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Евдокия Семёновна Бурдина желает всем дожить до 100 лет

75-летие Великой Победы

Фото Ульяны Бажановой

Их осталось только
двести

Эдуард Карлович Бауэр 45 лет преподавал игру на
баяне

В

Глава Губахинского округа Николай Лазейкин
вручил медали ветеранам

честь 75-летия Великой Победы по указу Президента были выпущены юбилейные
медали и выделены средства из федерального бюджета для адресной помощи
каждому ветерану. Средства будут переведены на банковские карты, а медали
вручаются уже сейчас.

Самые первые юбилейные
медали были вручены накануне
Международного женского дня
во дворце культуры «Энергетик».
Очередные четырнадцать вместе
с букетами цветов глава Губахинского округа Николай Лазейкин
вручил ветеранам, проживающим
в Углеуральском, 18 и 19 марта.
УЧИТЬСЯ НЕ ПРИШЛОСЬ,
РАБОТАТЬ НАДО БЫЛО
Нинель Алексеевна АРЗАМАСЦЕВА поделилась с Николаем Владимировичем воспоминаниями о том, как в годы войны
трудилась в колхозе:
– Когда объявили, что началась
война, мне было всего 10 лет.
Жила я тогда в маленькой деревне неподалёку от Набережных
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Челнов. Во время войны учиться
не пришлось, потому что ближайшая школа была в 15 километрах
от нас. Да и закрыли её сразу же.
Папа – председатель колхоза –
ушёл на фронт в числе первых.
Работали вместе со старшими.
Утром в поле, вечером – носишь снопы. А носили, потому
что лошадям надо было отдыху
дать. Да ещё и распутица была.
Мы, дети, в лаптях проходили, а
лошади не могли. Жили впроголодь. Особенно помню мёрзлую
картошку – сама, как крахмал,
и с неприятным запахом. После
войны трудилась на химзаводе
Губахи без малого 50 лет, была
начальником смены.
Что тут скажешь, тяжёлая ноша
выпала на долю тех, кто воевал,

Комментарий

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городского округа:
– Мне поручена почётная миссия, вручить
медали и удостоверения, которые выпущены в
честь 75-летия Великой Победы. Помимо них, ветеранам совместно с депутатами Губахинской
городской Думы будем вручать юбилейные знаки.
Очень приятно видеть наших ветеранов в хорошем расположении духа, в хорошем настроении, несмотря на возраст
и все пережитые тяготы.
Медали, которые я имею честь вручить, являют собой
олицетворение национальной гордости, праздника, к которому причастна каждая российская семья. Это – память
поколений, которую мы обязаны сохранить, передать
потомкам с напутствием не изменять принципам наших
героических предков.

но нелегче было и им, детям,
женщинам, оставшимся в тылу.
КАЖДЫЙ ИЗ ВЕТЕРАНОВ –
ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ
Нина Ильинична Михина всю
жизнь проработала швеёй, в том
числе и в годы войны. Шили фуфайки и бельё. Перед всеми был
поставлен план: за смену сшить
пять комплектов белья. Раскроить, выметать петли, пришить
пуговицы:
– Фуфайки делали для отправки на фронт. Вату для них привозили очень плохого качества. По
ночам спать удавалось немного
– сушили сырьё.
Нина Ильинична получила
медаль из рук главы Губахинского округа и сразу поделилась
радостью с мужем. Он в годы
войны работал на шахте. Николай Владимирович искренне
поблагодарил пожилую пару за
годы самоотверженного труда:
– Спасибо, что благодаря вам
мы можем сейчас комфортно
жить и работать.
Нина Ильинична, в свою очередь, обратилась к главе со словами благодарности за то, что
ветераны не забыты.
Уходил от Нины Ильиничны
Николай Владимирович в задумчивости. На мой вопрос, в чём
дело, ответил, что в каждой женщине-ветеране он видит свою
маму. Её юность тоже была не
радужной. Вместе со сверстниками она работала на заводе,
носила тяжёлые мешки с мукой,

загружала их на машины:
– Встречи с ветеранами трогают до глубины души. У каждого из
них за плечами непростая судьба.
Все уже довольно преклонного
возраста, но, несмотря на это,
осталась в них удивительная
жизнестойкость, сила духа. Нам
остаётся только пытаться следовать их примеру.

сейчас её уже нет), и заведующей
детским садом. И везде снискала
себе почёт. Об этом говорит тот
факт, что бывшие коллеги не
забывают ветерана, навещают,
звонят. Неудивительно только
то, что пожелала Евдокия Семёновна всем крепкого здоровья.
Чтобы все доживали до 100 лет
в добром здравии.

ВСЕМ ПОЖЕЛАНИЕ ОДНО –
ДОЖИТЬ ДО СТА!
Евдокия Семёновна Бурдина,
признаться, удивила и главу
Губахинского округа, и меня,
журналиста, видавшего многое.
Зайдя в квартиру и вручив медаль, Николай Владимирович
начал общаться с ветераном, и
в процессе разговора выяснилось, что Евдокие Семёновне в
феврале исполнилось 100 лет!
Скромная, интеллигентная, сохранившая в свои годы твёрдую
память, она чётко помнит, какие
чувства испытывала в тот день,
когда пришло известие об окончании войны:
– Мы так ждали этого дня! И
вот он настал. Кто плакал, кто
кричал!
О военных действиях Евдокия
Семёновна знает со слов мужа.
Когда он рассказывал, перед её
глазами явственно возникали
картины: солдаты, несмотря ни
на что, подступают к границам
Германии. Молодого капитана,
который мечтал взять Рейхстаг,
настигает пуля. Его увозят в госпиталь Каунаса.
Трудовая биография у Евдокии
Семёновны тоже впечатляющая.
Она работала на маслозаводе
и заведующей столовой (она
располагалась вблизи Кизела,

МУЖЧИН-ВЕТЕРАНОВ
ОСТАЛОСЬ МАЛО
Среди восьми ветеранов, которые получили 18 марта медали
из рук главы Губахинского округа,
был всего один мужчина, Эдуард
Карлович Бауэр. 45 лет он проработал преподавателем музыкальной школы по классу баяна. С
ностальгией вспоминает те годы,
когда классы были полными,
говорит, что сейчас такого нет. А
ведь это прекрасно, когда дети
имеют представление о хорошей
классической музыке.
Эдуард Карлович хоть и держится молодцом, но возраст берёт своё. Поделился он с главой
Губахинского округа, что хотел
бы попасть на приём к специалистам. Качественное обследование в его годы необходимо.
Николай Владимирович дал
твёрдое обещание, что в ближайшее время пожелание ветерана
исполнится.
Медали в этот день также
получили Екатерина Петровна
Новикова, Галия Гараевна Гараева, Валентина Александровна
Каражина. Впереди у главы Губахинского городского округа – ещё
много встреч с ветеранами. Все
медали должны быть вручены
до 1 мая.
Ульяна БАЖАНОВА.
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22 марта: -11°C – -4°C, переменная обл., снег
23 марта: -12°C – -3°C, ясно

В нашем городе

П

омнится, несколько лет назад, когда только говорилось о необходимости взносов на капитальный ремонт жилья, очень
многие восприняли такое нововведение резко отрицательно.
Однако время идёт, и с ним приходит не только смирение в плане
оплаты, но и видимые изменения в домах. Для Губахи и её жителей
в этом плане самым плодотворным стал текущий год.
Нам тем более приятно писать
об этом, поскольку в «УШ» неоднократно освещались и жалобы на
протекающие крыши, и ответы на
них администрации. Вот, наконец,
пришло время не слов, а дел. Как
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стало известно, в некоторых домах
округа 5 марта уже начались ремонтные работы. Всего за период
с марта по октябрь-ноябрь 2020-го
планируется сделать частичный
ремонт в 16 зданиях.

Комментарий
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городского
округа:

– В прошлом году Фондом капремонта проведено
комплексное обследование 120 многоквартирных
домов, благодаря чему, в этом году в рамках программы капремонта отремонтируют 69 домов
округа. В основном, это многоквартирные дома
старой постройки в посёлке Углеуральском, Широковском и
в городе Губахе. Более 30-и домов уже законтрактованы, в
16-и уже приступили к работам, по остальным проводится
аукцион.
Благодаря правительству Пермского края, руководству
ПАО «Метафракс» и Фонду капитального ремонта Пермского
края в этом году приступим к крупномасштабному целевому
проекту по капремонту 26 жилых домов. Этот уникальный
проект значительно улучшит облик нашего города!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Местные общественные приёмные Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Губахинском, Гремячинском и Кизеловском городских округах Пермского края временно переходят на дистанционный
режим работы.
Обратиться в местную общественную приёмную можно следующим образом:
в г. Губахе по тел. 8 (34248) 3-16-30 или направить письменное обращение почтовой связью
по адресу: пр. Ленина, д. 62, г. Губаха, Пермский
край, 618250;
в г. Гремячинске по тел. 8 (34250) 2-16-86 или
направить письменное обращение почтовой
связью по адресу: ул. Грибоедова, д. 30, г. Гремячинск, Пермский край, 618270;
в г. Кизеле по тел. 8-908-248-05-84 или напра-

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

В рамках проведения капитального ремонта в 2020
году в Губахинском городском округе в 35 домах отремонтируют кровлю, в 26
– фасады, в 31 – электроснабжение, в 11 – холодное
водоснабжение, в шести домах будет сделан ремонт
несущих конструкций, в
пяти домах заменят лифтовое оборудование, в трёх домах – водоотведение, в двух
домах – фундамент, в двух
отремонтируют подвал,
а в одном доме наладят
теплоснабжение

Подробности

Ремонт
для будущих
чемпионов
В помещениях
для занятий тяжёлой
атлетикой начались
ремонтные работы

К

апитальный ремонт коснётся всех помещений, в том числе будет сделана
женская раздевалка, которой не было
ранее. 18 марта глава Губахинского городского
округа Николай Лазейкин лично проконтролировал ход ремонта.
Обновление помещений секции тяжёлой атлетики стало возможным благодаря участию Губахинского городского округа в проекте министерства
культуры «Спортивное Прикамье» подпрограммы
«Оснащение оборудованием спортивных площадок
и залов».
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городского округа:
– В рамках капитального ремонта,
на который из бюджета края выделено
1,5 миллиона рублей, будут сделаны
новые душевые, туалет, оборудована
женская раздевалка, которой раньше
не было. Ремонтные работы проводит «Промгражданстрой». Я считаю, что ремонт данных помещений – важный проект. Здесь занимаются более 50-и
ребят под руководством опытного тренера Василия
Николаева, который вырастил немало мастеров
спорта. Воспитанники секции активно прославляют
родной город в этом виде спорта, и необходимо,
чтобы они занимались в достойных условиях.
Подчёркиваю, что в Губахе созданы все условия
для занятий физической культурой и спортом, сложились хорошие спортивные традиции и отрадно
отметить, что с каждым годом всё больше людей,
особенно молодёжи, проявляют интерес к занятиям.
Ульяна БАЖАНОВА.

вить письменное обращение почтовой связью по
адресу: ул. Советская, д. 22, офис 224, г. Кизел,
Пермский край, 618350.
Обратиться к депутату Законодательного
собрания Пермского края Армену Гайосовичу
ГАРСЛЯНУ можно по тел. 8 (342) 259-49-30 с
10.00 до 17.00 в рабочие дни либо направить
письменное обращение по адресу: ул. Ленина,
д. 51, г. Пермь, 614015, Законодательное собрание Пермского края.
Обратиться к депутату Законодательного
собрания Пермского края Марии Валерьевне
КОНОВАЛОВОЙ можно по тел. 8 (342) 218-3370 (5637) с 10.00 до 17.00 в рабочие дни либо
направить письменное обращение по адресу:
ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614015, Законодательное собрание Пермского края.

ФотоУльяны Бажановой

Фото Людмилы Лебедевой

В Губахе в рамках программы капитального ремонта
начинаются работы на 16 объектах

В доме №16 на ул. имени газеты «Правда» работы по ремонту
кровли уже начались

стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГУБАХИ,
КИЗЕЛА И ГРЕМЯЧИНСКА!
Приглашаем вас принять
участие в прямой линии с заместителем главврача ГКБ №4
Сергеем ВЫЛЕГЖАНИНЫМ,
которая состоится 24 марта
с 16 до 17.00. Свои вопросы
вы сможете задать по номеру
телефона 4-02-76. Код города 8 342 48.

Когда желания совпадают
с возможностями

КОМУ ПОВЕЗЛО
Теперь подробнее о том, что где и
кем будет доводиться до ума.
Подрядчик из Екатеринбурга
ООО «Аудитэненргопроект» («АЭП»)
приведёт в норму энергоснабжение
в доме №15 на улице Коммунистической, и домах 13; 15: 30; 32 и 41
на улице имени газеты «Правда». В
последнем, помимо электричества,
будет отремонтирован и фасад.
Пермский подрядчик ООО «ПИК»
займётся ремонтом кровли и сети
электроснабжения в домах №10 на
проспекте Ленина, №16; 18; 27; 35
на улице имени газеты «Правда».,
а также в домах 4 и 10 на улице
Орджоникидзе. На всех вышеуказанных объектах работы должны
закончиться до 1 ноября текущего
года.
Кроме того, в срок до 30 ноября
должен быть проведён ремонт
кровли в трёх домах на проспекте
Ленина: №11; 12 и 16. Здесь работы
лягут на плечи пермского подрядчика ООО «ЭлитКомфорт».
Так что наши платежи не канули
в Лету, а используются по назначению. Надеемся, что эти ремонты
– первые ласточки, дальше будет
только лучше.
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В ПРИКАМЬЕ УВЕЛИЧАТ
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
Крупные торговые сети в
Прикамье имеют запас продуктов повышенного спроса на 2
месяца, сообщил на заседании
штаба по предотвращению распространения коронавируса в
Пермском крае заместитель
председателя правительства,
министр промышленности,
предпринимательства и торговли Алексей ЧИБИСОВ. Ведомство мониторит цены на
продукты, чтобы не допустить
спекуляций, и призывает жителей сообщить о фактах повышения цен в Минпромторг
Прикамья по этой электронной
почте – Mintorg@permkray.ru.
– По обеспечению жителей
края средствами индивидуальной защиты мы отрабатываем
с рядом предприятий варианты
пошива масок. Их производство
будет увеличено. Одно из крупных промышленных предприя-

Фото permkrai.ru

Лента новостей

Рекомендуется ни в коем случае не прибегать
к самолечению, при первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о своём
прибытии можно по телефону горячей линии
Министерства здравоохранения Пермского края:
(342) 258-07-87 с 8.00 до 20.00. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам:
8 (342) 236-41-52, 208-34-68.

В ПРИКАМЬЕ ПРОДОЛЖАТ СОЗДАВАТЬ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

На заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края обсудили
доступность городской среды
для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Сейчас в крае насчитывается
порядка 1,5 тыс. объектов, соответствующих потребностям
инвалидов. Ежегодно этот показатель увеличивается на 5%. В
2020 году планируется обустроить ещё порядка 120. Всего до
2027 года более доступными для
людей с ОВЗ станут 2,5 тыс. объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости,
спорта, культуры, транспорта.
Глава Прикамья Дмитрий
МАХОНИН отметил, что создание комфортной среды для
людей является приоритетным
направлением для краевых
властей. По его словам, важно,
чтобы как можно больше детей
могли заниматься в кружках,
секциях, ездить в детские лагеря, чтобы жители с ограничениями по здоровью могли получать
образование, профессию, были
полноценными членами общества.
Особое внимание в ходе
заседания уделили доступности общественного транспорта
и улично-дорожной сети. По
словам заместителя главы администрации Перми Людмилы

ГАДЖИЕВОЙ, основная цель
этого направления – обновление подвижного состава, чтобы
услуги для всех жителей, в том
числе маломобильных групп
населения, были наиболее
комфортными и безопасными.
– Ежемесячно весь транспорт
проверяется на работоспособность оборудования для
перевозки представителей маломобильных групп населения.
В новых контрактах будут предусмотрены все необходимые
требования к транспортным
средствам, которые должны
облегчить перевозку маломобильных граждан, а также будут
предусмотрены штрафные санкции за их несоблюдение. К концу года 95% автобусов должны
быть готовы к перевозке людей
с ОВЗ, – подчеркнула она.
Оценка доступности объектов проводится и в муниципальных образованиях региона. Так,
20 муниципалитетов выполнили
показатель по доступности приоритетных объектов, среди них
Чернушинский и Юрлинский
районы и Кудымкар. При этом в
Уинском и Карагайском районах
нет доступных для инвалидов
объектов.
– Просим усилить общественный контроль в этом вопросе,
привлекать для корректировки
реестра приоритетных объектов

общественные организации, –
отметил министр социального
развития Пермского края Павел ФОКИН. – Именно общественные организации могут и
должны быть инициаторами и
активными участниками процесса организации доступной
среды.
Также особое внимание в
ходе заседания уделили обустройству бесплатных парковочных мест для инвалидов в
столице Прикамья. Президент
общественной организации
защиты прав детей-инвалидов
и их семей «Счастье жить»
Анастасия ГИЛЁВА отметила,
что в связи с тем, что в городе на
данный момент недостаточно
парковок для инвалидов, они
вынуждены парковаться на других местах. Таким образом, они
лишаются льготы и вынуждены
либо оплатить парковку, либо
заплатить штраф. В связи с этим
Анастасия Гилёва обратилась с
просьбой освободить на законодательном уровне от уплаты
штрафов машины со знаком
«Инвалид», припарковавшиеся
не в специализированных местах, до момента обеспечения
достаточного количества соответствующих парковочных мест.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому правительству совместно с
администрацией Перми проработать вопрос и на ближайшем
Совете по делам инвалидов
представить результаты.
Жители Пермского края могут
оставить обратную связь на информационном ресурсе «Карта
доступности». Там собрана информация о муниципальных и
краевых объектах для людей с
ограниченными возможностями здоровья. На этом ресурсе
можно оставить сигнал о недоступности объекта, чтобы
собственник принял меры для
его адаптации. В апреле сервис
будет интегрирован с порталом
«Управляем вместе».

тий начинает расширять производство полумасок с угольными
фильтрами. Договорились, что
они также увеличат выпуск
респираторов с угольным фильтром, чтобы поставлять их в
аптеки региона, – подчеркнул
Алексей Чибисов.
Резюмируя рассмотрение
вопроса, глава Пермского края
Дмитрий МАХОНИН обозначил,
что регион должен быть готов
обеспечить безопасность населения во всех направлениях:
начиная от коммунальных услуг,
заканчивая доступностью продуктов питания и медикаментов.
Об отсутствии медицинских
масок можно сообщить на портале «Управляем вместе».
С 15 марта в Пермском крае
введён режим повышенной
готовности. На вечер 16 марта
Роспотребнадзор Пермского
края подтвердил 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальная и достоверная
информация о принимаемых
мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе сайта губернатора и
правительства Пермского края.
Ситуация находится на кон-
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троле оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и
организации Прикамья работают в режиме повышенной
готовности.
Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского
края, вернувшимся из стран, где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания
необходимо вызвать врача на
дом и максимально ограничить
контакты с другими людьми.

ТРИ ЖИТЕЛЯ ПРИКАМЬЯ ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ ДВУХ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

В Москве состоялось открытие полуфиналов специализаций «Наука» и «Финансы и технологии» конкурса
«Лидеры России». Пермский
край в полуфинале представляют три человека: из них 1 – в
специализации «Наука» и 2 – в
специализации «Финансы и
технологии».
По итогам финала будут
объявлены по 30 победителей
в каждой специализации, по
10 лучших из них поедут на
суперфинал конкурса «Лидеры
России».
Победители специализаций
конкурса «Лидеры России»
получат шанс занять управленческие позиции и поработать
с наставниками из числа авторитетных представителей профессионального сообщества.
–В этом году в «Лидерах
России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили
три отраслевые специализации («Здравоохранение»,
«Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность управленцам из разных
сфер показать себя, – отметил
генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей», руководитель конкурса
«Лидеры России» Алексей
КОМИССАРОВ.
В этом году по специализации «Наука» на конкурс управленцев «Лидеры России-2020»
поступило 22 272 заявки. По
итогам дистанционного этапа
и контрольного тестирования,

которое прошло 15 марта, в
полуфинал конкурса вышли
214 участников из 52 регионов
России: 101 человек представляет ЦФО, 13 – ЮФО, 14 – УФО,
19 – СФО, 11 – СКФО, 20 – СЗФО,
30 – ПФО, а также 6 – ДФО.
По специализации «Финансы и технологии» на конкурс
управленцев «Лидеры России-2020» поступило больше
всего заявок – 61 732 (26%
от числа всех 233 830 заявок
конкурса). По итогам дистанционного этапа и контрольного
тестирования, которое прошло
15 марта, в полуфинал конкурса вышли 198 участников из 47
регионов России: 102 человека
представляют ЦФО, 18 – ЮФО,
9 – УФО, 11 – СФО, 4 – СКФО,
25 – СЗФО, 24 – ПФО, а также
5 – ДФО.
Дополнительная информация – на официальном сайте
конкурса ЛидерыРоссии.рф.
Конкурс «Лидеры России»
проводится при поддержке
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Соорганизаторами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России-2020» выступают
координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета
при Президенте РФ по науке и
образованию и Министерство
науки и высшего образования
Российской Федерации.
Пресс-служба губернатора
Пермского края.

CMYK
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Слово – молодым

Четверть населения России – молодёжь, и жить по обновлённой конституции
предстоит ей, а значит, мнение молодых надо учитывать

П

ока вся страна обсуждает поправки, вносимые в Основной
закон и их необходимость, нельзя не вспомнить о той
части населения, которая в последние годы всё активнее
вторгается в политическое пространство, давая понять, что эти
люди хотят сами определять свою судьбу, строить свою жизнь.
Речь, конечно же, идёт о молодёжи, которой в России около 37
миллионов, у большинства из них уже сложились собственные
взгляды, принципы и стремления.
37 миллионов жителей в возрасте от 14 до 35 лет, о которых в
ныне действующей конституции
нет ни одного слова. Что это
значит? Ответ звучит далеко
не оптимистично: нет единого
федерального закона, где бы
регламентировалась молодёжная политика государства. А как
известно, если такими вопросами не занимается государство,
находятся люди, способные
заразить идеей и повести за
собой в направлении, противоположном интересам этого
государства. С другой стороны,
современные молодые люди
готовы к диалогу на равных и
хотят быть услышанными.
Молодёжь реагирует на все
процессы, проходящие в России.
В период обсуждения изменений в конституции молодёжные
организации страны предла-

гают закрепить в Основном
законе положение о том, что
молодёжная политика является
предметом совместного ведения Российской Федерации и
её субъектов. Представители
наиболее активной части молодёжи заявляют: «Мы убеждены:
скоординированная молодёжная политика должна быть нацелена на выявление потенциала
молодёжи, на её поддержку,
начиная со школьного возраста и
до периода профессионального
становления».
КАК СЧИТАЕТ МОЛОДЁЖЬ
КУБА
При подготовке материала,
чтобы не быть голословными,
мы пообщались с лидерами
молодёжных организаций городов Кизеловского угольного
бассейна. Вот что сказала нам

председатель молодёжной
организации ПАО «Метафракс»
Галина ЕФИМЕНКО:
– Сейчас в законодательстве,
на мой взгляд,
мало информации по категории молодёжи.
Если в Конституцию будет внесён пункт о поддержке молодёжи, молодёжные организации и
движения будут более уверены
в своих силах и начинаниях! И
тогда развивавшие свои таланты со школьной скамьи ребята,
заканчивая школу, смогут с большей уверенностью идти дальше
во взрослую жизнь, избрав то
направление деятельности, которому они себя посвятили ещё
в школе.
Мария ПАВЛОВА, председатель МИК; педагог-организатор
ДДТ, г. Гремячинск:
– Сегодня молодёжь составляет 25% населения России,
но это 100% её
будущего. Сейчас молодым не

хватает должной поддержки,
больше, конечно, финансовой.
Идей и проектов много, а возможности реализации совсем
нет. Скорее всего, это происходит потому, что в конституции
нет ни одного упоминания про
молодёжь и молодёжную политику. Я согласна с предложением
молодёжных организаций России закрепить в конституции, что
молодёжная политика является
предметом совместного ведения РФ и её субъектов. И, когда
голос молодого поколения будет
наравне со взрослым, тогда все
увидят, насколько огромна сила

молодёжи России, насколько мы
активны, целеустремлённы и как
мы важны для нашей страны.
Как видим, наши спикеры в
своих высказываниях полностью
подтверждают и активность жизненной позиции, и готовность
действовать, и желание быть
не просто одной четвёртой населения, а непосредственными
участниками и творцами истории своей Родины. Наверное,
стоит дать им зелёный свет, закрепив тенденции молодёжной
политики в Конституции России.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Знай наших!

Губахинский дельфинёнок - на волне
Владимир Сунцов успешно выступил на этапе Кубка Золотого кольца в Дзержинске

И

мя Владимира Сунцова нередко появляется на страницах нашей газеты. Оно и неудивительно. Ведь мы
стараемся писать обо всех талантливых ребятах Губахи. Владимир – один из них. Его увлечение – плавание – со
временем вполне может вырасти в призвание, судя по тому,
какие успехи он делает в этом виде спорта.

Фото из личного архива

В секцию плавания Владимира привели родители, когда он
учился в первом классе. Тренер
Марина АШУГЯН рассказывает,
что Вова с самого начала к занятиям относится серьёзно, не про-

пускал, практически не болел:
– Мальчик способный, техничный, на тренировочных занятиях показывает себя старательным, упорным, волевым
спортсменом. Плавание, вооб-

ще, очень тяжёлый вид спорта.
Поэтому без труда и отдачи на
тренировках результата не увидишь. Можно сказать, что у Вовы
есть перспективы будущего
роста спортивного мастерства.
Побольше бы таких увлечённых
этим видом спорта ребят.
Когда ребёнок по-настоящему
талантлив, самое главное, чтобы
родители поддерживали все
его начинания. Вове повезло:
и мама, и папа всегда рядом,
находят время и средства, чтобы
сопровождать сына в поездках
на соревнования. А их за плечами юного пловца уже не мало.
Одни из последних прошли 1 и
2 февраля в Кирове.
Победы Владимира на этапе
Кубка Золотого кольца подвигли
его маму Юлию послать работу
на конкурс видеороликов, объявленный организаторами. Приз
– бесплатное участие в следующем этапе Кубка в Дзержинске.
ЗНАКОВОЕ ЧИСЛО ВНОВЬ
ПРИНЕСЛО НАГРАДЫ
Благодаря пользователям
социальных сетей, в том числе
и «МедиаКУБа», в «Одноклассниках», «ВКонтакте» ролик губахинцев набрал рекордное
количество голосов, и семья Сунцовых отправилась в путь. Мама
Владимира Юлия рассказывает:

– Замечательный город Дзержинск, уютный, гостеприимный,
спортивный. Не поверите, но
сняли квартиру, не зная какой у
неё номер, приехали, оказался
11 (на соревнованиях в Осе у семьи был тоже 11 номер в гостинице, Владимир считает, что это
число – признак побед). Люди
тут простые, добрые, без пафоса.
Помогают нам во всём: и дорогу
подскажут, и местные достопримечательности. Организаторы
турнира совсем уже как родных
встречают, мы их видим чаще,
чем некоторых родственников
(раз в месяц получается). Мы
им даже подарочки привезли:
конфеты от нашей Пермской фабрики, магниты с изображением
достопримечательностей.
На такой позитивной волне
прошёл первый день соревнований. Владимир выступил более
чем успешно, завоевав золото на
дистанции 400 м кролем, золото
на 100 баттерфляем, серебро
в составе сборной команды,
серебро на 200 м комплексным
плаванием, серебро на 100 кролем и бронзу на 50 м на спине.
День, как видите, выдался насыщенным.
Юлия ЗИГАНШИНА, мама
Владимира:
– Вова просто бегал кругами
с заплыва на заплыв (надо было

выступить на шести дистанциях), сил немного не хватило,
думали, что промежутки для
восстановления и отдыха будут больше. Ещё и разница
во времени не в нашу пользу,
заплывы закончились в 21.30
по московскому времени (а это
23.30 у нас), мы уже спать должны. Но всё равно результатами
довольны.
Небольшой перерыв на сон,
утренняя подготовка, и вновь
соревнования. В разговоре накануне мама Владимира Юлия
призналась, что сын рассчитывает взять две медали. Представляете мою радость, когда я
читаю сообщение в сети «ВКонтакте» с новостью: завоевали
все четыре! Первое место на
дистанции 50 м баттерфляем,
вторые места на 50 и 200 м кролем и третье место в эстафете 4
по 50 м.
Окрылённые победами губахинцы уже вернулись в родной
город. Думается мне, что убирать чемоданы далеко семья
Сунцовых не будет. Впереди
ещё много заслуженных наград,
о которых мы с удовольствием
напишем в нашей газете.
Следит за успехами
талантливого
губахинского пловца
Ульяна БАЖАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 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 покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва заречная
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
08:15 Д/с «Другие Романовы.
Великий князь Георгий Михайлович. Портрет на аверсе»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Фестивальный репортаж»

ВТОРНИК
24 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 покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:10 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты

11:55 Д/ф «Мальта»
12:25, 18:45, 00:40 Власть факта. «Просвещение и Французская революция»
13:10 Линия жизни. Даниил Крамер
14:05 Цвет времени. Рене Магритт
14:15, 02:00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Дело N. Справедливость Николая Первого»
15:55 «Агора» Ток-шоу
17:00 Исторические концерты.
Владимир Спиваков, Мария
Жоао Пиреш.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/С «Вселенная Стивена
Хокинга»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин»
00:10 Открытая книга. Александр Проханов «Гость»
02:45 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»

НТВ

05:10, 04:25 Т/с «Москва. Центральный округ» 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, 01:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны»
16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
Ленинградского театра эстрады и миниатюр»
12:25, 18:40, 00:50 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс»
14:05 Цвет времени. Клод
Моне
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
17:40 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
17:55 Исторические концерты.
Иван Козловский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
00:10 «Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного узнавания»
02:50 Цвет времени. Карандаш

НТВ

05:15, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 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, 01:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
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 «Проспект Обороны»
16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж»
12+

06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Забавные истории»
6+
07:10 Х/ф «Смурфики» 0+
09:10, 03:00 Х/ф «Смурфики 2»
6+
11:10 Х/ф «Александр» 16+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 16+
22:10 Х/ф «Профессионал» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Римские свидания»
16+
04:35 М/ф «Персей» 0+
04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+
05:10 М/ф «Рикки Тикки Тави»
0+
05:30 М/ф «Халиф-аист» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви»
16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand Up»
16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

Матч! 12+
12:00, 14:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
13:50, 17:45, 21:20 Новости
16:15 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
17:15, 04:35 Д/с «Утомленные
славой» 12+
17:50, 05:30 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, Россия).
Лига чемпионов. Мужчины 0+
19:50, 07:20 «Реальный спорт.
Волейбол» 12+
21:25 «Инсайдеры» 12+
22:05 Футбол. «Монако» - «Ницца». Чемпионат Франции 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
02:00 Х/ф «Человек, который
изменил всё» 16+
05:05 «Олимпийский гид» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «24 часа на жизнь»
16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Неудержимый» 16+
02:10 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
03:50 Х/ф «Папе снова 17» 16+

ДОМАШНИЙ

08:00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ 0+
10:00, 13:55, 20:30, 01:20 Все на

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+

08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 16+
11:45 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:15 «Дело было вечером»
16+
01:15 Х/ф «Профессионал»
16+
03:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:55 М/ф «Вершки и корешки»
0+
05:10 М/ф «Волшебный клад»
0+
05:25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 0+

ТНТ

13:00 Водное поло. Россия Нидерланды. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала 0+
14:20 Специальный репортаж
«Водное поло. Будапештские
игры» 12+
14:40, 19:35, 22:05 Новости
15:20 Волейбол. «Кузбасс»
(Россия) - «Берлин» Лига чемпионов. Мужчины 0+
17:50 Д/ф «Русская пятёрка»
12+
20:10 Футбол. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии 0+
22:10 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». Чемпионат Италии 0+
00:30
Профессиональный
бокс. Брэд Фостер - Люсьен
Рейд 16+
02:30 Х/ф «Нокаут» 16+
04:10 Х/ф «Бой с тенью» 16+
07:00 «Тотальный футбол» 12+

МАТЧ-ТВ

05:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
05:20, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10, 02:00, 02:50 «Stand Up»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
08:00 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ 0+
10:00, 14:45, 19:40, 00:00 Все
на Матч! 12+
12:00 «Спортивный детектив»
12+

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!»

21 марта 2020 г.
09:00, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:05, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Мама будет против»
12+
19:00 Т/с «Лабиринт» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:25 Х/ф «Лица в толпе» 16+
10:30, 02:25 Х/ф «Последняя
любовь на Земле» 16+
12:10 Х/ф «Невидимка» 16+
14:00 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
15:35 Х/ф «Мой мальчик» 12+
17:30 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+
20:10 Х/ф «Византия» 16+
22:20 Х/ф «Гостья» 16+
00:35 Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться» 12+
04:10 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 16+
06:10 Х/ф «Тайное окно» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10:00 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь»
12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Лабиринт» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:15 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» 12+
10:15 Х/ф «Гостья» 16+
12:25 Х/ф «Византия» 16+
14:35 Х/ф «Прощай, детка,
прощай» 16+
16:40 Х/ф «Тайное окно» 12+
18:30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
20:10 Х/ф «Приключения Паддингтона 2» 6+
22:05 Х/ф «Девять ярдов» 16+
00:00 Х/ф «Девять Ярдов 2»
12+
01:45 Х/ф «Тоня против всех»
18+
03:35 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+
06:10 Х/ф «Семейное ограбление» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Анна
Ковальчук» 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 «Вскрытие покажет»
16+
22:35 «Мир на карантине». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик»
16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 «Советские мафии. Мать
всех воров» 16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

03:00 Д/ф «Легенды Крыма.
Царство птиц. Опукский заповедник» 12+
03:30 «Живое русское слово»
12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Трое
против всех» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
06:15 «Служу Отчизне» 12+
06:40 «От прав к возможностям» 12+
07:00, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая
история. Русский рок» 12+
07:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 12+
08:00, 13:05, 18:00 «Активная
среда» 12+
08:30, 18:30, 00:50 «Большая
наука» 12+
09:45 М/ф «Крот и автомобиль»
0+
10:00 «Среда обитания» 12+
13:30 «Домашние животные»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
19:05, 02:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Т/с «Клан Кеннеди» 12+
21:30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
01:25 «За дело!» 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
10:20 Д/ф «70 лиц Александра
Буйнова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Илья
Исаев» 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 «Вскрытие покажет»
16+
22:35, 02:15, 05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15, 21:30 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Трое
против всех» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
06:15, 13:15 «За дело!» 12+
07:00, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая история. Русский рок» 12+
07:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Гамбургский
счёт» 12+
08:30, 18:30, 00:50 «Большая
наука» 12+
09:45 М/ф «Крот и бульдозер»
12+
10:00, 13:05 «Среда обитания» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
19:05, 02:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
01:25 «Культурный обмен»
12+
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СРЕДА

25 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, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:10 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «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 Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва нескучная
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Песня не

ЧЕТВЕРГ
26 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, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Врубеля
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинопанорама»
12:25, 18:45, 00:50 Игра в бисер. Александр Пушкин «Песнь
о вещем Олеге»

прощается с тобой... Юрий Силантьев»
12:15 Цвет времени. Эдуард
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен»
17:45 Цвет времени. Илья Репин «Иван Грозный и сын его
Иван»
17:55 Исторические концерты.
Николай Петров
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
00:10 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в бурю»
02:45 Цвет времени. Ар-деко

НТВ

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 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, 01:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
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 «Проспект Обороны»
16+
23:10 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 троллей» 6+
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Ямское дело»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Фильм-спектакль «Не такой, как все»
17:45 Цвет времени. Клод Моне
17:55 Исторические концерты.
Святослав Рихтер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
00:10 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:40 Д/ф «Великобритания.
Королевские
ботанические
сады Кью»

НТВ

05:15, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны»
16+
23:10 Д/ф «Критическая масса»
16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+

07:00 Т/с «Улётный экипаж»
12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
11:40 Т/с «Кухня» 12+
14:55 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером»
16+
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03:20 «Шоу выходного дня»
16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. «Химки» «Парма» (Пермь). Единая лига
ВТБ 0+
10:00, 15:05, 18:30, 20:55, 02:05
Все на Матч! 12+
12:00 Волейбол. «Кузбасс»
(Россия) - «Закса» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала 0+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Враг государства»
0+
22:40 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:25 «Дело было вечером»
16+
01:20 Х/ф «Крепись!» 18+
03:05 «Шоу выходного дня» 16+
03:50 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
05:00 М/ф «Горный мастер» 0+
05:20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:10, 02:05, 02:55 «Stand Up»
16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00
Баскетбол.
УНИКС
(Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ 0+
10:00, 14:40, 17:00, 19:40, 00:05
Все на Матч! 12+
12:00 Волейбол. «Закса» (Польша) - «Кузбасс» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. 1/4 финала 0+
14:35, 16:55, 19:35, 21:20 Новости
15:10, 23:35 «Дома легионеров» 12+
15:40, 04:50 «Тает лёд» 12+
16:00, 05:10 Бобслей и скеле-

15:00, 18:25 Новости
15:45 Баскетбол. Россия - Нигерия. Чемпионат мира. Мужчины
0+
18:05 Специальный репортаж
«Баскетбол в Поднебесной»
12+
18:55 Мини-футбол. «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск). Париматч - Чемпионат России 0+
21:25 Футбол. «Интер» - «Милан». Чемпионат Италии 0+
23:15, 01:35 Город футбола 12+
23:45 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Чемпионат Испании 0+
02:35 Профессиональный бокс.
Нонито Донэр - Наоя Иноуэ.
Всемирная Суперсерия. Финал
16+
04:15 Водное поло. Россия - Нидерланды. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала 0+
05:35 «Инсайдеры» 12+
06:10 Футбол. «Монако» - «Ницца». Чемпионат Франции 0+

РЕН-ТВ

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

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершентон. Кубок мира 0+
17:30 Профессиональный бокс.
Нонито Донэр - Наоя Иноуэ.
Всемирная Суперсерия. Финал
16+
19:15 «Топ-10 нокаутов в боксе-2019» 16+
20:20 «Жизнь после спорта»
12+
20:50 «Футбольное столетие»
12+
21:25 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
21:45 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Сельта». Чемпионат Испании
0+
00:35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия - Иван Редкач.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBC 16+
02:25 Мини-футбол. «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск). Париматч - Чемпионат России 0+
04:20 «Олимпийский гид» 12+
06:05 «Топ-10 российских нокаутов в боксе-2019» 16+
06:20 Х/ф «Нокаут» 16+

РЕН-ТВ

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

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
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нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
19:00 Х/ф «Солёная карамель»
16+
23:00 Т/с «Самара» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Византия» 16+
10:15 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» 12+
12:55 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
14:35 Х/ф «Приключения Паддингтона 2» 6+
16:25 Х/ф «Девять ярдов» 16+
18:20 Х/ф «Девять Ярдов 2» 12+
20:10 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
22:15 Х/ф «Ешь, молись, люби»
16+
00:45 Х/ф «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» 16+
02:15 Х/ф «Тайное окно» 12+
04:05 Х/ф «Лица в толпе» 16+
06:10 Х/ф «Невидимка» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

09:40, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 02:40 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Солёная карамель»
16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний»
16+
23:05 Т/с «Самара» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Ешь, молись, люби»
16+
10:55 Х/ф «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» 16+
12:25 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
14:30 Х/ф «Лица в толпе» 16+
16:15 Х/ф «Невидимка» 16+
18:10 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
12+
20:10 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Шальные деньги»
16+
00:05 Х/ф «Возмездие» 18+
02:10 Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться» 12+
03:55 Х/ф «Гостья» 16+
06:10 Х/ф «Византия» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+

08:45 Х/ф «Дело Румянцева»
0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Анна
Легчилова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет»
16+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35, 02:20 «Линия защиты»
16+
23:05, 01:35 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:35 «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, 21:30 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Пелагия
и белый бульдог» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
06:15, 13:15 «Культурный обмен» 12+
07:00, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая
история. Русский рок» 12+
07:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 18:30, 00:50 «Большая
наука» 12+
09:45 М/ф «Крот и ёж» 0+
10:00, 13:05 «Среда обитания»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
19:05, 02:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
01:25 «Моя история. Даниил
Крамер» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Сергей
Друзьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет»
16+
22:35 «10 самых... Пожилые
отцы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
01:35 «Дикие деньги» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:35 «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, 21:30 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
06:10, 13:15 «Моя история».
Даниил Крамер 12+
07:00, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая история. Русский рок» 12+
07:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
09:45 М/ф «Крот и зелёная
звезда» 12+
10:00, 13:05 «Среда обитания» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
19:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
00:50 «Большая наука» 12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 12+
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Не гонитесь
вы за дешевизною

В

Одна из жительниц Кизела купилась на эту уловку дважды. На двух
различных сайтах интернет-магазинов женщина заказала три кожаные
сумки, предоплату за товар с неё не
попросили. Поэтому она спокойно стала ждать свои посылки, дождавшись
извещения, отправилась на почту. Получив товар, женщина пришла домой
и решила полюбоваться покупками.
Однако этого не произошло. В одной
из посылок продавец добросовестно
упаковал две сумки, но вместо кожи
они оказались сшиты из кожезаменителя. А второй продавец отправил
ей угги.
Оправившись от шока, она бросилась к компьютеру, чтобы написать
или высказать по телефону претензии
обманувшим её продавцам, но телефоны магазинов хранили молчание,
да и на её письма ответов не последовало. Тогда она отправилась на почту
в надежде узнать адреса получателей
денежных средств. Сотрудники почты
сообщили, что один из отправленных
переводов ушёл частному лицу, а
второй в общество с ограниченной
ответственностью.
Женщина поняла, что вернуть деньги не получится, ей хочется хотя бы наказать мошенников. С этим вопросом
она обратилась на приём к ведущему
юрисконсульту ГКУ «Госюрбюро»
Пермского края Елене Хорошиловой.
Юрист дала ей несколько полезных
советов. Во-первых, ни в коем случае

не отправляйте предоплату за заказанный товар, во-вторых, обязательно
поищите информацию о магазине в
сети Интернет, посмотрите, как долго
он находится на рынке и почитайте
отзывы людей. При необходимости
потребуйте от администраторов магазина предоставить вам информацию о
юридическом лице, проверьте её, используя общедоступные базы данных
налоговых органов и реестр юридических лиц. В этом случае вы будете знать
адрес, по которому сможете направить
претензию, если будете недовольны
покупкой.
Если заказ был оформлен и доставлен, то вскройте упаковку прямо в почтовом отделении и убедитесь, что это
именно то, что вы заказывали. В случае
обмана заказ можно отправить обратно, а денежные средства вернуть.
В случае обратившейся на приём
женщины путь только один, но и он
мало эффективен. Можно обратиться
в отдел полиции и написать заявление
по факту мошенничества, для этого
необходимо восстановить бланки
интернет-заказов и предоставить полицейским документы на получение
товара.
ШЁЛ СЕДЬМОЙ ГОД БИТВЫ...
Семь лет назад бабушка обратилась
за помощью к одному из предпринимателей Кизела с просьбой перекрыть
крышу её частного дома железом.
Был заключён договор, подписан акт

Новости

6 из 48 медалей
остались в Кизеле
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марта в турнире приняли участие
144 спортсмена из 8 городов Пермского края – Соликамска, Березников, Лысьвы, Горнозаводска, Гремячинска,
Чусового, Перми и Кизела.

С УК НАДО ОБЩАТЬСЯ
В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
Уже несколько лет подряд квартиру женщины, находящуюся на
последнем этаже многоквартирного
дома, топит. Устные обращения в
управляющую компанию не дают
результата.
Юрист посоветовала женщине
написать заявление в управляющую
компанию и кратко изложить сложившуюся ситуацию, то есть упомянуть о
неоднократных затоплениях жилого
помещения в результате ненадлежащего содержания управляющей
компанией общедомового имущества, а именно крыши, и о том, что в
результате последней протечки крыши произошло затопление потолка на
кухне. Также в заявлении необходимо
указать просьбу о создании комиссии для проведения обследования
квартиры на предмет затопления и
установления причины с выдачей
акта, оформленного в установленном
порядке в надлежащие сроки, то есть
в течение трёх рабочих дней. Да и
о времени обследования женщину
должны уведомить заранее.
После того, как акт будет составлен, с ним необходимо ознакомиться,
если в чём-то есть несогласие с выводами комиссии, то сделать об этом
запись в акте.
Если управляющая компания
проигнорирует заявление, то по истечении 30 дней с момента получения
УК заявления можно написать иск в
суд с требованием принудительного
ремонта крыши.

Практически все весовые категории были многочисленными, и, чтобы подняться на пьедестал почёта
необходимо было выиграть минимум 3, а то и 4 боя.
Золотую медаль в весовой категории до 40 кг завоевал Александр Коврижных. Серебряные медали
у Даниила Брыкова (до 45 кг), Сергея Измайлова (до
51 кг) и Ростислава Нагорнюка (до 55 кг). Бронзовой
медалью награждены Александр Кустов (до 35 кг) и
Анастасия Мочалова (до 33 кг).
Алексей МИХАЛЕВ, тренер по каратэ киокусинкай:
– Все ребята без исключения показали бойцовский
характер не желая уступить сопернику, поэтому бои
были очень насыщенными и зрелищными. А что
творилось в секторе болельщиков, не передать словами. Многие потеряли голос, пытаясь перекричать
стан соперников.

Награды
кизеловских
дзюдоисток

В

соревнованиях приняли участие более
80 юных спортсменок края. Кизеловскую
команду представляли воспитанницы тренеров Владимира и Юлии Борисовых.
В возрастной категории до 15 лет Виктория Наборщикова стала серебряным призёром соревнований,
а Полина Сафиуллина, Ольга Карсакова и Александра
Борисова в возрастной категории до 13 лет завоевали
бронзовые медали.

Из зала – сюда

Предприимчивый сотрудник банка

23

января Кизеловским городским судом в открытом судебном заседании в особом порядке было рассмотрено
уголовное дело в отношении сотрудницы «Сбербанка»,
обвиняемой в краже денежных средств со счетов клиентов банка.
Являясь сотрудницей банка и обладая специальными познаниями в
области кредитования, а также имея
доступ к личным кабинетам клиентов
Сбербанк Онлайн, обратившихся
к ней за помощью в оформлении
кредита, девушка в течение полугода
частично присваивала их денежные
средства.
Деньги она переводила на карту
одного из клиентов банка, оказавшу-

юся в её личном пользовании. Во время оформления одного из кредитов
при зачислении денежных средств на
карту заёмщика произошла заминка с
зачислением средств. Желая помочь
клиенту, девушка предложила оформить на его имя новую карту. Однако
во время процедуры её оформления
деньги были зачислены на уже имевшуюся у клиента карту. Необходимость в новой отпала, но сотрудница

банка не уничтожила её, а оставила
для собственного пользования. За
шесть месяцев со счетов клиентов ею
было похищено 30 300 рублей.
В ходе расследования и в судебном заседании она заявила ходатайство о постановлении приговора без
судебного разбирательства, признав
полностью свою вину.
Суд, рассмотрев все материалы
дела и принимая во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, признал подсудимую виновной
в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства.

Фото vk.com, группа МБУ «Спортивная школа» города Кизела

Фото Ольги Скачковой

выполненных работ. Но не прошло и
года, как новая крыша дала течь.
Бабулечка пошла к предпринимателю, но он отказался что-либо
исправлять, а вскоре переехал на постоянное место жительство в Лысьву
и снялся с регистрационного учёта как
предприниматель.
Юрист пояснила пенсионерке, что в
этом случае предпринимателя нельзя
привлечь к ответственности, так как
он больше не числиться в налоговой
базе данных как предприниматель, а
значит и не несёт никакой ответственности за некачественно выполненные работы. Полиция разрешением
гражданско-правовых споров не
занимается.

Похищенные средства девушка перечисляла на карту клиента банка

стр.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
25 марта в 12.00 – Соборование.
26 марта в 09.00 – Часы. Вечерня с чтением Евангелия. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского.
27 марта в 08.00 – Прп. Венедикта Нурсийского.
Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. В 15.00 – Вечернее заупокойное
богослужение.
28 марта в 09.00 – Божественная Литургия. Панихида. Мч. Агапия и с ним семи мучеников. Поминовение успоших. В 15.00 – Всенощное бдение.
29 марта в 09.00 – Неделя 4-я Великого Поста.
Прп. Иоанна Лествичника. Божественная Литургия.
Пассия.
30 и 31 марта в 08.30 – уборка в храме.

Как интернет-покупателю не остаться с носом

последние годы широкую популярность на просторах интернета
получили случаи мошенничеств, связанных с деятельностью
интернет-магазинов. Чем мошенники привлекают потенциальных жертв? Конечно же, очень низкими ценами на товар, ведь мы все
верим написанному и доверяем интернету, да и сэкономить хочется.

7

Богослужения

Советы специалиста

Женщина пострадала от интнрнет-мошенников

Мы в соцсетях
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Земляки

«Мы привозим в Губаху в 4-5 раз
Рашид Габдуллин – о Губахе,

Фото из архива Туристического центра “Губаха”

Рашид Раффакович – губахинец: родился в посёлке
Нагорнском, детство провёл в
Углеуральском, сейчас живёт в
Перми, является генеральным
директором ООО «Центральный
парк развлечений и отдыха имени Горького» в Перми. Но география его проектов не ограничивается только территорией парка,
Пермского края – они по всей
России, есть и за её пределами.
В Губахе бывает часто, в 2016
году в рамках концессионного
соглашения в управление ООО
«Карусель Сити», учредителем
которого является Рашид Габдуллин, на 25 лет был передан
горнолыжный центр «Губаха».
Там, у подножия горы Крестовой, и состоялось интервью для
читателей «Уральского шахтёра».
– Рашид Раффакович, горнолыжный центр – объект хоть и
относящийся к индустрии развлечений, но всё же имеющий
и спортивную составляющую. А
Вы спортивный человек?
– Спорт люблю. Когда на Северном открылся Дворец спорта
– занимался плаванием, боксом.
Вообще, в моё детство все были
спортивными. Мы играли в «Золотой шайбе» ещё в то далекое
время, в баскетбол, бегали на
лыжах, занимались лёгкой атлетикой. В «Уральском шахтёре»
есть даже фотография, где я
запечатлён во время городских
соревнований. Было это в диапазоне 1975-78 годов, в старших
классах. Долго хранил эту газету
– первый раз всё-таки на страницах городского издания.

– Хороший повод для гордости, уверена, не единственный…
– Я учился в школе №22, в
классе «б». У нас был очень
дружный класс. Занимались
не только спортом, мы вообще
интересно жили – был свой ансамбль, я играл на барабанах.
Пусть на школьном уровне.
Участвовали и в олимпиадах
– школьных, городских. Как-то
довелось защищать честь нашей
Губахи на областных соревнованиях. И, надо сказать, успешно
– ребята занимали первые места
по химии, я специализировался
на физике и математике: был
третьим в области. В Перми были
специализированные школы, а
мы, приехав из глубинки, выигрывали. В этом заслуга и педагогов. Первым моим учителем
была Зоя Ивановна Горшкова,
класным руководителем – Галина Григорьевна Агафонова,
Галина Ивановна Юдина – физик
от Бога. Помню многих.
Когда с друзьями поступили
в институт, хотелось вернуться,
так что домой ездили чуть ли ни
каждую неделю. На электричке,
конечно же. Нам тогда дорога
из Перми до Углеуральской
казалась нереальным большим
путешествием из одного мира
в другой. Когда запустили горнолыжный экспресс в начале
декабря прошлого года, так захотелось проехать, вспомнить,
как ездили раньше.
– Сейчас в Губахе бываете
часто? Больше зимой, в горнолыжный сезон, или независимо
от времени года?

Фото из архива Туристического центра “Губаха”

Колесо обозрения «Дымковская радость», 125-метровая башня «Тюбетей тауэр», 300-метровая скамья для общения, линия одежды с изображением известных людей
Прикамья, стеклянный 50-метровый мост, «Романовские
фонтаны»… Некоторые из этих проектов уже реализованы, какие-то – в стадии разработки или ещё в мечтах,
осуществлятся которые или нет – узнаем в будущем. Но в
чём уверена, так это в том, что придумать их мог только
человек неординарный, творческий, романтик, ценящий
и любящий жизнь. И это наш земляк Рашид Габдуллин.

– Пожалуй, намного чаще,
чем мои одноклассники. Их
в городе почти не осталось,
уехали. Сейчас гораздо проще
встретиться – через интернет.
Раньше, конечно, чаще собирались – школа была магнитом,
теперь 22 школы нет.
А приезжаю вне зависимости
от сезона. Летом в центре – подготовка к зиме, зима – время
работы. Мы устанавливаем
кресельный подъёмник. Он уже
привезён в Губаху. Планируем
построить коллективные средства размещения (КСР), глэмпинги – небольшие домики для
проживания. Их будет 14.
– Всё в рамках концессионного соглашения?
– Да, концессионное соглашение делится на этапы – вложения, затем эксплуатация.

«Если двигаться из Москвы на Восток, в Губахе – первая гора, на которой можно
проводить практически любые горнолыжные соревнования»

Первый – пятилетний – почти
завершён: сделано много, хотя
с виду кажется, что почти ничего не изменилось. Это период
очень кропотливой внутренней
работы, поскольку горнолыжный
центр, можно сказать, работал
на износ – вложений не было,
даже существующие подъёмники пришлось модернизировать,
закупать ратраки, проводить
под держивающие ремонты
помещений, поскольку здания
старые.
– Изменилось многое, даже
настроение: центр, если можно
так сказать, улыбается. На позитив и отдых многие посетители
настраиваются уже в горнолыжном экспрессе. Скажите, экономический эффект от ввода этой
электрички есть?
– Конечно. За декабрь–февраль горнолыжный экспресс перевёз более пяти тысяч человек.
Обычно электрички дотируются,
наша достигла окупаемости. Что
такое пять тысяч для нас? Мы
надеемся в этом году достичь
цифры 100 тысяч посетителей за
сезон, приехавшие на экспрессе – это пять-семь процентов
плюсом. Для нас это хорошая
поддержка, но самое главное –
удобство для посетителей.
– Как удалось запустить горнолыжный экспресс?
– Автор и главный двигатель
этой идеи – Александр Валерьевич Борисов. Концессионное
соглашение заключали, когда
он был мэром Губахи. Я думал,
что, как губахинец, много знаю
о родном городе. Но встретил
человека, который знал гораздо
больше об его истории, погружён
в него жизнь и не забывает родину. Отдалённость Губахи от краевого центра немалая, поэтому у

Александра Валерьевича появилась ещё идея, поддержал её и
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс» Армен Гайосович Гарслян, – устройство дороги,
которая сократит расстояние от
Перми до Губахи почти в два раза.
Поначалу идея показалась мне
фантастической, но сейчас уже
идут проектные работы. Дорога
Губаха-Кунья позволит губахинцам хоть каждый день ездить в
Пермь и увеличит посещаемость
нашей туристического центра.
– Ввод кресельного подъёмника также добавит посетителей?
– Кресельный подъёмник
будет единственным в Пермском крае. Позволит поднимать
порядка 1800 человек в час.
Прирост существенный. Особо
порадует подъёмник сноубордистов, которым не очень удобен
бугельный, а также начинающих
горнолыжников.
Вообще же, успешная экономическая работа любого горнолыжного центра определяется не
зимой, а летом. Если подъёмник
работает и летом, тогда у вас
успешный центр. В Сочи, например, он работает круглогодично.
– Подъёмник ещё в стадии
установки, а чем удивляете в
этом сезоне?
– Мы стараемся задействовать каждый участок центра. На
вершине уже есть кафе «Монблан», рядом, на улице, построили печь – печём пирожки «Вогуличи». Появится ещё одно новое
кафе. Будут и другие активности
– идеи есть. Реализация проекта
строительства кресельного подъёмника, домиков, освоение восточного склона – это ключевые
планы на ближайшее время.
Ещё один из аспектов, который также влияет на возвратность средств – это экология.
Мы предприняли много усилий,
пытаясь договориться с руководством «Губахинского кокса».
С большим уважением отношусь к предприятию. Но сегодня зарабатывать деньги на
здоровье людей – это просто
из ряда вон. Я не могу об этом
говорить спокойно. Понимаю,
во время войны КУБ работал на
победу, давал кокс, было не до
экологии. Речь не идёт закрытии предприятия, нужно просто
привести очистные сооружения
в современный вид. Более того,
подобные заводы уже модернизированы и этим занимались
пермские компании, даже ехать
никуда не надо. Речь не идёт
о несоизмеримых с прибылью
затратах, речь идёт о порядочности, совести руководителей и
хозяев завода. Я не могу до них
достучаться. Они не думают ни о
своих сотрудниках, ни о людях,
живущих в Губахе. В гостинице,
в горнолыжном центре летом
ночевать бывает невозможно,
машины за ночь покрывает жирный налёт. Мы привозим в Губаху
в четыре-пять раз больше людей,
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больше людей, чем здесь живёт»
для губахинцев?
– Мы предоставляем 50-процентную скидку не только жителям Губахи, но и Кизела, Гремячинска, Александровска. Есть
особая категория посетителей
– старше 70 лет – они катаются
бесплатно.
– Увидела в центре много туристов с детьми, для маленьких
что предусмотрели?
– Детский спорт нужно развивать. У нас можно растить
спортсменов, которые потом
прославят город. И надо давать
возможность реализовывать их
стремления, поощрять. У нас
сформирован учебный склон,
есть бэби-лифт, проводятся групповые занятия. Но самое главное, что очень радует, – подобрались энтузиасты своего дела,
использующие свои уникальные
методики, позволяющие ставить
на лыжи и сноуборды 2-3-летних
малышей. Вообще, коллектив
у нас уникальный, есть люди,
которые работают в центре со
дня его основания. Также для
детей у нас работает детская
комната, мини-зоопарк и трасса
для тюбинга.
– Получается, что вы не просто предоставляете хорошие
трассы, но и учите, как получить
максимум удовольствия от
катания.
– Мы позиционируем гору
как обучающую. Здесь не только
комфортно можно научиться
первым шагам в спорте, но и
ежедневно совершенствовать
свои навыки. Этот процесс бесконечный. Сделаны два сноупарка, где можно оттачивать своё
мастерство, регулярно проходят
бесплатные мастер-классы. С
этого года мы возобновили работу ДЮСШ, занятия для детей
проходят совершенно бесплатно.
– У вас много разнообразных
и проектов с глубоким, как мне
кажется, смыслом. К примеру,

На бэби-лифте легко попасть на учебную трассу
300-метровая скамья в парке
Горького…
– Скамья задумывалась как
место сбора всех экологических
организаций Перми с целью общения, обмена опытом. И парк
для этих целей подходит идеально. Мы заботимся о его сохранении. Мы регулярно проводин
полное обследование всех его
деревьев и растений, знаем
о состоянии почв, проводим
постоянный мониторинг, разработали совместно с учёными
25-летний план реконструкции
зелёных насаждений парка. С
учёными мы ведем постоянное
взаимодействие. Недавно обсу-

дили орнитологическую ситуацию в парке, проанализировали
почву на предмет живущих в ней
микроорганизмов, бактерий.
Мы не только зарабатываем на
парке, мы его сохраняем.
– Рашид Раффакович, Вы
говорили, что одна из задач –
увеличить турпоток в Губаху. Это
реально сделать?
– Мне приходится часто ездить, поскольку у масштабных
проектов в работе много. Но
самое интересное сейчас происходит в Губахе. Надеюсь, что
уже через год-три мы наш центр
сделаем самым модным, интересным горнолыжным центром

Фото из архива Туристического центра “Губаха”

чем здесь живёт. Можем больше. Но что они увидят? Поедут
ли к нам в следующий раз семьи
с детьми, подышав загазованным воздухом. Сегодня люди
по-другому относятся к своему
здоровью.
– Кто может повлиять на
ситуацию?
– Это могут сделать активисты, руководство города, края.
Руководство завода находится
на нашей земле – уберите за
собой. Повлиять на руководство компании можно. У нас
сложились хорошие отношения
с администрацией Губахи. Была
поддержка экс-губернатора
Максима Решетникова. Накануне своего назначения на пост
министра он был в Губахе, мы
провели большое совещание.
Мы обсуждали новый кресельный подъёмник, дороги, водоснабжение, перенос ЛЭП и
заручились его поддержкой.
Надеюсь, Дмитрий Махонин нас
также поддержит
– Перенос ЛЭП делается в
плане безопасности или просто
висящие провода – это не очень
красиво?
– Это позволит развивать
восточный склон. Сейчас у нас
порядка 18-20 километров оборудованных трасс, а присоединение восточного склона
добавит километров десять – это
ещё несколько трасс, которые
протянутся до Ладейного лога.
Там очень красивые скальные
выходы. Можно будет и кататься, и фотографироваться. Работа
по освоению начата, она уже выходит за рамки концессионного
соглашения.
– Уникальная электричка,
уникальный подъёмник – и всё
это для того, чтобы все узнали о
нашей уникальной горе?
– Да. Если двигаться из Москвы на восток, то это первая
гора, пусть и не самая большая,
но значительная, попадающая
под формат длины трасс, соответствующих всем FISовским
требованиям. У нас можно проводить практически любые соревнования
– Рашид Раффакович, в прошлом сезоне мобильный оператор Tele2 составил рейтинг
зимних курортов, опираясь на
активность абонентов. Губахинский центр вошёл в пятёрку
самых посещаемых в России,
возглавил список «Роза хутор»
(Сочи).
– Губаха имеет несомненные
плюсы – это и экономическая
целесообразность, доступность,
необычайная разнообразие
трасс по сложности и протяжённости. И фрирайд! За это и любят
Губаху. Порядка 30 тысяч туристов, при общей посещаемости
– около 100 тысяч, приезжают
к нам из других регионов: из
Казани, Екатеринбурга, Москвы,
Челябинска. Отдыхают и иностранцы, что строят АКМ.
– А насколько центр доступен

Фото из архива Туристического центра “Губаха”

горнолыжном центре и экологии

В горнолыжном центре «Губаха» для туристов открыты 18 трасс

в России. Отчасти это потому,
что идём чуть позади и имеем
возможность анализировать,
что востребовано, а что нет. Мы
не имеем возможности вложить
сразу несколько миллиардов в
развитие, как это сделано в Сочи,
поэтому делаем всё экономически целесообразным: а чем
сложнее задачи, тем интереснее решения. Наш ресурс – это
люди, которые приезжают к нам
и готовы за наши услуги платить
деньги, наш коллектив, основа
которого – жители Губахи. Так что
надо людей заинтересовать, чтобы они приезжали снова и снова.
– Развивая горнолыжный
центр, за его границу выйти не
хотите, сделав что-то интересное
в городе?
– Сейчас все вилы направлены на развитие туристического
центра. И главное – обеспечить
устойчивый кадровый состав.
Ратратчики, повара, спасатели –
это очень важные специалисты.
Повторюсь – у нас очень хороший
коллектив, преданный своему
делу.
– Рашид Раффакович, а чего
не хватает нашей с Вами малой
родине?
– Как гласит стенд на выезде
«Губаха – город будущего». Но
сегодня большое внимание необходимо уделить экологии. Нельзя
зарабатывать не считаясь с экологией, со здоровьем людей.
Город должен быть комфортным. Люди не должны замечать,
что живут в какой-то глубинке.
Для горожан важны наличие
развитой инфраструктуры, дороги, хорошая работа и заработок,
занятость детей, а здесь она уникальная – коньки, хоккей, лыжи
беговые, горные.
Моя семья со мной ездит в Губаху. Дети катаются, в том числе
и 3-х летний сын. Жизнь очень
короткая. И она должна быть интересной. И в семье, и в работе.
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«С любимым дворцом всё в порядке»
Лопнувшую балку перекрытия ДК укрепили, крышу от снега расчистили

Ч

етверг, 12 марта, сотрудникам Дворца культуры прнёс
недобрые вести – была обнаружена протечка в крыше.
По словам директора ДК Александра Борисова, течь
оперативно устранили. Но, как выяснилось на следующий день,
проблема не столько в кровле, сколько в балке перекрытия,
которая лопнула.

b

проводившей ремонт ДК.
16 марта специалисты ООО
«Тепло-Комфорт» провели экспертизу стропильной части кровли здания. Комиссия установила,
что «произошло разрушение
стропильной балки в осях 3-6/В-Г
в результате подгнивания составной деревянной балки из двух
брусьев в месте их соединения».

Комментарий

Алексей ГРЕБЕНЩИКОВ, глава городского округа – глава администрации Гремячинского городского округа:
– 12 марта треснула деревянная балка
под крышей гремячинского Дворца культуры. В итоге была деформирована часть
кровли, протёк потолок в холле второго
этажа.
Ситуацию незамедлительно взял на
личный контроль. Была создана рабочая группа под руководством моего заместителя Дмитрия Рычкова для скорейшего устранения последствий этого происшествия.
Капремонт в ДК прошёл буквально год назад, по этой
причине мы привлекли для проведения консультаций
подрядчика, недавно выполнявшего работы на объекте.
В результате проведённых исследований и замеров
было выявлено, что причина деформации крыши – большое количество осадков и её несвоевременная очистка.
Высота снежного покрова в некоторых местах доходила
до 1,3 метра.
За выходные было очищено всё полотно крыши от снега
и наледи. Просушивается утеплитель. Укрепили балки,
обследуем неповреждённую часть крыши для выявления
возможных дефектов. Стропильная система не менялась,
так как замена не была предусмотрена проектом и сметой. По соображениям безопасности закрыли доступ в ДК
для всех жителей, исключая технический и управленческий
персонал. Работа по восстановлению крыши ДК продолжается. Виновные будут наказаны.
Хочу поблагодарить людей, поддержавших коллектив
ДК в это непростое время словом и делом. Только общими
усилиями мы сможем сохранить дорогие для каждого из
нас места города.

Фото vk.com/sivecman

По городу поползли слухи, что
крыша дворца рухнула, причём
распространяемые людьми,
крышу эту и не видевшими.
К решению проблемы подключились городские власти,
депутаты Законодательного собрания, в Гремячинск оперативно приехал руководитель ООО
«Рос-Строй-Групп» – компании,

Лопнувшая балка перекрытия крыши ДК восстановлена
Д в о р е ц к ул ьт у р ы п о с л е
двухлетнего капитального ремонта открылся летом прошлого
года. До этого здание находилось в плачевном состоянии,
второе рождение стало возможным благодаря поддержке
депутатов Законодательного
собрания Пермского края Армена Гарсляна, Марии Коноваловой и Александра Борисова,
в то время депутата ЗС, а теперь
заместителя председателя правительства – министра территориального развития Пермского
края. Сил и средств было затрачено много, и вдруг – такой
инцидент.
Причины разрушения балки
установила комиссия. Их несколько. За все годы эксплуатации дворца, а построили его в
1963 году, балки стропильной
конструкции ни разу не подвергались замене, не проводился и
их ремонт. Не был он обозначен
и в смете последнего капремонта (только замена мауэрлата).
Снега же в эту зиму выпало

немало, плюс оттепели, наледи,
промерзания.
– Высота снега на крыше
доходила до полутора метров,
расчистка велась в рамках отпущенного бюджета, но этого оказалось недостаточно, – пояснил
директор ДК.
На постоянном контроле состояние снежного покрова на
крыше держали и гремячинские
помощники депутатов Законодательного собрания и предупреждали о скоплении снега.
– О своевременной расчистке
крыши говорили ещё 2 февраля,
частично работы были выполнены, но, как оказалось, этого
было недостаточно, – отметила
помощник депутата ЗС Марии
Коноваловой Наталья ГРОМ.
– Возможно, заведующий хозяйством недоработал, выпустил
ситуацию из-под контроля. Сейчас всё в порядке, протечки нет.
На вопросы корреспондента
«МедиаКУБа» по ситуации с
крышей ответил и директор
ООО «Рос-Строй-Групп» Геворг

ШИРИНЯН:
– Мы работали строго по проекту, стропильную систему не
трогали, этих работ в проекте не
было. Заменили оцинковку, утеплитель, ограждения, слуховые
окна. Крыша у ДК плоская, такого
количества снега, что был на
ней, она просто не выдержала.
Ещё пятого февраля мною было
написано письмо, в котором
говорилось о расчистке снега с
крыши, приезжал в Гремячинске
в двадцатых числах февраля,
затем четвёртого марта – ничего
не изменилось. Высота снежного
покрова оставалась с человеческий рост. Плюс оттепель, дождь.
Вот и провис.
Здание дворца сейчас закрыто для посещений, приостановлена кружковая работа, проведение массовых мероприятий.
Связано это с рекомендациями
Министерства культуры РФ во
избежание распространения
Covid-19.
Алла АЛЕКСАНДРОВА.

Новости

Жителей Безгодово будут
переселять

На улучшение жилищных условий жителей
8 населённых пунктов будет направлено более
113 млн рублей

Фото minter.permkrai

П

о сообщению Министерства территориального развития, 17 марта
на заседании комиссии по переселению жителей Пермского
края было принято решение о
выделении денежных средств
администрации Гремячинского
городского округа для переселения жителей посёлка Безгодово.
Ранее администрацией округа
была подана заявка на вступле-

ние в программу софинансирования по переселению жителей из
труднодоступных, отдалённых и
малочисленных населённых пунктов, на территории которых отсутствуют школы, детские сады,
ФАПы, а также, в силу погодных
условий и своей отдалённости
от административных центров,
не имеющих круглогодичного
транспортного сообщения.
Кроме жителей посёлка Безго-

дово, улучшить свои жилищные
условия смогут жители п. Лель
Гайнского муниципального округа (МО), п. Галечник Юрлинского
МО, деревень Ошово, Прошино,
Дурово Кочевского МО и Еремушкина, Васькова Кудымкарского МО.
Всего на конкурс поступили
заявки от 7 муниципальных образований на переселение жителей из 11 населённых пунктов.
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ПЯТНИЦА
27 марта
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15 «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 «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино счастье»
12+
03:20 Х/ф «Бесприданница»
16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин»
08:45, 21:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:20 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
11:25 Открытая книга. Александр Проханов «Гость»

СУББОТА
28 марта
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Dance Революция» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Цена успеха» 16+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила летчика»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы»
12+
00:40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» 16+
02:30 Х/ф «Золотые небеса»
16+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бюро находок», «В
стране невыученных уроков»
08:00 Х/ф «Анонимка»
09:10, 00:55 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Человек родился»
11:40, 13:45, 15:40, 20:45 «Диалог без грима»
11:55 «Праотцы. Иаков»
12:25 «Пятое измерение»

11:55 Д/ф «Альбатрос. Выстоять в бурю»
12:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Письма из провинции. Коряжма (Архангельская область)
15:40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16:20 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама»
17:15 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович, Леонард Бернстайн
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Загадочный полет самолета Можайского»
21:00 Линия жизни. Карэн Бадалов
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Надо мною солнце
не садится»
02:20 М/ф для взрослых « - Ишь
ты, Масленица!», «В синем
море, в белой пене...», «Ух ты,
говорящая рыба!», «Кто расскажет небылицу?»

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. «Версия 5.5»
16+
01:15 «Исповедь» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:40 Т/с «Папик» 16+
12:55 Д/ф «Дикие Анды»
14:00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
14:30 Х/ф «Сватовство гусара»
15:55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17:00 Иннокентий Смоктуновский. Острова
18:15 Х/ф «Поздняя любовь»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Одиночество бегуна
на длинные дистанции»
23:40 «Клуб 37»
01:25 Х/ф «Идеальный муж»

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 Ты не поверишь! 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Посредник» 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 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 ШОУ «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Зубная фея» 16+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
12+
15:05 М/ф «Кролик Питер» 6+

08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10:45 Х/ф «Враг государства»
0+
13:20 ШОУ «Уральских пельменей» 16+
21:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22:50 «Дело было вечером»
16+
23:55 Х/ф «По соображениям
совести» 18+
02:25 Х/ф «Убить Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Богатырская каша»
0+
05:00 М/ф «Добрыня Никитич»
0+
05:15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
05:35 М/ф «Верните Рекса» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 16+
20:30 «Нам надо серьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 05:20, 06:10 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Единая Лига ВТБ
0+
10:00, 14:30, 17:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
12:00 Регби. Россия - Самоа.
Чемпионат мира 0+
14:05, 19:50, 23:35, 02:50 Спе16:55 М/ф «Хороший динозавр»
12+
18:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» 12+
23:15 Х/ф «Убить Билла» 16+
01:20 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
03:30 Х/ф «Римские свидания»
16+
04:55 М/ф «Просто так» 0+
05:00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Две сказки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 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 «Комеди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «СуперБобровы»
12+
20:00 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
21:50 «Женский Стендап. Дайджесты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Единая лига ВТБ 0+
10:00, 17:35, 21:15, 01:00 Все
на Матч! 12+
10:30 Х/ф «Поддубный» 6+
12:45 «Формула 1. 2019».
Гран-при Германии 0+
15:00 «Формула 3. 2019».
Гран-при России 0+
16:00, 20:40, 00:55 Новости
16:05 Все на футбол! 12+
17:05 «Чудеса Евро» 12+
17:55 «Инсайдеры» 12+
18:30 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок

циальный репортаж 12+
14:25, 17:00, 23:55 Новости
15:00 Санный спорт. Чемпионат
мира 0+
17:30 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. Финал 0+
20:10 Все на футбол!
21:10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов 0+
00:30 Футбол. Португалия - Нидерланды. Лига наций. «Финал
4-х». Финал 0+
03:10 Х/ф «Взаперти» 16+
04:50 «Топ-10 боев в кикбоксинге-2019» 16+
05:10 Смешанные единоборства. Бенсон Хендерсон Майлс Джури. Bellator 16+
06:50 Смешанные единоборства. Патрисио Фрейре - Хуан
Арчулета. Bellator 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Оружие - вирус! Откуда берется зараза?» 16+
21:00 Д/п «Человеческий фактор. Может ли он разрушить
мир?» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:40 Х/ф «Тройная угроза» 16+
03:10 Х/ф «Фобос» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала 0+
20:20 Специальный репортаж
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
20:45 «Эмоции Евро» 12+
21:45 Специальный репортаж
«Однажды в Лондоне» 12+
22:15 Футбол. «Ливерпуль» «Арсенал». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала 0+
00:25 «Открытый показ» 12+
01:30 Х/ф «Реальный Рокки»
18+
03:10 Смешанные единоборства. Джеймс Галлахер - Роман Салазар. Bellator 16+
04:40 Х/ф «Спарта» 16+
06:10 Санный спорт. Чемпионат мира 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Пэн: путешествие
в Нетландию» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Третья мировая война:
кто победит?» 16+
17:20 Х/ф «Защитник» 16+
19:15 Х/ф «Последний рубеж»
16+
21:10 Х/ф «Механик» 16+
23:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 18+
00:45 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 16+
02:30 Х/ф «Первый удар» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Удиви меня» 16+
09:10
Х/ф
«Здравствуйте
Вам!» 16+
11:15, 02:35 Х/ф «Худшая подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:45 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» 12+
04:50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00,

05:20,

05:50,

06:20,
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14:35, 03:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Клевер желаний»
16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
23:30 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
16+
01:50 Х/ф «Синьор Робинзон»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25,
10:40, 11:45, 12:45, 13:25, 14:25,
15:35, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17:30 Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:25 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:15, 20:00, 20:40, 21:20,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:50, 04:15, 04:50 Т/с
«Детективы» 16+

11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Помощница» 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет»
16+
20:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
01:55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
16+
04:30 Х/ф «Путь сквозь снега»
12+

ОТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Женщина
наводит порядок» 12+

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Загадочная планета» 12+
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 12+
05:20, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
06:10 «Дом «Э» 12+
06:40 «Живое русское слово»
12+
07:00, 12:15 Д/ф «Послушаем
вместе. Мусоргский» 12+
07:45, 12:00 «Медосмотр» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
10:00, 19:05 «Среда обитания» 12+
13:05 «Фигура речи» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
17:50 М/ф «Крот и бульдозер»
12+
19:15 «За дело!» 12+
20:05 «За строчкой архивной…» 12+
20:35 «Имею право!» 12+
21:05 Д/ф «Кабаковы: в будущее возьмут не всех» 12+
00:05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
01:30
«Большая
страна:
люди» 12+
01:50 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две
жизни» 12+

06:45, 07:20, 07:55, 08:35 Т/с
«Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. Александр Малинин. Голос души»
16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:20, 14:10, 15:00, 15:45,
16:35, 17:15, 18:00, 19:00,
20:00, 20:50, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05,
03:40, 04:20 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Березовский против Абрамовича»
16+
00:50 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01:30 «Советские мафии.
Хлебное место» 16+
02:10 «Мир на карантине».
Специальный репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
12+

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Шальные деньги»
16+
10:00 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» 12+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
14:00 Х/ф «Гостья» 16+
16:15 Х/ф «Инопланетянин» 6+
18:20 Х/ф «Люди в чёрном»
12+
20:10 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
21:45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
23:40 Х/ф «В гостях у Элис»
16+
01:20 Х/ф «Последний портрет» 18+
02:55 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
04:25 Х/ф «Приключения Паддингтона 2» 6+
06:10 Х/ф «Грязные танцы 2:
Гаванские ночи» 16+

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-1000

07:40 Х/ф «Люди в чёрном»
12+
09:25 Х/ф «Люди в чёрном
2» 12+
11:00 Х/ф «Люди в чёрном
3» 12+
12:50 Х/ф «Девять ярдов»
16+
14:40 Х/ф «Девять Ярдов 2»
12+
16:30 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
18:15 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» 6+
20:10 Х/ф «1+1» 16+
22:15 Х/ф «Не/смотря ни на
что» 16+
00:20 Х/ф «Она» 16+
02:30 Х/ф «Грязные танцы 2:
Гаванские ночи» 16+
03:55, 06:10 Х/ф «Ешь, молись, люби» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
08:50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
10:10, 11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:40, 14:45 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
16:50 Х/ф «Ловушка времени» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:45 «Право знать!»

ОТР

03:30 Х/ф «Дознание пилота
Пиркса» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 12+
06:00, 19:00 «Вспомнить всё»
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архивной…» 12+
08:00 Д/ф «Серые кардиналы
России. Девять мифов о тиране-романтике» 12+
08:30, 17:05 «Домашние животные» 12+
09:00 М/ф «Крот и автомобиль» 0+
09:15 «Новости Совета Федерации» 12+
09:35 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
11:05 Д/ф «Кабаковы: в будущее возьмут не всех» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:35, 15:05 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:30 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со мной» 12+
19:25 «Культурный обмен»
12+
20:05, 21:20 Х/ф «Повторный
брак» 12+
22:10 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две
жизни» 12+
23:50 Д/ф «Послушаем вместе. Мусоргский» 12+
00:30 Х/ф «9 дней одного
года» 0+
02:20 «За дело!» 12+

«Уральский ШАХТЁР»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 марта
ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 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 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
00:45 «Мужское / Женское»
16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

04:15 Х/ф «Анютино счастье»
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12:10 «Осторожно: мошенники» 12+
13:10 Х/ф «Любовь по найму»
12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин.»
22:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Подруги» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Лоскутик и Облако», «Высокая горка»
07:55 Х/ф «Сватовство гусара»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Идеальный муж»
11:45, 13:50, 15:30, 17:45 Диа-

лог без грима
12:00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в БМК
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13:20 Д/с «Другие Романовы.
Императрица без империи»
14:05 Х/ф «Мелочи жизни»
15:45 Д/ф «Битва за Москву»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Дома литературных мэтров
18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Weekend (Уикэнд)»
21:50 Гамбургский балет «Нижинский»
00:15 Х/ф «Человек родился»
02:30 М/ф для взрослых «Легенда о Сальери», «Кот и Ко»

НТВ

05:20 «Большие родители»
12+
06:00 «Центральное телевидение» 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+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный 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 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 10:00 ШОУ «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» 12+

13:10 Х/ф «Человек-паук» 12+
15:30 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
18:10 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером»
16+
00:05 Х/ф «Крепись!» 18+
02:00 Х/ф «Убить Билла 2»
18+
04:00 «Шоу выходного дня»
16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения запятой и точки» 0+
05:15 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 0+
05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Патриот» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки»
16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00 Концерт Юлии Ахмедовой «Harassment» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55, 02:50, 03:40 «Stand Up»
16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ 0+
10:00, 16:25, 01:30 Все на
Матч! 12+
10:30 Теннис. Россия - Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала 0+
15:50, 20:40 Новости
15:55 «Жизнь после спорта»
12+
16:55 «Футбольное столетие»
12+
17:25 «Инсайдеры» 12+

Консультация специалиста

Жильё
для ветерана
О порядке предоставления
мер социальной поддержки
участникам ВОВ

В

прокуратуру города обратился ветеран с просьбой пояснить ситуацию: «Я являюсь участником Великой Отечественной воны, положено ли мне за это жилье?» На
вопрос обратившего ответил и.о. заместителя прокурора города
Губахи М. ТРЕГУБОВ:
- Основным нормативным актом, закрепляющим меры социальной поддержки ветеранов,
является Федеральный закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Согласно статье 15 данного закона
за счет средств федерального бюджета нуждающиеся в улучшении
жилищных условий участники
Великой Отечественной войны

обеспечиваются жильем, вне зависимости от их имущественного
положения.
Однако для получения жилья,
участник ВОВ должен нуждаться
в улучшении жилищных условий,
в соответствии с нормами Жилищного кодекса, нуждающимися в
улучшении жилищных условий являются лица, оторые не являются
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18:20 Футбол. «Ростов» ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
20:10 «Дома легионеров» 12+
20:45 «Однажды в Англии» 12+
21:15 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Суперкубок УЕФА 0+
00:40 Специальный репортаж
«Суперкубок Европы. Live» 12+
01:00 «Открытый показ» 12+
02:00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 16+
04:00 «Формула 1. 2019». Гранпри Германии 0+
06:20 «Формула 3. 2019». Гранпри России 0+
07:20 «Топ-10 боев в кикбоксинге-2019» 16+
07:45 «Топ-10 приёмов в России 2019» 16+

16+
07:05 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся быть
смешной» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Певица Максим» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45,
13:40, 14:35, 15:30, 16:25,
17:20, 18:15, 19:10, 20:00,
21:00, 21:55, 22:50, 23:40,
02:10, 02:50, 03:35, 04:15Т/с
«Двое с пистолетами» 16+
00:35 Х/ф «Отдельное поручение» 16+

ТВ-1000

09:00 Х/ф «Не/смотря ни на
что» 16+
11:10 Х/ф «Она» 16+
13:25 Х/ф «1+1» 16+
15:30 Х/ф «Ешь, молись,
люби» 16+
18:05 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
20:10 Х/ф «Турист» 16+
22:00 Х/ф «Солт» 16+
23:50 Х/ф «Ужин» 18+
02:00 Х/ф «Возмездие» 18+
04:10 Х/ф «Шальные деньги»
16+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет стрелять» 16+
09:40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 16+
11:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 16+
13:20 Х/ф «Защитник» 16+
15:10 Х/ф «Механик» 16+
17:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
18:50 Х/ф «Паркер» 16+
21:10 Х/ф «22 мили» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
12+
08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Артистка» 12+
13:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского
быта. Градус таланта» 12+
15:55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
17:40 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» 12+
09:55 «Пять ужинов» 16+
10:10 Х/ф «Чужой ребёнок»
12+
14:30, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Удиви меня» 16+
01:55 Х/ф «Худшая подруга»
16+
5:40 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

ОТР

03:05 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со мной» 12+
04:40, 08:30, 13:05 «Домашние
животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможностям»
12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт»
12+
09:00, 18:30 «Активная среда»
12+
09:30 Х/ф «Повторный брак»
12+
11:05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:35, 15:05 Т/с «Клан Кеннеди»
16+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 Д/ф «Серые кардиналы
России. Девять мифов о тиранеромантике» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Леонид Ярмольник» 12+
20:25 Х/ф «9 дней одного года»
0+
22:15 Х/ф «Дознание пилота
Пиркса» 12+
23:50 «Фигура речи» 12+
00:15 Х/ф «Медведь» 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

05:00, 05:35 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова. Трудное счастье»

нанимателями жилых помещений
или членами семьи нанимателя
жилого помещения, а также наниматели жилых помещений или
члены семьи нанимателя или
собственника жилого помещения,
обеспеченные общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее учтённой нормы.
При этом по письменному заявлению граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
обеспечение жильем может осуществляться путём предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения.
Порядок предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов в
Пермском крае регламентирован
постановлением правительства
Пермского края от 02.03.2007 г.
№ 21-п. Постановку граждан на
учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях осуществляют органы местного самоуправления Пермского края в
соответствии с жилищным законодательством.
Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки по обеспечению жильем
и предоставлении субсидии, является реализация ранее права
на улучшение жилищных условий
в соответствии с Федеральным
законом «О ветеранах» с использованием средств федерального
и краевого бюджетов.

21:30, 00:30 Х/ф «Темная сторона души» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Нож в сердце» 12+
03:00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
04:30 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

Ситуация

Валидатор
отсутствует

В автобусах маршрута
“Кизел-Губаха” не предоставляется
льгота на проезд

В

опрос по установке валидатора будет решаться после
проведения конкурсных процедур, которые пройдут
в июне

В редакцию «МедиаКУБа» обратилась жительница Губахи Галина.
Женщину интересует вопрос установки валидатора в автобусах маршрута №183 «Кизел-Губаха». Она пояснила, что при покупке билета
на рейс данного маршрута в кассе автовокзала ей как пенсионеру и
инвалиду предоставляется скидка на билет, а при посадке в автобус
на промежуточных остановках маршрута скидка на проезд отсутствует,
так как транспорт не оборудован валидатором.
Чтобы получить ответ на вопрос, корреспондент «МедиаКУБа» обратился к руководителю предприятия ООО « Ю Транс строй» Юрию Кравчуку, заключившему контракт с министерством транспорта Пермского
края на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №183.
Юрий КРАВЧУК:
- На сегодняшний день этот вопрос не рассматривался по причине
временного заключения контракта на пассажирские перевозки маршрута «Кизел-Губаха» с министерством транспорта. В июне пройдёт
конкурс и если мы его выиграем, то этот вопрос будем решать.
Валидатор - электронное или механическо-электронное устройство, предназначенное для отображения и проверки проездных
билетов общественного транспорта или пропусков, записанных
на бесконтактные или контактные электронные носители для
оперативного контроля над правомерностью прохода пассажира
в салон наземного транспорта, где контроль оплаты проезда осуществляется за пределами транспортного средства.
Ольга СКАЧКОВА.

CMYK
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В нашем городе

Новости

ТОП-5 самых примечательных зданий города

бывшего шахтёрского
города поддержана
депутатами

Архитектурный рейтинг Губахи: Кизел достоин
почётного статуса
версия «МедиаКУБа»
Инициатива жителей

В

начале марта текущего года в Чикаго вручили Притцкеровскую премию – аналог
Нобелевской награды для архитекторов.
Ее удостоились две ирландки: Ивонн Фаррелл и
Шелли МакНамара.
На фоне этого события мы решили выделить
самые интересные здания в Губахе на основе
редакционного опроса. И пусть губахинская архитектура несколько отличается от форм творений
ирландских женщин. Зато местные здания имеют
свою неповторимую атмосферу и историю.

№3: САМОЕ КРАСИВОЕ
К самому красивому можно отнести жилой дом
на Ленина, 62. Пятиэтажное здание выполнено из
красного кирпича, что выигрышно смотрится на фоне
стандартных блочных домов Губахи. Построенный ПАО
«Метафракс» сравнительно недавно, дом с башенкой
является украшением небольшой площади перед старой
автостанцией.

№1: САМОЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЕ
Храм иконы Божией матери «Всех скорбящих
радость» строился на пожертвования прихожан и губахинских предприятий в 90-х годах, при поддержке
городского бюджета. Основной вклад в строительство
внесён градообразующим предприятием – ПАО «Метафракс». Решение о его строительстве было принято в
1996 году. Храм представляет собой пятиглавое здание,
выполненное из красного кирпича.
№4: САМОЕ СВЕТЛОЕ
К самому светлому мы отнесли здание «Серебряной
мечты», расположенное на Жданова, 24. Оно возникло
в результате перестройки помещений бывшего механического завода. В нём разместился туристический
центр. Внутри – боулинг, гостиница, спортивный зал с
французским покрытием, ресторан. С подкупольной
части помещения пятиэтажного здания открывается великолепный вид на Губаху и небо. К сожалению, здание
пока не функционирует. По словам собственника Ильи
Лопатина, его открытие можно ожидать ближе к лету.

Н

а заседании Законодательного собрания
Пермского края было решено обратиться
к Президенту с ходатайством о присвоении
городам Кизел, Пермь и Лысьва статуса «Город
трудовой славы».
На очередном заседании Законодательного собрания Пермского края, которое состоялось 18 марта,
выступили главы Перми, Лысьвы и Кизела. Они внесли
на рассмотрение депутатов инициативы жителей о
присвоении городам статуса «Город трудовой доблести». Депутаты поддержали глав и приняли решение
направить ходатайство о присвоение почётных статусов
в адрес Президента России Владимира Путина.
Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции «Единая Россия»:
– На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края был рассмотрен вопрос о присвоении городу Кизелу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». С такой инициативой по
просьбе местных жителей вышел глава города Андрей
Родыгин. Мы все знаем, как ковалась Победа, и какую
роль в ней сыграли жители нашей территории. Уголь, добытый кизеловцами, обогревал практически всю страну,
широко использовался в металлургии и других отраслях
промышленности. А значит это было не просто топливо,
но и танки, самолёты, оружие. За годы войны добыча
угля была увеличена в два раза, построены десятки
новых шахт. Героически работали и другие заводы города. Мы трепетно относимся к нашей истории, храним
ее и передаем славные страницы истории Кизелбасса
нашим детям и внукам. Считаем важным в год 75-летия
Победы поддержать кизеловцев с такой инициативой.
Положительное решение о ходатайстве к Президенту
Российской Федерации принято большинством голосов.
Я благодарен коллегам-депутатам за поддержку и от
всей души желаю кизеловцам победы.
Ульяна Бажанова.

b

№2: САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ
К самому оригинальному редакция «МедиаКУБа»
отнесла недавно отстроенное здание Plov love, стоящее
на площади универмага (Дегтярёва, 5). Исполненное
в непривычных чёрных тонах, оно привлекает взгляд
прохожих. Хорошее впечатление оставляют огромные
во всю фасадную стену стеклянные витражи. Plov love
пользуется популярностью у губахинцев как ресторан
быстрого приготовления, где проводятся семейные
праздники и вечера.

№5: САМОЕ СКАЗОЧНОЕ
Ну и, наконец, к самому сказочному можно отнести
помещение кафе «Теремок», что построено на республиканской трассе по адресу Суворова, 62. Здесь же расположен небольшой комплекс для отдыха водителей. Он
исполнен из дерева, и нужно отметить, не без выдумки,
а соотношение жёлтых и красных тонов в оформлении
вызывают только положительные эмоции.
Владимир ИМАЙКИН.
Фото автора.

Справка

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого
внесли значительный вклад в достижение
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное
производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях,
располагавшихся на территории города,
и проявив при этом массовый трудовой
героизм и самоотверженность.
В городе, удостоенном такого звания,
будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также
будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и
в День города.

«Серебро»
в активе
лыжницы Губахи

А

нна Пескив и Евгения Новокшонова приняли участие в чемпионате и первенстве
Пермского края по лыжным гонкам.

С 13 по 15 марта две воспитанницы секции лыжных
гонок Детско-юношеской школы Губахи представили
город на чемпионате и первенстве Пермского края
На гонке классическим стилем 14 марта, немного
уступив победителю, Анна Пескив пришла второй,
Евгения – на девятом месте.
15 марта на гонке преследования свободным стилем Евгения обошла двух соперниц и пришла седьмой, Анна же завоевала серебряную медаль.
Ульяна Бажанова.
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Горжусь тобой, Губаха

В

НАМ, ГУБАХИНЦАМ,
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Когда смотришь
на Губаху с Крестовой
горы, то она выглядит
разноцветным островком среди зеленой тайги. Я горжусь тем, что
у нас разнообразная
природа: горы, деревья, реки. Скалы Рудянского хребта и
Крестовая гора – любимое место отдыха
губахинцев и гостей города.
Ландшафтный фестиваль «Балет
на закате», который проводится под
скалами, давно стал известен далеко
за пределами Губахи. Это уникальное
мероприятие, которым гордится каждый
из моих земляков.
На территории нашего города текут
несколько малых и больших рек: Косьва,
Берестянка, Лёвиха. Можно много
рассказывать о красоте природы вдоль
берегов, но я хочу рассказать о чистоте
воды, которой пользуются губахинцы.
Гости нашего города всегда восхищаются

вкусом и качеством воды. Если в других
населённых пунктах воду покупают в
магазинах, то нам стоит только открыть
кран. Для Губахи воду добывают из артезианской скважины, поэтому она такая
вкусная и кристально чистая.
А теперь – о зелёном наряде. Летом
мы ходим в лес и несём оттуда грибы и
ягоды, просто гуляем, наполняя лёгкие
чистым воздухом, любуемся вечнозелёными елями, резными рябинами,
слушаем, как перешёптываются берёзы
и осины, щебечут птицы. Можно увидеть
дятла, белку или зайца. Говорят, что в
тайге есть лоси, медведи, лисы, но я ещё
ни разу не видела их.
На улицах тоже много деревьев.
Весной город благоухает ароматом цветущих яблонь, рябин, сирени, черёмухи,
акации, калины, облепихи. Это очень
красивое время года, когда над тобой
синеет высокое небо, а солнце жарит
порой сильнее, чем летом.
Осенью деревья окрашиваются в
яркие цвета, словно поработал кистью
художник. Так красиво, что каждый раз

хочется самой нарисовать картину.
А когда листья опускаются на землю,
то идешь, а они приятно шуршат под
ногами.
Говорят, что зимой лес спит. И правда,
он как зачарованный. И манит своей
загадочностью. Мы любим бродить по
зимнему лесу, отгадывая, на какого зверя похожи снежные одежды деревьев.
Наш зимний лес – настоящая здравница:
возвращаешься домой румяный, здоровый, бодрый и радостный.
В лесу много лыжных трасс. По ним
не просто катаются любители лыж, но и
бегут те, кто тренируется. Это лыжники
детско-юношеской спортивной школы
и спортсмены из сборных разных областей России. Они приезжают к нам,
потому что в их городах нет такого снега.
А мы гордимся, что этим богата Губаха.
Нам, губахинцам, можно гордиться
много чем. Кто-то расскажет о предприятиях, кто-то – о людях, о спортсменах,
школах и техникумах. Я тоже с уважением отношусь ко всему этому. Но
мое сочинение о природе совсем не
случайно – наверное нет в Губахе человека, который остаётся равнодушным к
нашим природным красотам.
Лилия МУЛЛАНУРОВА,
юнкор, ученица 3 «б» класса
школы №1.

БАЛЕТ НА ЗАКАТЕ
В нашем городе
Губахе каждый год
летом проходит театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».
Мы с семьёй обязательно ходим на
«Балет на закате».
На фестиваль прибывают тысячи
людей, которые приезжают со всей
страны. Людей так много, что не всем
хватает билетов, поэтому люди даже
сидят на скалах. На вершине скалы
прохладно, и дует сильный ветер.
Люди одеваются потеплее, и все
остаются довольны восхитительным
выступлением артистов.
В чём тайна горы Крестовой?
Гора Крестовая –- это удивительное
место, где в конце июня встречаются

силы искусства и силы природы. Зрителей не пугает ни писк комаров, ни
дождь, ни холодная погода. Жителям
и гостям города хочется увидеть чудо,
красоту, приобщиться к искусству.

Потому фестиваль стал таким популярным.
Ульяна ДЕРБЁНЕВА,
ученица 3 «в» класса
школы №1.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ГОД ТВОРИТСЯ
ВОЛШЕБСТВО
У нас в городе
ка ж д ы й г од н а
К р е с то в о й го р е
проходит «Балет
на закате». Это название придумал
театр-студия «Доминанта», который
проводит ландшафтный фестиваль
«Тайны горы Крестовой».
«Балет» – это часть фестиваля. Он
уже прославился по всей стране. К

горе посмотреть на представление
приходит, можно сказать, весь город
и приезжает множество гостей из
разных городов. Прошлым летом по
телевизору сказали, что на «Балет
на закате» прибыло более 10 тысяч
человек. Когда спускаешься с горы, то
видишь сотни машин, что свидетельствует, что рядом с нами смотрели
спектакль гости Губахи.
А представление каждый год бывает просто волшебным: красив, конечно, танец, но особенно изумительным
действо бывает, когда начинается

закат, и лучи раскалённого солнца
проходят как бы сквозь артистов.
К «Балету на закате» готовится весь
город. Например, школьники мастерят фонарики, а волонтёры потом
развешивают их вдоль дороги, чтобы
люди не потерялись, а пришли прямо
к сцене.
«Балет на закате» проходит уже
несколько лет, и все ждут очередного
действа. Это очень интересно - смотреть на красивый балет на закате.
Дарья ВАЛЯЕВА, юнкор, ученица
3 «б» класса школы №1.

ГУБАХА ТАК ПРЕКРАСНА
Родной город.
Для меня это место,
где я родилась, всё,
что окружает меня.
Здесь так прекрасно: каждое
деревце, каждый
листик, птицы, животные – они такие восхитительные!
Природа создала для нас такую красоту! Не будь её, мир стал бы скучным.
Красоту родного города трудно
передать словами, это надо видеть.
Я живу в доме №47 на проспекте
Ленина. Мне нравится тут: рядом –
детская площадка, фонтан-книга. Я

хочу, чтобы в Губахе появился ещё
один фонтан – поющий.
Вокруг стало много интересного:

новые дома, памятники, арт-объекты.
Мы с мамой придумали такое стихотворение:
Тает лёд, поёт ручей,
Наступил весенний
день.
Солнышко вовсю
смеётся,
С к р ы ш с с о с ул е к
струйка льётся.
Вот ура, ура, ура!
Весне рада детвора.
Я люблю мой город
Губаху!
Кристина КУЗЬМИНА,
ученица 3 «е» класса
школы №1.

«УШ» от 10 марта мы объявили конкурс сочинений о Губахе. И
вот у нас появились первые участники. Лучшие из присланных на
конкурс работ, как и обещали, публикуем в газете. Если вы тоже
хотите стать автором, присоединяйтесь. Конкурс продолжается. Сочинения
принимаются на электронных носителях.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениамина Якимова «Природы вечной обаяние».
Ежедневно с 10.00 до 20.00 – выставка плакатов в рамках проекта «Памяти героев». (в
фойе библиотеки).
«КиноЛит»
ВНИМАНИЕ!!!!
Друзья, с 19 марта наш кинозал останавливает все показы, в связи с обострившейся
обстановкой с коронавирусом.
Мы просим
вас не грустить и
беречь себя, ибо
мы скоро вернёмся, чтобы радовать вас крутыми
фильмами!
Надеемся, что
наше расставание
будет недолгим.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
26 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Николаю Чудотворцу.
27 марта (пятница) в 08.00 – Заутреня. Часы.
Изобразительны. Литургия Преждеосвященных
Даров.
В 16.30 – Вечернее богослужение с чтением
17 кафисмы.
28 марта (Родительская суббота) в 08.30
– Часы. Божественная литургия. Мч. Агапия и
с ним семи мучеников. Великая панихида. В
16.30 – Всенощное бдение.
29 марта (воскресенье) в 08.00 – Общая
исповедь. Часы. Божественная литургия.
Преподобного Иоанна Лествичника. Пассия.
Соборование.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
26 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Николаю Чудотворцу.
27 марта (пятница) в 09.00 – Литургия Преждеосвященных Даров.
28 марта (суббота) В 17.00 – Всенощное
бдение.
29 марта (воскресенье) в 09.00 – Общая исповедь. Часы. Божественная литургия. Пассия.
Преподобного Иоанна Лествичника.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
26 марта (четверг) в 09.00 – канон свт Николаю Чудотворцу.
28 марта (Родительская суббота) в 09.00
– Заутреня. Часы. Божественная литургия.
Великая панихида. Мч. Агапия и с ним семи
мучеников.
29 марта (воскресенье) в 09.00 – Акафист
Страстям Христовым.

Консультация специалиста

Ребёнок
право имеет
Обязанности родителей
по воспитанию
и содержанию детей

В

соответствии с действующим законодательством родители
обязаны не только обеспечивать духовное, физическое и
интеллектуальное развитие своих детей, но и содержать
их в материальном плане.
Согласно ч. 2 ст.38 Конституции
РФ забота о детях, их воспитание
– равное право и обязанность родителей. Также обязанность родителей содержать своих детей
предусмотрена ст. 80 Семейного
кодекса РФ.
Данная обязанность означает,
что до достижения ребёнком
18 лет его родители обязаны
обеспечить его потребности в
питании, отдыхе, лечении, развлечениях и одежде.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-1-КОМН. КВ-РУ (3/4) по ул. Орджоникидзе, 13 Цена 710 тыс. руб. или
обменяю две 1-комн. кв-ры на 2-комнатную. Тел. 8-902-79-90-575.
-1-КОМН. КВ-РУ по ул. Тюленина,
3 хороший ремонт с мебелью. Тел.
8-912-593-14-52.
-1-КОМН. КВ-РУ (29,5 м. кв.) по пр.
Свердлова, 4А. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-908-27-04-552.
-2-КОМН. КВ-РУ (3/5, 44,5 м. кв.) по
пр. Ленина, 33. Тел. 8-919-45-22-191.
-3-КОМН. КВ-РУ по пр. Ленина, 49 А.
Тел. 8-904-84-54-232.
-3-КОМН. КВ-РУ по ул. Им. газ.
«Правда», 19. Тел. 8-908-24-00-110.
-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в районе
СЭС. Цена 160 тыс. руб. Тел. 8-90827-30-604.

ТРАНСПОРТ

-А/М «ОПЕЛЬ КАРАВАН», цена 50
тыс. руб. 1985 г. в. и ОПЕЛЬ ХЭТЧБЕК, цена 20 тыс. руб. 1977 г.в. Тел.
8-908-27-30-604.

РАЗНОЕ
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.
-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел.
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
-ИЗДЕЛИЯ из золота и золотые
украшения. Дорого. От 1400 до 1700
руб/гр. Тел. 8-919-70-41-180.

СНИМЕМ
-КВАРТИРУ на длительный срок, недорого. Тел. 8-922-64-59-053.

Исполнение своих обязательств родителями по содержанию своих детей контролирует
государство, и в случае нарушения прав ребёнка, жёстко реагирует на конкретные факты.
В соответствии со ст. 60 СК РФ
ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей. Однако родители далеко не
всегда заботятся о своих детях в
материальном плане.
За неисполнение родителями

Кировская обувная фабрика
принимает обувь на реставрацию
26 марта – ДК «Энергетик» с 12 до 18 часов;
27 марта – ДК «Северный»
с 9 до 13 часов.

ТРЕБУЮТСЯ
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.
-ВОДИТЕЛЬ с личной грузовой газелью. Работа 3 дня в неделю. Оплата
своевременная. Тел:8-912-888-67-26.
-ВОДИТЕЛИ на КамАЗ кат. С, Е без
вредных привычек. Тел. 8-963-87-80320.
В МУП «ГГЭС» требуются работники по специальностям:
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту
и монтажу кабельных линий, 3-4
разряда,
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксплуатации распределительных сетей,
3-5 разряда,
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР оперативновыездной бригады, 4-5 разряда,
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда.
Обращаться по адресу: ул. Суворова, д. 6, телефон 8 (34248) 4-13-73.

ООО «Губахахлеб»
примет на работу:
- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.
Официальное трудоустройство, график сменный 2/2.
Опыт работы не обязателен.
Тел. 8-908-263-27-25.

обязанности по воспитанию и
содержанию несовершеннолетнего ребёнка предусмотрена
административная и уголовная
ответственность.
Статьёй 5.35 Кодекса об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность
за неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних. Данное правонарушение заключается в бездействии родителей или иных законных представителей несовершеннолетних,
т.е., когда они умышленно не выполняют своих обязанностей по
воспитанию и обучению детей:
не заботятся о нравственном воспитании, физическом развитии
детей и укреплении их здоровья,
создании необходимых условий
для своевременного получения
ими образования, успешного
обучения и т.д.
За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде предупреждения
или административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей.
При злостном уклонении родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а
равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего
возраста, предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 157
УК РФ. За данное преступление
предусмотрено наказание в виде
исправительных работ на срок до
одного года либо принудительных работ на тот же срок, либо
ареста на срок до трёх месяцев,
либо лишения свободы на срок
до одного года.
Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

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

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

«Уральский шахтёр»

www.mediakub.net
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15

стр.

Информационный купон

Р

едакция газеты благодарна читателям за неравнодушие,
активную жизненную позицию, о чём свидетельствует редакционная почта. Для расширения информационного обмена представляем читателю ещё одну возможность – информационный
купон. Заполнив его и передав в редакцию, вы получите ответ на
интересующий вопрос.

С 1 по 30 марта
в редакции открыта

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

КУПЛЮ ДОРОГО

радиодетали, конденсаторы КМ,
разьёмы, реле, транзисторы, осцилографы, высокочастотники, ПЛАТЫ
советские, компьютерные и др.
ТЕЛЕФОН 8-912-75-42-231.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ
по городу, краю. Газель 4 м.
до 1,5 т. Тел. 8-902-64-16-014.

Тел.8-920-075-40-40.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

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

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

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.

27 марта с 14 до 15 ч.
в аптеке «Пермфармация»,
ул. Космонавтов, 1

CMYK

«Уральский шахтёр»
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Спорт

Награда – кубок
и отличное настроение
Кизеловцы – в тройке призеров
спартакиады «Волшебный мяч»

13

марта МАО Спортивный оздоровительный комплекс
г. Чусового встретил команд-участниц зонального зимнего этапа VI спартакиады среди несовершеннолетних
«Волшебный мяч».

Фото из архива МО МВД России «Губахинский».

В зональном соревновании ловского и Лысьвенского городприняли участие ребята из г. ских округов, Александровского
Чусового, Губахинского, Горноза- муниципального района.
водского, Гремячинского, КизеГород Кизел представила ко-

манда подростков, которые уже
имеют опыт участия в Спартакиаде и не раз привозили победные
кубки в родной город.
Участники зимнего этапа традиционно соревновались в 4
видах спорта: хоккее на валенках;
метании малого мяча с места;
лыжных гонок; перетягивании
каната. Сплочённая команда кизеловцев стремилась к победе,
в моменты неудач ребята очень
переживали и поддерживали друг
друга, забывая об отдыхе, рвались
на помощь своим. В лыжных гонках – 6 место, в метании мяча – 3
место, в хоккее – 5 место, в перетягивании каната, нашим равных
не бывает – 1 место!
По результатам соревнований
команда кизеловцев заняла призовое 3 место, получив в награду
кубок и призы, но главное – отличное настроение и возможность
проявить свои способности, умения и человеческие качества! Выражаем огромную благодарность
ребятам за активное участие и
ответственное отношение к возложенной на них почётной мисси
представлять г. Кизел!
Т. ФАРХУТДИНОВА
Ст. инспектор ОДН ОУУП
и ПДН ОП (дислокация
г. Кизел) МО МВД России
«Губахинский».

www.mediakub.net

Конкурс

16

Ски-пасс
для вас

стр.

“МедиаКУБ” и Горнолыжный
центр “Губаха” объявляют
о начале розыгрыша

В

течение недели на странице «МедиаКУБа» в сети «ВКонтакте» будут разыгрываться три ски-пасса от горнолыжного
курорта.

Во многих регионах России весна уже вступила в свои права. В Губахе же зима не отступает, поэтому горнолыжный сезон продолжается. Если вы любите кататься на горных лыжах или сноуборде, либо
очень хотите научиться, заходите на страницу , принимайте участие
в розыгрыше трёх ски-пассов и быть может, повезёт именно вам!
Ски-пасс (от анг. ski-pass: ski — лыжи, pass — пропуск) — это магнитная карточка, которая позволяет пользоваться подъёмником на
протяжении одного дня неограниченное количество раз
Ульяна БАЖАНОВА.

24 марта в ДК «Северный»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

( г. Нижний Тагил)
Верхняя женская одежда ВЕСНА: куртки, кардиганы,
ветровки, пальто (произ-во: Россия)
платья, блузки, юбки, домашний трикотаж
(произ-во Польша, Беларусь, Россия)
Готовая ОПТИКА.
Ждем вас с 10.00 до 17.00
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