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В нашем городе
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2020 в подробностях

Пусть новогоднее настроение длится долго

Глава Губахи Николай Лазейкин рассказал
журналистам “МедиаКУБа” об изменениях,
которые ждут город в наступившем году

В

рамках встречи с журналистами Николай Владимирович подвёл итоги 2019 года.
Несмотря на сложности, которые неизменно возникают при реализации масштабных проектов, Губахинский городской округ стал вторым в рейтинге территорий,
который ежегодно составляется Правительством Пермского края.
Это достижение – подтверждение того, что команда администрации Губахи совместно с
депутатами Законодательного
собрания Пермского края Арменом Гарсляном и Марией
Коноваловой, руководством
градообразующих предприятий
ПАО «Метафракс» и ОАО «Губахинский кокс» выбрала верное
направление развития.
В АДМИНИСТРАЦИИ ЖДУТ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Комплексный поход к решению той или иной проблемы
давно стал аксиомой для администрации Губахи. Проявляется
это даже в таких, казалось бы,
точечных решениях, как высадка
деревьев на пр. Ленина. С просьбой озвучить чаяния жителей по
поводу зелёного убранства газонов на главном проспекте города
к нам в редакцию обращались
читатели. Мы адресовали этот
вопрос главе Губахи. Николай
Владимирович пояснил, что
дал задание управлению ЖКХ
составить комплексный план по
озеленению города:
– Мы будем рады услышать
предложения горожан по озеленению, которые будут включены
в общий план. В следующем
году, как я уже говорил, мы
будем проводить ремонт дорожного полотна на проспекте

Ленина, обустройство аллеи
на пр. Октябрьском и работы
по высадке деревьев логично
впишутся в общие изменения
облика города.
В контексте разговора об
изменениях на главных улицах Губахи возникло обсуждение планов по дальнейшему
развитию парка им. Гагарина,
обустройству нового сквера у
студии-театра «Доминанта»,
приведению в порядок нижней
части сквера Победы.
– На следующий год мы планируем закончить модернизацию парка Гагарина. По совету
московских специалистов, которых мы приглашали в качестве
консультантов, будут сделаны
дополнительные входы в парк:
один со стороны медицинского
колледжа, другой – со стороны
горы Крестовой.
Театральный сквер у «Доминанты» будет выполнен в стиле
фильма «Сердце пармы», а что
касается нижней части сквера
Победы, она уже давно нуждается в улучшении. Лишние старые
деревья будут убраны, появятся
дорожки, лавочки, вазоны с
цветами, освещение.
НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
И ДЕТСКИЙ САД
Читатели газеты не раз обращались к нам в редакцию
с просьбами пояснить, что же

строится в центральной части
нашего города. Расскажите, что
будет расположено в тех объектах, которые сейчас возводятся напротив Центральной
библиотеки и у сквера возле
«Универмага»?
– Это торговые объекты, которые строятся за счёт средств
частных инвесторов. Та земля,
на которой они находятся, долгое время была в муниципальной собственности и пустовала.
Продав её, мы, тем самым,
получили пополнение бюджета. Но, должен отметить, что
при продаже и согласовании на
строительство мы всегда оговариваем вопрос благоустройства
прилегающей территории.
В том здании, которое расположится у Центральной библиотеки, планируется открыть
продуктовый сетевой магазин.
Вход в него будет со стороны
ул. Дегтярёва. Второй вход, со
стороны площади, будет вести
в цветочный магазин. У сквера
появится небольшой торговый
центр.
– Николай Владимирович,
вы говорили в рамках публичных слушаний о строительстве
детского сада во втором микрорайоне. Нам же хочется обратить Ваше внимание на то, что
так называемая нижняя часть
города омолаживается, соответственно, рождаются дети.

Есть ли какие-то планы построить дошкольное учреждение и
на той территории города?
– Возведение нового детского
сада во втором микрорайоне
обусловлено, прежде всего, активным строительством новых
домов ПАО «Метафракс». Что
касается нижней части города,
то на сегодняшний день пока
нет предпосылок к новому строительству, очередей в дошкольные учреждения у нас нет. В первом микрорайоне находятся два
детских сада. Возможно, когда
мы построим новый дом на ул.
Гоголя для предоставления квартир переселяемым гражданам
из ветхого жилья, демографическая ситуация изменится, тогда
будем принимать решение. Пока
говорить об этом рано.
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРНОЛЫЖНОЙ БАЗЫ
– Николай Владимирович,
на территории Губахинского
городского округа есть объекты,
благодаря которым наш город
попал в список Forbes, как один
из самых интересных малых
городов России. Это туристический комплекс «Губаха».
Мы знаем, что он находится в
концессии, но администрация
принимает активное участие
в развитии инфраструктуры
вокруг комплекса. Расскажите,
что нового мы увидим в рамках
этих работ в следующем году?
– В декабре состоялось совещание при губернаторе Пермского края Максиме Геннадьевиче Решетникове, на котором
обсуждался проект капиталь-

ного ремонта дороги на ул.
Краснооктябрьской (проходит
вдоль горнолыжного центра).
Этот проект будет реализован
в следующем году и включит в
себя работы по расширению дорожного полотна, обустройству
тротуаров, четырёх парковок,
освещения.
Будет закончено обустройство дороги, которая проходит
по горе Крестовой, и заканчивается у кафе «Монблан». Подрядчик начал эти работы в 2019
году, но закончить из-за неблагоприятных погодных условий
не удалось.
Что касается самого горнолыжного комплекса, то главным
событием следующего года
должен стать запуск кресельного подъёмника, который уже
приобретён. Это новшество
позволит привлечь ещё больше
туристов на нашу территорию.
Также мы обсуждали с концессионером планы по благоустройству верхней и нижней
части склонов в плане развития
инфраструктуры. Есть желание
сделать этнопарк, построить
удобные малоэтажные дома для
размещения гостей.
Мы, со своей стороны, хотим
сделать благоустройство на
склоне в сторону «Каменного
цветка». Там есть земельные
участки с полуразвалившимся
постройками, которые давно
заброшены хозяевами. Мы же
хотим привести эту территорию
в порядок, придать ей вид красивой улицы, примыкающей к
горнолыжному комплексу.
Ульяна БАЖАНОВА.
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Знай наших!

265 лет,
как одно
мгновение

Глава Губахи Николай Лазейкин вручил награды
«Гордость нашего округа»

Губаха и открытие
железного рудника

Т

оржественная церемония вручения почётных наград состоялась
в канун Нового года в ДК «Энергетик». Талантливые ребята и
руководители Губахинского городского округа получили Благодарственные письма из рук главы Губахи.

Фото Елены Воскресенской

За ответственное отношение к
учению, настойчивость, инициативность и упорство в достижении цели,
стремление к улучшению результатов; за неоднократные победы в
предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах
разного уровня награждены Артём
Даминов, Мария Халявина, Виктория
Чистякова, Алексей Туров, Полина
Цега, Александр Волокушин, Арина
Грачёва, Анна-Мария Маринцева,
Полина Немтина, Мария Шлегель,
Анастасия Баданина, Егор Никитин,
Андрей Близнин, Ольга Авраменко,
Антон Ефименко.
В Губахе уже не один год развивается юнармейское движение. За
активное участие в нём, способность
к самообучению и умение работать
в команде; за неоднократные достижения по военно-прикладным видам
спорта Благодарственные письма
получили Андрей Байдин, Данила
Сибирцев, Дарья Юрлова, Екатерина
Юшачкова.
Благодарственным письмом главы

Общее фото на память

Губахиского городского округа за
победу в межмуниципальных и краевых соревнованиях по спортивной
аэробике и танцевальной гимнастике, за пропаганду здорового образа
жизни среди молодёжи; за умение
увлекать яркими идеями других и
вести за собой награждена Марина
Пермякова (ДЮЦ «Спектр»), а Татьяна Жданова (школа №2) получила
признание за активное участие в
Российском движении школьников,
развитие волонтёрского движения.
Наши спортсмены неизменно
радуют успешными выступлениями
на всевозможных соревнованиях.
Особо отличились в этом году Анна
Пескив, Матвей Шаклеин, Богдан
Камаев, Александр Сурков, Лука
Ткачёв, Элина Ефименко, Александр
Бузмаков, Алина Вычегжанина, Роман Большаков. Успехи ребят были
бы невозможны без опытных наставников. Благодарность от главы
Губахи получили Светлана Рябцева
(СОК «Русь»), Андрей Галимшин
(спортивный клуб «Ринг»), Ирина

Владимир Имайкин
журналист

В

от ведь интересно, да? Аж 265 лет прошло с того времени, когда в Губахе было
обнаружено месторождение железной
руды. Что для нас, сегодняшних, эти 265 лет?
Почти ничего. Некая абстрактная цифра, по поводу которой можно, конечно, удивляться, мол,
целых 256!, но ничего больше. Так уж мы устроены, что гораздо лучше запомним прошедший
недавно корпоратив, подкреплённый глубоким
эмоциональным «слепком», чем некое событие
во времени, когда нас ещё не было.
Фотография из фондов Губахинского музея

Фото Елены Воскресенской

Шамсутдинова (СДК «Губахинский»),
Наталья Александрова (клуб «Здоров Я»).

Активистка Российского движения школьников Татьяна
Жданова с главой Губахи Николаем Лазейкиным

стр.

Давайте вспомним

Первыми быть трудно,
но почётно

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Наш театр «Доминанта» известен
далеко за пределами Пермского
края. А театр – это прежде всего его
труппа. За участие в спектаклях, которые были отмечены на престижных
театральных фестивалях, Благодарственные письма вручены Савелию
Жигачёву, Артёму Щербинину, Кристине Прониной, Дамиру Юнусову,
Андрею Мелешенкову.
Глава Губахи Николай Лазейкин
отметил активное участие в культурной жизни посёлка Углеуральского
и филиала «Северный» МАУ ДК
«Энергетик», помощь в организации
и проведении культурно-массовых
мероприятий, фестивалей, акций и
участие в волонтёрской деятельности Марии Фомочкиной и Карины
Кирьяновой. Высоко глава округа
оценил и добросовестный труд,
профессионализм, постоянный творческий поиск художника-декоратора
ДК «Энергетик» Ольги Чиняевой.
Анатолий Трубин и Динара Хазеева,
участники коллектива «Карусель»,
отмечены за помощь в обучении
юных воспитанников.
За разработку интересных проектов Благодарственные письма получили Наталья Чачина и Юлия Чумарина (Центральная библиотека),
была отмечены и работа директора
музея КУБа Евгении Шабуровой и
руководителя танцевальных коллективов Екатерины Ходатович.
На торжественной церемонии
слова благодарности были сказаны
и юным музыкантам: Илье Елхову,
Анастасии Захаровой, Стефании
Тачкиной.
Церемония награждения «Гордость нашего округа» показала, что
в Губахе и посёлках живёт много
талантливых, целеустремлённых,
неравнодушных людей, из которых
и складывается потенциал нашей
территории. Остаётся пожелать
только одного – чтобы это начинание превратилось в традицию и
таких звёзд на Губахинском небе
появлялось всё больше.
Ульяна БАЖАНОВА.
(Спасибо за помощь
в подготовке статьи
Наталье Тачкиной!).
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Канатная дорога на Верхне-Губахинских копях
А ведь в то время тоже жили люди. Которые и нашли эти руды. Люди со своими радостями, проблемами и горестями. Но история оставила нам лишь дату,
умолчав об эмоциях искателей, а также их именах
и фамилиях. Какими они были? Одинокими, целеустремлёнными, тщеславными, добрыми? Чем заплатили за это открытие? Или, наоборот, заплатили им?
Скорее всего, это были профессионалы-рудознатцы, владеющие умением распознавания руд.
Иначе и невозможно, ибо для остальных «камень»
он и остаётся «камнем». Как его ни крути. Я вот тоже
считаю себя «профессионалом». С 1983 года не работаю в шахте, но песчаник отличу запросто. А всё
потому, что он составлял основу кровли в лавах, и от
его качества зависела жизнь. Понимаете, да, какой
«слепок»? На всю жизнь. В связи с этим, был ли момент открытия руды для тех, кто её нашёл, вопросом
жизни и смерти?
Такие вот размышления по поводу даты. И да, ещё
немного на эту же тему. «В Пожве плавили губахинскую руду. Выделенное из полученного чугуна железо
было настолько ломко, что не видали ни одной целой
полосы». Месторождение, названное Губахинским,
оказалось незначительным, и руды болотного происхождения были невысокого качества, поэтому
оно не сыграло большой роли в развитии Губахи».
Тем не менее существует утверждение, что именно
из этой руды был выплавлен крест, который увенчал
северную вершину хребта Рудянский спой и потому
названную Крестовой.
Крест и сегодня возвышается над Губахой. Правда,
не железный, а деревянный. Что для него 256 лет?
Одно мгновение…
Ну, а пальма первенства по выплавке железа так
и осталась за Кунгурским уездом. Богатые залежи
бурого железняка имелись вокруг горы Советинской.
В 1723 году железняк использовали 43 плавильных
амбара.
Ну что ж, значит, в следующий раз будет повод
поговорить о песчанике. А лучше – об угле, как основном минерале, сыгравшем в развитии нашего
города главную роль. Уголь в Губахе был открыт в
1828 году, его обнаружили на левом берегу Косьвы,
под Крестовой горой. С 1879 года, после проведения
Уральской Горнозаводской железной дороги, добыча
угля резко выросла. В то время действовали Верхне- и
Нижне-Губахинские, Крестовская и Половинковские
копи.
КСТАТИ
Как следует из книги Владислава Тимофеева
«Горнозаводское кольцо Прикамья», наиболее
сохранившийся железный рудник Пермского края
находится в Урочище Троицкое Кизеловского района. Добраться туда можно только на внедорожнике.
Сотовая связь в этих местах отсутствует.
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Эхо праздника

Незабываемые подарки
Перед Новым годом депутаты Законодательного собрания Армен
Гарслян и Мария Коновалова преподнесли их жителям городов КУБа

П

одарки бывают разные. Но получать их всегда приятно. Уже стало доброй традицией, что руководство
ПАО «Метафракс» и депутаты Законодательного
собрания Армен Гарслян и Мария Коновалова в преддверии
праздников дарят жителям городов КУБа подарки духовные:
концерты именитых артистов России. В канун Нового года к
жителям городов КУБа приехали певцы Александр и Ксения
Тыщик, а также аккордеонист-виртуоз Дмитрий Пономарёв.

Фото Ульяны Бажановой

Нам, журналистам, всегда
сложно словами описать ту
атмосферу, которая царит на
концертах профессионалов.
Её нужно ощущать вживую. С
этим утверждением согласны
гремячинки Людмила Фомкина
и Наталья Глебова, которым так
полюбилось творчество Александра Тыщика, что они стараются не пропускать ни одного
его приезда.
Можно смело утверждать,
что подарок ПАО «Метафракс»
и депутатов запомнится надолго множеству жителей КУБа.
Залы в Кизеле, Губахе и Гремячинске были полными, зрители
буквально искупали в овациях
пермских артистов.
Отдельно хочется отметить
гремячинский концерт. Александр Тыщик не понаслышке
знаком с Дворцом культуры
этого города, ведь он сам родом
из Гремячинска. То преображение дворца, которое произошло
в 2019 году, стало достойной
огранкой его таланта. А возможен стал долгожданный ремонт
дворца благодаря поддержке
депутатов Законодательного собрания Пермского края Армена
Гарсляна, Марии Коноваловой и
руководства ПАО «Метафракс»
в лице генерального директора
Владимира Даута при подготовке необходимой документации
для участия в федеральном
проекте софинансирования.
Армен Гайосович и Мария Валерьевна отслеживали все этапы
реконструкции, были вместе с
гремячинцами на церемонии
открытия обновлённого дворца
и теперь, в канун Нового года,

посетили концерт пермских
артистов, чтобы поздравить
гремячинцев с наступающими
праздниками.
В своём вступительном слове депутаты отметили, что
преображение дворца – это
результат работы единой команды, наглядно демонстрирующий насколько большего
можно добиться, действуя
сообща.
В КИЗЕЛЕ – БОЛЕЕ 100
ОДАРЁННЫХ РЕБЯТ
В преддверии Нового года
в Кизеловском округе состоялось несколько праздничных
мероприятий. На Ёлке главы
в Кизеле собралось более
100 одарённых детей. Это мероприятие – традиционное,
которое в этот раз прошло
на базе музыкальной школы
силами коллектива Дворца
культуры. Среди почётных
гостей – депутат Законодательного собрания Пермского
края Мария Коновалова, тепло
приветствовавшая родителей
и ребят, собравшихся в зале.
Среди тех, кто выходил в
тот день на сцену за новогодним подарком, был и Марк
Краузе, учащийся школы №1.
Он успешно принял участие
в краевом конкурсе «История
Прикамья в комиксах» и заслужил честь быть приглашённым
на Ёлку главы. Его мама, Анна,
рассказывает, что большая
заслуга того, что проект её
ребёнка был замечен на столь
высоком уровне, принадлежит
заведующей детской библиотекой Оксане Шипуновой,

Комментарий
Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собрания Пермского края,
председатель совета директоров ПАО
«Метафракс»:
– В этом году состоялся целый ряд
важных изменений. Член нашей команды
Александр Борисов стал заместителем
председателя Правительства Пермского
края, на посту депутата Законодательного собрания
его сменила Мария Коновалова, которая более 15 лет
являлась моим помощником, поэтому не понаслышке
знает проблемы городов, входящих в избирательный
округ №16.
Честно признаюсь, что не всегда те изменения,
которые мы планируем на благо жителей, проходят
гладко. Но мы делаем выводы, мобилизуемся и стараемся каждый новый день делать лучше. В следующем
году мы продолжим проводить политику участия во
всех краевых и федеральных проектах для того, чтобы
менять к лучшему инфраструктуру городов КУБа.
которая помогла и направила
в нужное русло.
Анна Краузе, как и другие
родители, которые смогли
прийти вместе с детьми на Ёлку
главы, испытала, по её словам,
колоссальную гордость, когда
их ребята поднимались на
сцену, чтобы получить подарки из рук главы Кизеловского
округа Андрея Родыгина и
депутата Законодательного
собрания Марии Коноваловой.
Мария Валерьевна призналась,
что для неё стало открытием,
сколько в Кизеле разносторонне одарённых детей, в
том числе и занимающихся в
музыкальной школе:
– Я ещё раз всех поздравляю
с наступившим 2020 годом!
Особенные слова признательности, конечно, в адрес тех
родителей и детей, кто развивается, движется вперёд. Все
они участвовали в Ёлке главы,
и отрадно видеть, что их так
много. Я считаю, что их достижения – наши общие победы!
Благодаря им, в том числе,
Кизеловский округ подошёл

к новому, 2020 году, в приподнятом настроении. Остаётся пожелать только одного:
не сбавлять темпов, чтобы
продолжать двигаться только
вперёд!
Новогоднее волшебство
случилось в Кизеле и для детей, находящихся в социально-опасном положении, с ограниченными возможностями
здоровья, а также для многодетных семей. Праздники
организовала администрация
Кизеловского округа совместно с компанией «Метадинеа», входящим в «Метафракс
Групп».
Они стали продолжением
марафона добрых дел, в которых уже долгие годы участвует
ПАО «Метафракс». Подарки,
собранные неравнодушными
губахинцами и кизеловцами,
вручены детям на новогодних
торжествах, которые состоялись в конце декабря. В них
приняло участие более 200
ребят Кизеловского округа.
Ульяна БАЖАНОВА.

Депутат Заксобрания Мария Коновалова и глава Кизеловского округа Андрей Родыгин поздравили детей Кизела
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Поблагодари,
газета!

С

13 по 27 ноября наша
группа из восьми человек
отдыхала в «Чайке» (Зелёная
зона). От всей души благодарим
за прекрасную организацию
отдыха и оздоровления весь
коллектив. Спасибо за чуткость,
доброжелательную атмосферу,
внимание, интересные занятия,
мастер-классы по изготовлению
интересных поделок, ежедневный массаж, вкусные обеды и
даже за уколы (по необходимости). Каждый день нас бесплатно
привозили в санаторий и увозили обратно. За предоставленную
нам возможность отдохнуть и
поправить своё здоровье – отдельное спасибо представителю
соцподдержки Ольге Валерьевне Шилковой.
Благодарные ветераны.

В администрации
округа

Итоги прошлого –
безопасность
в будущем
В канун праздников в
Губахе прошло итоговое
заседание АТК

П

оследнее в 2019
году заседание антитеррористической
комиссии по традиции самое обычное, даже рутинное. Ничего чрезвычайного – просто подвели итог
и поговорили о том, что
предстоит. Наверное, так и
должно быть.
Объясню, почему. Если при
подведении итогов прошедшего
года почти не возникает вопросов, а тем более нареканий,
значит работали в течение года
не абы как, значит всё обошлось
без экстрима, и уж точно без
экстремизма. Основные хлопоты
были связаны с вещами вполне
приятными – обеспечением безопасности во время проведения
разного рода праздников.
Так обсуждение одного вопроса плавно перешло в решение другого, ведь собиралась
АТК в канун новогодних каникул.
Понятно, что особое место заняла подготовка к предстоящим
торжествам – тут и новогодняя ночь с развлекательной
программой и фейерверками,
и предстоящее Рождество с
многолюдными ночными богослужениями. За всеми этими
радостями, и за весельем, и
за умиротворением, стоит не
только труд организаторов, но
и работа тех, кто отвечает за
спокойствие и безопасность этих
любимых праздников.
Безусловно, предвкушение
Нового года не стало причиной
забывчивости. Да и расслабляться пока некогда. Потому, выяснив все нюансы предстоящих
празднеств, перешли к планам
на будущее и вопросам о категорировании и паспортизации
нового для Губахи объекта – ледовой арены.
В общем, в Губахе всё спокойно. Знаете, и это, наверное,
очень хорошо, когда итоговое
заседание по антитеррору проходит так обыденно. Значит, всё
делается правильно, всё у нас в
порядке.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

«Уральский ШАХТЕР»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 января

ПЕРВЫЙ
05:30, 06:10 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Доброе утро»
10:10 Д/ф «Иисус. Земной
путь» 0+
11:10, 12:10 «Видели видео?»
13:25 Т/с «Практика» 12+
15:25 «Повтори!» 16+
17:30 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон»
12+
23:00 Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
01:00 «Рождество в России.
Традиции праздника» 0+
01:50 Х/ф «Бедная Саша» 0+
03:20 Х/ф «Француз» 16+
05:00 Д/ф «Афон. Достучаться до небес» 0+

РОССИЯ-1

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
20:30 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 Рождество Христово.
Трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Тайна третьей
планеты»

ВТОРНИК
7 января

ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «За пять минут до
января» 12+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Дамир вашему дому»
16+
11:10, 12:10 «Видели видео?»
6+
13:25 Т/с «Практика» 12+
15:25 «Повтори!» 16+
17:30 «Угадай мелодию» 12+
18:30 Большой рождественский концерт 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон»
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» 16+
02:25 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03:35 Х/ф «Десять негритят»
12+

РОССИЯ-1

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия»

07:25 Х/ф «Проданный смех»
09:40, 01:30 Д/ф «Серенгети»
10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «Свадьба»
12:30 «Оратория о Святой
земле. Прощальный час в Иерусалиме»
14:00 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова»
14:30 Х/ф «Стакан воды»
16:45 «Хибла Герзмава. Линия жизни»
17:40 «Пешком...» Москва
узорчатая
18:10 «Большие и маленькие.
Классический танец»
19:55 Х/ф «Приключения Буратино»
22:10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
22:50 Музыка из кинофильма
«Метель»
23:25 Х/ф «Чистые пруды»
00:45 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:30 «Лето Господне. Рождество Христово»

НТВ

05:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 X международный фестиваль «Белая трость» 0+
10:20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
13:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
22:15 «Рождество на Роза Хутор» 12+
00:00 Х/ф «Настоятель» 16+
02:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
03:45 Х/ф «Гаражный папа»
12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15, 22:55 «Дело было вечером» 16+
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:25, 03:20 М/ф «Приключе12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:55 «Русское Рождество»
02:05 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Лето Господне. Рождество Христово»
07:05 М/ф «Умка» «Умка ищет
друга»
07:25 Х/ф «Приключения Буратино»
09:40, 02:00 Д/ф «Серенгети»
10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «За спичками»
13:00 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни XX
века.
14:00 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов»
14:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
16:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
17:40 «Пешком...» Москва
рождественская
18:10 «Большие и маленькие.
Современный танец»
20:05 Х/ф «Почти смешная
история»
22:25 Стас Намин и группа
«Цветы»
23:50 Х/ф «Стакан воды»

НТВ

05:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Рождественская песенка года» 0+

ния Тинтина: Тайна «Единорога» 12+
09:25 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
11:00 М/ф «Хранители снов»
0+
12:45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
14:25 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
16:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
18:10 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
23:55 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год! 2» 12+
01:50 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
04:55 М/ф «Дед Мороз и
лето» 0+
05:15 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05:35 М/ф «По следам Бременских музыкантов» 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, 15:05, 16:40, 18:20,
19:50, 21:20 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:10, 03:05, 03:55,
04:50 «Комеди Клаб» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Мидлсбро» «Тоттэнхем» 0+
09:55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ливерпуль» 10:20 Т/с «Чернов» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:15 Юбилейный концерт
Игоря Крутого «В жизни только раз бывает 65» 12+
01:15 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Брачный контракт»
16+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:40 «Дело было вечером» 16+
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
11:00 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год! 2» 12+
12:55 Х/ф «Приключения Паддингтона 2» 6+
14:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
16:30 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
18:20 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» 16+
23:40 Х/ф «Сердцеедки» 16+
02:00 Х/ф «Королевское Рождество» 12+
03:25 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03:45 М/ф «Серебряное копытце» 0+
03:55 М/ф «Варежка» 0+
04:05 М/ф «Волчище - серый
хвостище» 0+
04:15 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
05:00 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+
05:20 М/ф «Новогодняя ночь»
0+
05:30 М/ф «Мороз Иванович»
0+

ТНТ

С Рождеством!

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, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
19:30, 21:30 Х/ф «Рок-н-ролл»
16+
23:25 «Дом-2. Город любви»
16+
00:25 «Дом-2. После заката»
16+

«Эвертон» 0+
11:50, 15:15 «Дакар-2020» 0+
12:20, 15:10, 19:15, 21:55 Новости
12:30
Хоккей.
Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Финал 0+
14:50 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
15:25, 00:15 Все на Матч! 16+
16:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Барыс» (Астана) 0+
22:00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер» 0+
02:40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Арсенал» «Лидс» 0+
04:25 «Спорт 2019». Регби
12+
04:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Фиорентина» 0+
06:30
Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе 16+

РЕН-ТВ

05:00 Д/п «Последний секрет
Стивена Хокинга» 16+
05:45 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
07:20 Х/ф «День Д» 16+
09:00 «День «Невероятно интересных историй» 16+
17:00 Х/ф «Каникулы Президента» 16+
19:00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
21:00 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
23:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
00:45 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
01:30, 02:30, 03:25, 04:20,
05:15 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
10:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Сампдория»
0+
11:55, 17:35 «Дакар-2020» 0+
12:25, 14:35, 17:45, 21:45,
00:10 Новости
12:35 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
14:40, 17:50, 02:55 Все на
Матч! 12+
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кальяри»
0+
17:05 Специальный репортаж
«Футбол 2019. Live» 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА (СанктПетербург) 0+
21:50 Специальный репортаж
«Хоккей. Сборная России.
Live» 12+
22:00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Шотландия 0+
00:15 «Английский акцент» 0+
00:55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0+
03:25 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
05:10 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа»
12+
05:40 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2019» 0+
07:00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer
Awards» 0+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Ночной продавец»
16+
06:00 Х/ф «Русский спецназ»
16+
07:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09:30 Х/ф «Супербобровы»
12+
11:15 Х/ф «Всё или ничего»
16+
13:00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
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02:20 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
03:30 Х/ф «Кококо» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 0+
08:15 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
10:50 Х/ф «Человек без сердца» 16+
15:00 Х/ф «Год собаки» 0+
19:00 Х/ф «На краю любви»
16+
23:10 Х/ф «Знахарь» 16+
02:00 Х/ф «Заколдованная
Элла» 12+
03:30 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:30, 06:15, 06:55,
07:50, 08:40 Т/с «Чужой район» 16+
09:30, 10:25, 11:15, 12:10,
12:55, 13:50, 14:35, 15:25,
16:15, 17:05, 17:55, 18:45,
19:35, 20:25, 21:15, 22:05 Т/с
«Майор и магия» 16+
22:55 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
00:55 Х/ф «Папаши» 12+
02:30, 03:00, 03:30, 03:55,
04:25 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

09:00 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 16+
11:40, 06:10 Х/ф «Чудо» 12+
13:40 Х/ф «Иллюзионист» 16+
15:35 Х/ф «Испанский-английский» 12+
18:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
20:10 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
22:25 Х/ф «Семь лет в Тибете» 12+
00:55 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 16+
02:35 Х/ф «Резня» 16+
03:55 Х/ф «Остров прокля15:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
17:00 Х/ф «9 рота» 16+
19:40 Т/с «Грозовые ворота»
16+
23:40 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
01:30 Х/ф «Война» 16+
03:30 Х/ф «Три дня в Одессе»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Унесённые ветром» 12+
11:20 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:20 Х/ф «Привидение» 16+
01:55 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 0+
03:05 Д/ф «Матрона московская. Истории чудес» 16+
03:55 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+
05:50 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» 12+
06:30 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
07:15 Д/ф «Мое родное.
Двор» 12+
08:00 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 12+
08:50 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+
09:35, 10:25, 11:15, 12:05,
12:55, 13:45, 14:35, 15:25,
16:15, 17:05, 17:55, 18:45,
19:35, 20:25, 21:15, 22:00 Т/с
«Майор и магия» 16+
22:55 Х/ф «Иллюзионист» 16+
00:55, 01:35, 02:10, 02:35,
03:05, 03:30, 04:00, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

ТВ-1000

08:25 Х/ф «Семь лет в Тибете» 12+
11:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
13:25 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
15:45 Х/ф «Человек-паук» 12+
17:55 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
20:10, 06:10 Х/ф «ЧеловекПаук 3» 12+
22:40 Х/ф «Братья Гримм»
12+
00:40 Х/ф «Капитан Филлипс»
16+
03:00 Х/ф «Турист» 16+
04:40 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 16+

тых» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:00 Х/ф «Женская логика
4» 12+
06:50 Х/ф «Горбун» 6+
08:55 «Православная энциклопедия» 6+
09:25 Д/ф «Юрий Куклачёв.
Клоун, который гуляет сам по
себе» 6+
10:35 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
12:25 «Мой герой. Юрий Шлыков» 12+
13:20 «Улыбайтесь, господа!»
12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика
5» 16+
16:50 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
21:35 Х/ф «Три в одном 6»
12+
23:30 Х/ф «Продается дача...»
12+
01:30 Х/ф «Старая гвардия»
12+

ОТР

04:40 Х/ф «Капитан Фракасс»
12+
07:05, 17:10 Концерт «Дидюля. Дорогой шести струн» 12+
09:00 Т/с «Волны Черного
моря» 6+
10:15 Х/ф «Стакан воды» 0+
12:25 Х/ф «Медведь» 0+
13:15 Х/ф «Мой капитан» 12+
17:00, 21:00 Новости
19:00 «Новогодняя открытка»
12+
19:10 Х/ф «Мания величия»
21:10 Концерт Александра
Морозова 12+
22:45 Х/ф «Подкидыш» 0+
00:00 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» 12+
00:25 Д/ф «Дорогу осилит
идущий» 12+
01:05 Х/ф «Мой капитан» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:20 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
05:55 Х/ф «Женская логика
5» 16+
08:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
08:55 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
10:15 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла 0+
10:20 Х/ф «Медовый месяц»
12:10 «Мой герой. Алла Демидова» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14:30, 21:00 События 16+
16:00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17:15 Концерт «Марка №1 в
Кремле» 12+
19:05 «Приют комедиантов»
21:15 Х/ф «Три в одном 7»
23:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
00:00 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» 12+
01:55 Х/ф «Кассирши» 12+

ОТР

04:50 Х/ф «Стакан воды» 0+
07:05, 11:55 Рождественское
обращение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла 0+
07:10 Концерт Александра
Морозова 12+
08:50, 18:50 М/ф «Крот и Рождество» 0+
09:00 Т/с «Волны Черного
моря» 6+
10:00, 19:00 «Новогодняя открытка» 12+
10:15 Х/ф «Крепостная актриса» 12+
12:05 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил» 12+
13:45 Х/ф «Отцы и дети» 12+
17:00, 21:00 Новости
17:10 Концерт Кубанского Казачьего Хора 12+
19:10 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
21:10 Концерт группы «VIVA».
«Живу для тебя» 12+
22:55 Х/ф «Два дня» 16+
00:20 Рок-фестиваль в Кемерове 12+
02:00 Х/ф «Маленькие трагедии» 12+

«Уральский ШАХТЕР»
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СРЕДА

8 января
ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «За пять минут до
января» 12+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?»
13:25 Т/с «Практика» 12+
15:25 «Повтори!» 16+
17:30 Ледовое шоу «Спящая
красавица» 6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» 16+
01:55 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 «Начнём с утра!»
07:00 Т/с «Между нами девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное
время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия»
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:05 Х/ф «Женить миллионера» 16+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
07:30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
09:50, 00:35 Д/ф «Рождество в
дикой природе»
10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «Подкидыш»
12:40 «Цирк продолжается!»
13:35 «Коллекция Петра Шепотинника. Светлана Светличная»
14:00 Х/ф «Чистые пруды»
15:25 Х/ф «Ромео и Джульетта»
16:50 Д/ф «Галина Уланова.

ЧЕТВЕРГ
9 января
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+
12:10 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Зеленый фургон»
12+
23:30 Х/ф «Красиво жить не
запретишь» 12+
01:10 Х/ф «Почему он?» 18+
03:10 Х/ф «Ниагара» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:05 Х/ф «Салями» 16+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва петровская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 19:45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
10:15, 01:15 ХХ век. «Мария
Миронова в своем репертуаре...»
11:25 Х/ф «Почти смешная
история»
13:50 Д/ф «Германия. Старый
город Бамберга»
15:10 Моя любовь - Россия!

Легенда остается жить»
18:10 «Большие и маленькие.
Народный танец»
20:10 Х/ф «Смешная девчонка»
22:35 Концерт в «Олимпии».
Джо Дассен
23:35 Х/ф «Свадьба»
01:25 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца...»
02:25 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода», «Жилбыл пёс»

НТВ

05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 «Легенды спорта» 12+
10:20 Т/с «Чернов» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Концерт Стаса Пьехи
01:00 «И снова здравствуйте!»
01:55 Т/с «Брачный контракт»

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:25 «Дело было вечером» 16+
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свободе» 0+
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» 16+
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» 16+
23:25 Х/ф «Ёлки 3» 6+
01:15 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» 12+
03:10 Х/ф «Розовая пантера»
04:35 М/ф «Снегурочка» 0+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:10, 03:05, 03:55,
04:50 «Комеди Клаб» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:10, 12:20 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных команд 0+
14:30 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
14:50 «Все на хоккей! Чемпионат мира. Итоги» 12+
15:45, 22:40 «Дакар-2020» 0+
16:15, 17:50, 21:45, 23:00 Новости
16:20, 21:50, 01:55 Все на
Матч! 12+
16:50 Специальный репортаж
«Биатлон в снегу и тумане»
17:20 «Инсайдеры» 12+
18:00 Специальный репортаж
«Динамо» - ЦСКА. Московское
дерби» 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА 0+
23:05 Все на футбол!
23:55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид) 0+
02:25 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/4 финала. «Лион»
- «Брест» 0+
04:15 Х/ф «Воскрешая чемпи-

она» 16+
06:00
Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона 16+
06:40 Д/ф «Прибой» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Три дня в Одессе»
16+
05:30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
07:10 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
09:00 День «Засекреченных
списков» 16+
17:00 Х/ф «Леон» 16+
19:40 Х/ф «Скиф» 16+
21:40 Т/с «Кремень» 16+
01:40 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
12:30 Х/ф «Привидение» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
01:40 Х/ф «Унесённые ветром» 12+
05:20 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические
шестидесятые» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:10 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» 12+
06:10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 12+
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06:50 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+
07:35, 08:35 Д/ф «Моя родная
юность» 12+
09:35, 10:25, 11:20, 12:15, 13:00,
13:55, 14:40, 15:25, 16:20, 17:05,
17:55, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:00 Т/с «След» 16+
22:50, 23:55 Х/ф «Снежный ангел» 12+
00:55, 01:35, 02:05, 02:35, 03:10,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

09:05 Х/ф «Братья Гримм» 12+
11:30 Х/ф «Капитан Филлипс»
13:55 Х/ф «Фрида» 16+
16:05 Х/ф «Пятый элемент»
18:25 Х/ф «Турист» 16+
20:10 Х/ф «Белоснежка и охотник» 12+
22:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» 16+
00:25 Х/ф «Хеллбой II: Золотая армия» 16+
02:35 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 16+
04:50 Х/ф «Резня» 16+
06:10 Х/ф «Человек-паук» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Медовый месяц»
07:15 Х/ф «Парижские тайны»
09:10 Х/ф «Продается дача...»
11:20, 14:45 Т/с «Она написала убийство» 12+
14:30, 21:00 События 16+
17:10 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
21:15 Х/ф «Три в одном 8» 12+

23:10 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
23:55 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» 12+
00:45 Д/ф «Золушки советского кино» 16+
01:35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+

ОТР

06:00 Х/ф «Янтарные крылья»
07:45 Х/ф «Подкидыш» 0+
09:00 Т/с «Волны Черного
моря» 6+
10:15 Х/ф «На подмостках
сцены» 0+
11:40 М/ф «Крот и лекарство»
12:10 Х/ф «Два дня» 16+
13:40 Х/ф «Где находится нофелет?» 0+
15:00 «Моя история. Юрий Антонов» 12+
15:30, 17:10 Концерт «Хиты
XX века. Караоке со звёздами» 12+
17:00, 21:00, 03:00 Новости
18:25 М/ф «Крот в городе» 0+
18:55 Х/ф «Никита» 16+
21:10 Х/ф «И никого не стало...» 12+
00:15 Д/ф «Этюды во льдах художника Борисова» 12+
00:55 «Новогодняя открытка»
01:10 «Медосмотр» 12+
01:20 «Моя история. Маргарита Суханкина» 12+
02:05 «Прав!Да?» 12+
03:15 Д/ф «Битва за север. Беломорканал» 12+
04:00 «За строчкой архивной...» 12+

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, 15:00, 16:00,
«Коляда пришла, Рождество
принесла!»
15:40 Х/ф «Подкидыш»
16:50 «Острова. Фаина Раневская»
17:30 А.Скрябин. Избранные
произведения
18:15, 02:25 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо»
18:45 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»
20:40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
21:35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
23:20 Х/ф «Бандиты во времени»

НТВ

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мамочка, я
киллера люблю» 16+
14:00, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Концерт Славы «Крик
души» 12+
02:00 Т/с «Брачный контракт»
16+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером»
16+
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:05 М/ф «Хранители снов»
0+
09:55 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
11:45 Х/ф «Приключения Паддингтона 2» 6+
13:45 Х/ф «Ёлки 3» 6+
15:45 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:25 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» 16+
20:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» 16+
22:40 «Дело было вечером»
16+
23:45 Х/ф «Розовая пантера»
0+
01:35 Х/ф «Розовая пантера
2» 12+
03:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05:00 М/ф «Умка» 0+

05:10 М/ф «Умка ищет друга»
0+
05:20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» 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 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16:00 «Где логика?» 16+
17:00 «Импровизация» 16+
18:00 Шоу «Студия Союз» 16+
19:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00, 22:00, 04:35, 05:25 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Восход тьмы» 12+
02:55 Х/ф «Людоед» 16+
04:30 «THT-Club» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:55,
17:25, 20:20, 23:00 Новости
09:05, 13:25, 17:30, 20:25,
01:55 Все на Матч! 16+
11:00, 15:45 «Дакар-2020» 0+
11:30 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/4 финала. ПСЖ «Сент-Этьен» 0+
14:00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Лестер» - «Астон Вилла» 0+
16:00 Д/с «Боевая профессия»
16+
16:20
Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+

21:05 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Севилья» 0+
23:05 Все на футбол!
23:55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Атлетико» 0+
02:25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония открытия 0+
05:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд 0+
07:00 Все на хоккей! Чемпионат мира. Итоги 12+
07:50 «Спортивный календарь» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 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 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:45 Т/с «Грозовые ворота»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+
09:55, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:45, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Принцесса - лягушка» 6+
19:00 Х/ф «На самой грани»
16+
23:05 Д/ц «Предсказания:

2020» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:15, 07:00, 07:45,
09:25, 10:15, 11:00, 11:50 Т/с
«Последний мент» 16+
08:35 «День ангела» 0+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:45, 17:40 Т/с «Шаман» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:25, 23:10, 00:25 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 04:00, 04:25 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

08:45 Х/ф «Фрида» 16+
11:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» 16+
13:30 Х/ф «Хеллбой II: Золотая армия» 16+
15:30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 12+
17:40 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 16+
20:10 Х/ф «Дети шпионов» 0+
21:45 Х/ф «Спеши любить»
12+
23:35 Х/ф «12 лет рабства»
16+
02:05 Х/ф «Готика» 18+
03:50 Х/ф «Семь лет в Тибете»
12+
06:10 Х/ф «Человек-паук 2»

ТВ-ЦЕНТР

05:05 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
06:00 Х/ф «Три в одном 7» 12+
07:50 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Митя Фомин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Моя любимая свекровь 2» 12+

22:30 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
23:40 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 «Знак качества» 16+
02:50 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» 12+
04:40 «Анекдот под шубой»
12+
05:30 М/ф «Бременские музыканты» 0+

ОТР

04:25 Х/ф «Отцы и дети». 1, 2
с. 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00, 03:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 12+
06:40, 09:40, 17:40 «Среда
обитания» 12+
06:50, 09:50, 17:50 М/ф «Крот
и ёж» 0+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
10:05, 11:15 Т/с «Анна Герман» 12+
12:10 Д/ф «Битва за север. Беломорканал» 12+
13:05, 01:10 «Медосмотр» 12+
13:15 «Моя история. Маргарита Суханкина» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Х/ф «Любовь под прикрытием» 12+
21:45 «Новогодняя открытка»
00:10 Х/ф «Свадьба» 12+
01:20 «Культурный обмен»
02:00 «Имею право!» 12+
02:30 «Служу Отчизне» 12+
03:15 Д/ф «Битва за север. Челюскин» 12+
04:00 «За строчкой архивной...» 12+
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Светлана Федотова

В

конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Федотовой «Ветер времени». Презентация издания состоялась на Пермском инженерно-промышленном форуме,
в ходе презентации нового бренда «Метафракс Групп».
Эта книга посвящена истории химического производства в Губахе. Хотя, не только… Она
и о том, как появился наш город, развивался, строился, переживал трудные времена. И
всё это – в воспоминаниях наших земляков. А ещё – о будущем Губахи.
– Светлана Федотова собрала в «Ветер времени» историю Губахи и «Метафракса».
Чтобы всё получилось, была проделана огромная совместная работа большой творческой команды, представительного круга спикеров из числа сотрудников «Метафракс
Групп», наших партнёров из сферы образования, спорта, культуры, – отметила советник
председателя совета директоров ПАО «Метафракс» по PR Мария КОНОВАЛОВА.
Впрочем, не будем пересказывать то, что вы можете и сами прочитать: сегодня мы
начинаем публиковать главы из этой книги.
не куда-нибудь, а к главе города.
Выход тогда нашли – правовые
поля тогда не были обнесены
такой колючей проволокой,
как сейчас, но этот случай лучше других показывает, с каким
наследством Губаха входила в
новый век.
Тогда непросто было везде. И
глава города попадал в сложные
ситуации.
Геннадий МИШУСТИН:
– В середине 1990-х ситуация
в Губахе сложилась очень напряжённая. Конец учебного года,
а мы не можем учителям зарплату заплатить за несколько
месяцев. Да и отпускные под
большим вопросом. Забастовала одна школа. Выдвинули
требование: не выплатите
долги — не будем у выпускников экзамены принимать.
Забастовку поддержали другие
школы. Что делать? Поехал в
«Метафракс». Нужно сказать,
что всю жизнь у города и завода
были хорошие взаимоотношения, просто великолепные!
Объясняю: необходимо погасить налоговый долг, который
образовался у «Метафракса» за
длительный период. Сказал им,
что сейчас очень нужны деньги.
Меня спросили, в какой срок
нужно решить проблему. «В
течение двух дней надо вопрос
решить», – говорю. На следующий день к вечеру все необходимые нам деньги уже были на
бюджетном счёте. Ситуация
разрешилась, к общей пользе.
К слову сказать, у нас тогда не
только забастовки были, но и
голодовки – 15 дней шахтёры
шахты «Центральная» голодали в 1996 году, и перекрытие
автомобильных дорог было! А
ещё шахтёры несколько суток
не выходили из шахты — требовали выплаты долгов по
зарплате, которую получали за
отгруженный уголь.
Действительно, главной проблемой этого региона в то время
было стремительное закрытие
угольных шахт, которое началось в середине 1990-х годов:
к началу нового века в регионе
угольной промышленности не
осталось.
Владимир СМИРНОВ, начальник ОВД Губахинского горисполкома с 1990 по 1997 годы:
– Закрытие происходило тяжело… Мы (Мишустин впереди,
а я в каракулевой полковничьей
папахе – за ним), помню, приехали на шахту «Ключевская».
Там и контингент такой, ближе
к «зоновскому». Генерального
директора КУБа, Бориса Зи-

новьевича Морозова, образно
говоря, «под стол загнали». Я
думал, порвут нас на куски. Но
благодаря тому, что у Геннадия
Мишустина был большой авторитет в шахтёрской среде и он
на своём «шахтёрском» языке
мог успокоить, объяснить ситуацию, всё обошлось (Г. Мишустин, Л. Шилинговская «Созидатель». Березники, 2014).
Владимир ИМАЙКИН, генеральный директор ООО «МедиаКУБ» (с 2014 по ноябрь 2019
года):
– Большая часть шахтёров
устроилась в калийные шахты
Березников, другие – в зоны ГУФСИН. Чем там хорошо? Тем, кто
заканчивал Кизеловский горный
техникум, сразу давали «лейтенантов». А часть устроилась
на «Метафракс». Устроиться
туда было трудно, почти невозможно. Там в 1990-е годы
платили зарплату стабильно, и
индексировали её раз в квартал.
В то же время на других предприятиях не только зарплату
задерживали, но и пособия.
«Метафракс» проводил очень
грамотную кадровую политику
и брал только самых лучших.
В 1941 году, когда несколько
посёлков сельской зоны Кизела
преобразовали в город Губаху,
здесь насчитывалось 29 шахт —
они и были основным местом
работы для десятков тысяч жителей, большинство из которых
прибыли сюда не по своей воле.
Людей сюда стали ссылать начиная с 1930-х годов: так называемый «спецконтингент» уже в то
время составлял 86% к местному
населению (А. Суслов «Спецконтингент в Пермской области», в
кн. «Годы террора», с. 229).
Cтране нужен был уголь, и
она железной рукой направляла
сюда эшелоны с людьми, осуждёнными по статьям, которые
уже спустя четверть века будут
упразднены. В годы войны к
семьям раскулаченных и высланных крестьян добавились
трудармейцы – депортированные немцы Поволжья, киргизы,
узбеки, калмыки и крымские
татары, заключённые исправительно-трудовых лагерей, а после войны в регион были направлены тысячи военнопленных.
Все они в основном работали
на разработке и обслуживании
угольных шахт, на лесоповале,
строительстве Широковской ГЭС
и прочих тяжелых работах.
Справедливости ради нужно
сказать, что и раньше в эти края
не рвались на заработки: при
царской власти тоже исполь-

зовался труд каторжников, а
главной рабочей силой были
крестьяне, которые, как пишут
исследователи, «к зиме приходили на заработки, а весной
снова возвращались в свои деревни. Только 8% безземельных
и бездомных крестьян работали
на шахте круглый год».
Кроме того, известно, что
на шахты Абамелек-Лазарева
тысячами привозили китайских
рабочих, но местное руководство
переоценило их трудолюбивость
и неприхотливость: в 1915 году
с их участием случались волнения, переходящие в бунты и
расправы.
В литературе об истории КУБа
есть сведения, что до революции «забои проходились узкой
щелью. Здесь нельзя было разогнуться в полный рост: уголь
рубили кайлом или обушком
лёжа на боку, спине, животе и, в
редких случаях, стоя на коленях.
В таком положении работали до
четырнадцати часов в сутки.
Уйдёт углекоп затемно в шахту,

и возвращается ночью, часто неделями не видит дневного света».
Считается, что в советское
время условия труда шахтёров
существенно изменились, да и
оснащённость техникой возросла – появилась малая и большая
механизация.
Но вот что вспоминает Владимир ДАУТ, генеральный директор ПАО «Метафракс», отец которого в военное и послевоенное
время работал в шахте:
– Четырнадцатилетним пацаном отец сюда приехал как
трудармеец. Он рассказывал,
что много людей умирало. Работали в лаве, в двух спецовках, по
грудь в воде. Жили в общежитии.
Придёшь после работы, а на кровати лежит снег.
Правда и то, что в конце XIX
– начале XX века этот регион
считался передовым: уголь был
символом прогресса. Все, кто шёл
в авангарде, использовали уголь,
а не дрова. Открытка начала XX
века под названием «Кизеловские
угольные копи.

Автор фото – Владимир Имайкин.

ГЛАВА 1
ПРОЩАЙ, XX ВЕК!
В XXI век Губаха входила с
большими надеждами. Более
того, «Жизнь только начинается»
– так озаглавила областная газета
«Пермские новости» интервью с
главой города Губахи Геннадием
Мишустиным. Он был выбран на
эту должность накануне нового
века. Город Геннадий Мишустин возглавлял с 1987 года: его
трижды назначали на этот пост
и трижды избирали на выборах.
В последний раз понадобился
второй тур, и это, как ничто другое, показало — в Губахе настали
другие времена. Тогда, в 2001
году, казалось, что основные
перемены будут на Губахинском
коксохимическом заводе, который здесь сокращённо называют «Коксохим»: у предприятия
появились новые собственники.
Они объявили программу реконструкции, которая должна
была вдохнуть новую жизнь в
изношенное морально и физически производство. «Это просто
сказка!» – комментировал тогда
эти новости Геннадий Мишустин.
Действительно, если знать, что
всего год назад, в 2000-м, «Коксохим», один из трёх китов, на
котором держалась Губаха, почти
пошёл ко дну. «Чуть было не
потеряли предприятие, – писали
газеты, – но общими усилиями
удалось его сохранить». Строго
говоря, «Коксохим» шёл ко дну с
середины 1990-х годов. За долги
по налогам ушли в бюджет его
профилакторий, база отдыха,
стадион, детский сад, спортивная база с бассейном и прочее.
Но это всё — «неходовая часть»,
рудименты эпохи социализма.
Главной проблемой было то,
что зарплату работникам здесь,
бывало, задерживали очень надолго. Полгода – обычный срок
для Губахи того времени. А им
на год задерживали! Однажды
доведённые до отчаяния люди
закрыли руководителя предприятия в заводоуправлении и не
выпускали его оттуда несколько
дней, пообещав убить, если не
отдаст деньги. Спустя несколько
лет в местной газете «Уральский
шахтёр» об этом случае было
написано обтекаемо: «Городские
власти совместно с силовыми
структурами делали всё возможное, чтобы ситуация не выходила из-под контроля, чтобы
не пролилась чья-то кровь, что
тоже было вполне возможно».
Кровь могла пролиться совсем
не фигурально – народ здесь конкретный, и директор завода это
знал, бросившись за помощью

Анатолий Кучмий, горнорабочий очистного забоя
участка №4 шахты «Центральная», посёлок Углеуральский
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Губаха в 1990-е годы
феодализмом.
Параллельно шла жизнь, исполненная трудового героизма.
Особенно отличился регион в
войну, когда ради победы в шахты
спустились люди, которые там
не могли быть по определению
– женщины, подростки и пенсионеры.
Тогда мобилизовывали всех,
включая домохозяек и колхозниц.
«Новички» составляли от 3/4 до
4/5 списочного состава даже на
шахтах, где много было потомственных горняков.
На помощь региону прибыли
эвакуированные донецкие шахтёры. «Трудно пришлось приезжим.
Натерпелись голода и холода!»
(«Уральский шахтёр», 1985, 31
августа). Да ещё и твёрдый кизеловский уголь – это совсем
другое, нежели мягкий донецкий.
Рассказывают, что в 1943 и
1944 годах КУБ посещал знаменитый шахтёр Алексей Стаханов,
в честь которого и было названо
стахановское движение.
Есть легенда, что его повели в
забой – мол, покажи нам класс.
Он взял отбойный молоток и…
не смог поставить рекорд. Кизеловский уголь никому легко не
давался – твёрдая порода, сложный рельеф, непростые условия
залегания.
На самом деле всё было не
так, как гласит легенда. Стаханова пригласили в КУБ, чтобы
разобраться в причинах, мешающих кизеловским шахтёрам
наращивать производительность
труда. На встречах руководители
шахт жаловались ему на нехватку
квалифицированных кадров, а
он им отвечал, что неправильно
нагружать квалифицированные
кадры – немного, но они есть!
– посторонними подсобными
операциями. Нужно полное и грамотное разделение труда – учил
Стаханов.
Тем не менее на КУБе тоже
были свои рекордсмены-стахановцы, да какие!
Имя забойщика шахты №2 «Капитальная», которая была расположена в посёлке Углеуральском
Губахинского района, шахтёра
Павла Поджарова, гремело на
всю страну. Его называли «профессором отбойного молотка».
О нём даже песня была с такими
словами:
Что ни день – сильнее по врагам удары,
И заря Победы над землей
встаёт.
Эх, шахтёр Поджаров!
На тебя, Поджаров, Армия
горняцкая равнение берёт.
Поджаров был профессиональным шахтёром, эвакуированным с Донбасса. Его метод
скоростной проходки давал ему
возможность за смену выполнять
12–15 норм. «Метод Поджарова»
вошёл в учебники по горному
делу, а о герое был снят фильм и

написана книга.
В 1948 году Поджарову и ещё
семи работникам КУБа присвоили
звание Героя Социалистического
Труда. Это был долгожданный
триумф всех шахтёров Кизеловского бассейна! Больше никогда
не прольётся на них такой урожай правительственных наград
и почёта.
Тем не менее вплоть до 1959
года КУБ увеличивал добычу, достигнув рекордных показателей в
12 млн тонн угля, а дальше начался
плавный, но неуклонный спад.
Произошло это после полутора
веков разработки месторождения – уголь в этих местах начали
добывать с 1797 года, и здесь по
праву гордились тем, что живут
в старейшем угледобывающем
регионе России. Из этих 150 лет
почти 90 лет длился бум: с 1870-х
до 1960-х. Это очень много, достаточно для того, чтобы уголь вошёл
в управляющий файл, в кровь людей, которые здесь живут.
После 1960 года не только добыча угля падала, но и рентабельность: тогда КУБ стал финансироваться из других угледобывающих
районов страны.
Кизеловский бассейн имел
очень высокие затраты на добычу угля (по стоимости добычи
хуже был только Сахалинский),
однако зарплата шахтёра составляла примерно столько же, как и
у министра союзного значения.
Да и пенсия была в 176 полновесных советских рублей при стаже
двадцать лет. И это было веским
основанием для того, чтобы жить
здесь и работать. Почёт и уважение к профессии тогда тоже были.
Шахтёрская слава — это не просто
набор букв!
О том, что Кизеловский угольный бассейн нужно закрывать,
решили ещё в 1980-е. Причины
были не только экономические,
хотя они являлись главными.
Ещё и в том дело, что КУБ давал
не только уголь, но и огромный
уровень травматизма. Однако закрытие шахт, и особенно перепрофилирование региона, требовало
не только политической воли, но
и отваги.
Проблему пытались решить,
но решением Пермского обкома
Фото из музея электроцеха ПАО «Метафракс».

Воздушная железная дорога»
даёт некоторое представление об
уровне технического прогресса в
то время.
«Уральская кочегарка» – так
стали называть этот регион, и это
звучало свежо и современно, примерно как сейчас «дата-центр».
В связи с этим строительство
в 1920-х годах по плану ГОЭЛРО
Кизеловской ГРЭС было и оправданно, и экономически целесообразно: чтобы развиваться
и давать больше угля, шахтам
нужно электричество, а для ГРЭС
необходим уголь. В то же время
экономике региона нужны были
и уголь, и электричество – так
сошлись общие интересы в одной
точке, на Кизеловской ГРЭС.
Кстати, в экономической литературе 1930-х годов ГРЭС называется Губахинской, да и территориально она гораздо ближе к Губахе,
чем к Кизелу.
По воспоминаниям очевидцев, хранящимся в ГАПК, всё
было сложно:
– Условия строительства Кизеловской районной электростанции были ужасные.
Помимо общих затруднений
в строительстве, таких как урезывание кредитов по сметам,
несвоевременная выдача денег,
затруднения с транспортом, присоединились ещё и чисто местные
трудности: суровый климат, отсутствие сколько-нибудь значительных рынков, дороговизна жизни,
эпидемия тифа, унесшего в числе
своих жертв и первого главного
инженера строительства тов.
Черкасова. Но строители сумели
преодолеть все эти препятствия,
и новая электростанция 17 июля
1924 года вошла в строй».
Пуск станции решили отмечать
торжественно. Для этих целей
даже приобрели на Мотовилихинских заводах заводской гудок.
Его «для придания особой силы
историческому моменту» включили после митинга и пения «Интернационала». Звук был такой силы,
что в ближайших домах и бараках
вылетели стёкла, а все присутствующие схватились за уши.
Тем не менее старт индустриализации этого региона был дан,
и вышел он запоминающимся.
Ток Кизеловской ГРЭС пошёл
в шахты Кизеловского угольного бассейна, на Чусовской и
Лысьвенский металлургические
заводы. Тогда же была пущена
первая в регионе линия напряжением 35 кВ Губаха – Половинка,
а в 1933 году появился первый
в СССР электрифицированный
участок железной дороги Кизел
– Чусовская.
Вот так! Паровозы по нашей
необъятной родине ездили ещё
чуть ли не полвека, а сюда уже
пришло светлое будущее! Другое дело, что электрификация в
этих местах уживалась с тёмным
средневековьем и практически-
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размещённые здесь предприятия
плохо приживались на местной
каменистой почве.
Вернее, так: пока была политическая воля, они работали.
Например, Губахинский филиал
Пермского завода аппаратуры
дальней связи, организованный
здесь в 1976 году, «проскрипел»,
не хватая звёзд с неба, довольно
долго благодаря поддержке «материнской» компании.
Впрочем, были и отдельные
успехи: открытый в рамках реструктуризации экономики региона губахинский завод «Смена», к
примеру, получил первый в СССР
знак качества за механическую
игрушку — самосвал. Но все эти
попытки не решали проблему
занятости.
Кизеловский угольный бассейн
«доскрипел» до перестройки и
акционирования. Настоящий процесс реструктуризации угольной
промышленности начался только
в 1996 году, за год до двухвекового юбилея добычи угля в КУБе,
который не широко, но всё же
весело отпраздновали.
Закрытие шахт проходило драматично – по состоянию на этот
период списочная численность
работников угольной промышленности Пермской области составляла почти 17 тысяч человек.
В книге «День шахтёра» (2004
год) приводится следующий эпизод: «Шахтёры (теперь уже бывшие) матерились и занимались
тем, к чему менее всего были
приспособлены, – поисками работы. Но её не было в «угольном»
городе. А вот водка – была. На
шахте «Северная», перед самым
закрытием, уже когда в забой
не спускались, рабочие должны
были ежедневно приходить и
отмечаться.
Приходили, отмечались и получали в счёт задерживаемой,
как обычно, зарплаты водку, выпивали и брели домой, а назавтра
вновь приходили на «кормилицу»
(«поилицу») шахту отмечаться
и отмечать. В городе со спиртным тоже не было проблем. Из
соседнего Губахинского района
(тоже наполовину шахтёрского) со
спиртзавода везли в 20-литровых
пластиковых бутылях «бодягу»,
которая стоила вдвое меньше,
чем водка в магазинах».
Впрочем, нигде в мире закрытие угольных шахт не шло легко
и гладко.
Ситуацию пытались спасти
разными способами, в частности
— забрасывали регионы деньгами, но они редко достигали цели.
Пример – жилищные сертификаты, которые выдавались бывшим
шахтёрам, с тем чтобы они могли
уехать в другой регион, где есть
работа. Более 30% из числа уехавших в итоге вернулись обратно:
продали жильё и возвратились
на родину.
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Дело ведь ещё и в том, что
здесь совсем другие люди, нежели в других местах. Шахтёр – это
не только профессия, это образ
жизни и характер. Взаимовыручка, особое чувство справедливости, а также тот факт, что с
работы можешь и не вернуться,
дают жизни особый накал.
Давая интервью газете «Новый компаньон» в 2008 году,
Геннадий Мишустин говорил:
– Изначально для каждой из
шахт составлялось техникоэкономическое обоснование её
закрытия. В нём предусматривалось решение всех возникавших вопросов: от переселения
людей до поддержания объектов инфраструктуры. Я много
раз ездил в Москву, вместе с
коллегами мы отстаивали эти
планы. Объясняли: угольный
бассейн — это не только сами
люди, работающие на шахтах.
Это и ветераны-шахтёры, и
детские сады, и школы, и жилой
фонд, который содержат угольные предприятия.
С нами соглашались, кивали
головами, намечали планы. В
итоге ликвидация угольного
бассейна пошла «ударными
темпами», и это много лет
аукается всем нам.
Именно тогда, в 1990-е годы,
впервые со времён советской
власти, в Пермской области появилась депрессивная территория
с городами-призраками, куда
сейчас едут сталкеры со всей
страны любоваться «античными»
живописными развалинами:
бывшие дворцы культуры шахтёров с колоннами приобрели
новую жизнь.
При этом оставшиеся в Кизеловском бассейне запасы угля
отошли в госрезерв: они оцениваются как значительные — их
хватит на продолжение добычи
ещё на сто лет.
К новому веку в Губахинском
районе были закрыты последние
шахты, но тогда казалось, что это
не навсегда — на уровне руководства области всерьёз рассматривался вопрос о строительстве
новой шахты в Губахе с хорошими
запасами. Мечталось, что вновь
найдётся дело для потомственных шахтёров. А сами шахтёры
ещё верили в то, что их услышат.
«Гордая шахтёрская профессия
предана забвению и поруганию»,
— писали шахтёры-ветераны
КУБа уже в новом веке в письме
руководству страны, требуя увеличить пенсии. На фоне разворачивающейся столько лет трагедии
Кизеловского угольного бассейна
любое действующее предприятие
выглядело как «океанский корабль посреди бушующего моря
с останками погибших и погибающих судов», – так корреспондент
национальной газеты «Гудок»
увидел вагонное депо Кизела.
Примерно те же ассоциации вызывал и «Метафракс» на рубеже
веков. В той программной статье
«Жизнь только начинается» об
этом предприятии есть всего одна
строчка: «Значительно расширить
своё производство уже в этом,
юбилейном году планирует ПАО
«Метафракс». Но за этой строкой
стоит очень многое.
Продолжение следует.

ПЯТНИЦА
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+
12:10 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Зеленый фургон»
12+
23:30 Х/ф «Жги!» 12+
01:20 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» 12+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

ка»
13:50 Д/ф «Франция. Провен
- город средневековых ярмарок»
15:10 Письма из провинции.
Слюдянка (Иркутская область)
15:40 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
16:50 «Острова. Армен Джигарханян»
17:30 Д.Шостакович. Симфония N8
18:35 Цвет времени. Карандаш
18:45 «Царская ложа»
20:40 «Валентина Теличкина.
Линия жизни»
21:30 Х/ф «Портрет жены художника»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Груз»
01:55 Искатели. «Люстра купцов Елисеевых»
02:40 М/ф для взрослых
«История одного города»

РОССИЯ-1

НТВ

10 января
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
21:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» 16+
00:50 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
04:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва музейная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 19:45 Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»
08:25 Д/ф «Германия. Старый
город Бамберга»
08:40 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
10:20 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца...»
11:25 Х/ф «Смешная девчон-

СУББОТА
11 января
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Теория заговора» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Т/с «Практика» 12+
15:50 «Повтори!» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:35 Х/ф «Новогодний ремонт» 12+
01:15 Х/ф «Логан: Росомаха»
18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми»
16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Родные пенаты»
12+
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05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мамочка, я
киллера люблю» 16+
14:00, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Концерт Алсу «Не молчи» 12+
02:00 Т/с «Брачный контракт»
16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером»
16+
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:10, 09:40, 11:15 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
12:45 «Русские не смеются»
16+
21:00 Х/ф «Притяжение» 12+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Римские свидания» 16+
03:20 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» 12+
04:55 М/ф «Вершки и кореш18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Музыка моей
души» 12+
23:55 «Необыкновенный Огонёк - 2020»
02:10 Х/ф «Гадкий утёнок»
12+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мук-скороход»,
«Заколдованный мальчик»
08:05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
09:30
Д/с
«Неизвестная»
Иван Крамской»
10:00 Х/ф «Мичман Панин»
11:30 «Острова. Семён Лунгин и Илья Нусинов»
12:15, 00:25 Д/ф «Экзотическая Уганда»
13:05 Концерт «Релакс в
большом городе»
14:10 Х/ф «Старый Новый
год»
16:25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
16:55 Д/ф «Против инерции»
17:35 «Песня не прощается...
1973 год»
18:40 «Георгий Тараторкин.
Больше, чем любовь»
19:20 Х/ф «Чисто английское
убийство»
22:00 «Клуб 37»
23:05 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
01:15 Искатели. «Талисман
Мессинга»
02:00 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»,
«Балерина на корабле»
02:45 Д/ф «Франция. Провен
- город средневековых ярмарок»

НТВ

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 03:10 Х/ф «Муж по вызову» 16+
10:20 «Еда живая и мёртвая»
12+
11:15 «Квартирный вопрос»
0+
12:20,
04:35
«Следствие
вели...» 16+
14:00, 16:20 Т/с «Невский»
16+

ки» 0+
05:05 М/ф «Самый маленький
гном» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16:00 «Где логика?» 16+
17:00 «Импровизация» 16+
18:00 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
19:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» 18+
03:15 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 16+
04:40 «Открытый микрофон»
16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
09:00, 10:55, 13:10, 16:15,
16:30, 18:05, 20:20, 00:20 Новости
09:05, 13:15, 16:35, 02:25 Все
на Матч! 16+
11:00, 16:20 «Дакар-2020» 0+
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
14:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия
- Канада 0+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:30 «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

СТС

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Звёздная пыль»
16+
13:40 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» 12+
17:20 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» 12+
21:00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» 12+
01:00
Х/ф
«Белоснежка.
Месть гномов» 12+
02:50 Х/ф «Притяжение» 12+
04:50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05:10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
05:25 «Синеглазка» 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, 11:20, 11:35, 11:50,
12:05, 12:25, 12:40 М/с «Мультерны» 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:30 Х/ф «Год свиньи» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «Муха» 16+
03:20 Х/ф «Муха 2» 16+
04:55 «Открытый микрофон»
16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ.
Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

17:05, 07:05 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:25 «Инсайдеры» 12+
20:55 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+
21:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Зенит» (Россия) 0+
00:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА
(Россия) 0+
03:00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
04:50 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06:25 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 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+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
22:10 Х/ф «Скиф» 16+
00:10 Х/ф «Соловей-разбойник» 16+
02:00 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:45, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
09:00 Х/ф «На гребне волны»
16+
11:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
12:50, 13:30, 14:45, 21:45,
23:55 Новости
13:00, 17:40 «Дакар-2020» 0+
13:35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
14:50, 00:00, 02:40 Все на
Матч! 16+
15:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
17:50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Венгрия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи»
00:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Аталанта» 0+
03:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия
- Корея 0+
05:15 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
06:15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
07:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:40 Х/ф «Доспехи Бога»
12+
07:10 Х/ф «Доспехи Бога 2»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Конец подкрался незаметно: 8 знаков Армагеддона» 16+
17:20 Х/ф «Дом странных детей мисс Перегрин» 16+
19:50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22:10 Х/ф «Бэтмен против
Супермена: На заре справедливости» 16+
01:00 Х/ф «Из машины» 18+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «Удачная покуп-

14:30, 01:20 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «На краю любви»
16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 16+
23:20 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:45 Х/ф «Спеши любить»
12+
10:50 Х/ф «12 лет рабства»
16+
13:10 Х/ф «Человек-паук» 12+
15:20 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
17:40, 06:10 Х/ф «Человек-Паук 3» 12+
20:10 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
00:15 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» 18+
02:05 Х/ф «Капитан Филлипс»
16+
04:15 Х/ф «Братья Гримм» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Три в одном 8» 12+
07:45 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий
Щербина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты

ка» 16+
06:40, 06:00 «6 кадров» 16+
06:55 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:55, 02:45 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
08:55 Х/ф «Родня» 12+
10:50 Х/ф «Осколки счастья»
12+
14:40 Х/ф «Осколки счастья
2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «На самой грани»
16+
04:20 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

09:05 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
13:10 Х/ф «Братья Гримм»
12+
15:15, 06:10 Х/ф «Семь лет в
Тибете» 12+
17:45 Х/ф «Капитан Филлипс»
16+
20:10 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
22:10 Х/ф «Параллельные
миры» 16+
00:00 Х/ф «Дракула» 16+
02:15 Х/ф «12 лет рабства»
16+
04:25 Х/ф «Спеши любить»
12+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 «АБВГДейка» 0+
06:05 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 14:30, 22:15 События

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы»
12+
22:30 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» 12+
23:30 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 «Знак качества» 16+
02:30 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
04:20 Юмористический концерт «Деревенские истории»
12+
05:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР

04:25 Х/ф «Отцы и дети» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15, 21:30
«Календарь» 12+
06:40, 09:40, 17:40 «Среда
обитания» 12+
06:50, 09:50, 17:50 М/ф
«Крот и ракета» 0+
07:00, 19:05 «Имею право!»
12+
07:25, 19:30 «Служу Отчизне» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна» 12+
10:05, 11:15 Т/с «Анна Герман» 12+
12:10 Д/ф «Битва за север.
Челюскин» 12+
13:05 «Гамбургский счет»
12+
13:30 «Домашние животные» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
00:05 Х/ф «И никого не стало...» 12+
03:00 Х/ф «Где находится
нофелет?» 0+
04:20 Д/ф «Битва за север.
Беломорканал» 12+

16+
11:50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
12:35 Х/ф «Дети понедельника» 16+
14:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
18:35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:30 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все»
12+
23:35 «Анекдоты от звёзд»
12+
00:25 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 12+
01:55 «Улыбайтесь, господа!» 12+
03:00 Х/ф «Интриганки» 12+
04:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга»
12+

ОТР

05:05, 12:00 «Большая страна» 12+
06:00, 18:00 «Фигура речи»
12+
06:30, 18:30 Д/ф «Монастырские стены. Донской монастырь. Времен связующая
нить» 12+
07:00, 17:40 «От прав к возможностям» 12+
07:15, 17:05 «За дело!» 12+
08:00 «Домашние животные»
12+
08:25, 16:30 «Имею право!»
12+
09:00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»» 16+
10:25 Х/ф «Девушка с косой»
16+
12:50, 13:05 Х/ф «Любовь под
прикрытием» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
14:40 «Новогодняя открытка»
12+
15:05 Х/ф «Антон Иванович
сердится» 0+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен»
12+
20:10, 21:20 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
22:20 Новогодний концерт в
«Геликон-опере» 12+
23:45 Х/ф «Картина» 12+
03:50 М/ф «Крот и лекарство»
0+
04:20 Д/ф «Битва за север.
Челюскин» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 января
ПЕРВЫЙ
05:25, 06:10 Х/ф «Золотые
рога» 0+
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?»
13:55 Х/ф «Женщины» 0+
15:55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» 12+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Высшая лига.
Финал 16+
21:00 Время
22:55 «Новогодняя ночь на
Первом» 16+
00:45 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
02:30 Х/ф «Река не течет
вспять» 12+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:45, 01:30 Х/ф «Обратный
путь» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «На краю» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Аленький цветочек»
07:20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08:40 «Обыкновенный концерт»
09:10 «Мы - грамотеи!»
09:50 Х/ф «Чисто английское
убийство»
12:30, 02:15 Д/ф «Страна птиц.
Любимый подкидыш»
13:15 «Новогодний концерт
Венского филармонического

оркестра - 2020»
15:50 «Наталья Крымова.
Больше, чем любовь»
16:30 «Пешком...» Москва.
Творческие мастерские
17:00 «Ближний круг Михаила
Швыдкого»
17:55 Х/ф «Мичман Панин»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
22:45 Х/ф «Старый Новый
год»
01:05 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»

НТВ

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Чудо техники» 12+
11:15 «Дачный ответ» 0+
12:20, 02:35 Следствие вели...
16+
14:00, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 Концерт Николая Носкова «Живой» 12+
00:35 Х/ф «Шик» 12+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 «Рогов. Студия 24» 16+
10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:40 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» 16+
14:20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
17:45 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
23:45 Х/ф «Звёздная пыль»
16+
02:10 Х/ф «Прибытие» 16+
03:55 М/ф «Котёнок по имени
Гав» 0+
04:45 М/ф «Снежная королева» 0+
07:00,

ТНТ

07:30,

08:00,

08:30

«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00, 11:20, 11:35, 11:50,
12:05, 12:25, 12:40 М/с «Мультерны» 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Проклятый путь»
16+
03:55 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди» 16+
05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
08:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» - «Лион» 0+
10:20 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
11:30, 17:55, 20:10, 22:10 Новости
11:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета 0+
13:10, 20:15, 02:40 Все на
Матч! 16+
13:55, 20:55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Девушки 0+
15:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Словакия 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
19:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
19:50 «Тает лёд» 12+
22:15 Все на футбол!
22:55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ювентус» 0+
03:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
04:25 III Зимние юношеские

Наши консультации

Время десять –
тихо всем!
Что делать, если соседи
шумят в ночное время?

В

современном обществе не редки случаи, когда соседи
нарушают права друг друга на тишину и покой в ночное
время.

Нормами Закона Пермского
края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях Пермского края
урегулирован вопрос возможной
допустимости шума в ночные и
утренние часы.
Статьей 7.2 указанного Закона
установлено, что за нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время на гражданина-нарушителя может быть наложен
штраф в размере от 2000 рублей
до 3000 рублей.
В статье оговорено, что ночным
временем признаётся время с
22.00 до 7.00 следующего дня
по местному времени в рабочие
дни, с 22.00 до 9.00 следующего
дня по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни.
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
– использование на повышен-

ной громкости звуковоспроизводящих устройств (телевизоров,
радиоприёмников, магнитофонов и других) и устройств
звукоусиления, установленных
на транспортных средствах, в
квартирах жилых домов, в объектах мелкорозничной торговли
(ларьках, киосках, павильонах,
перемещаемых временных объектах мелкорозничной торговли),
в объектах, встроенных в жилые
дома и пристроенных к ним, а
также в отдельно стоящих объектах, повлекшее нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время;
– использование пиротехнических средств, крики, свист,
пение и игра на музыкальных
инструментах, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время;
– непринятие собственником
(владельцем) автомобиля (транс-

Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия
- Испания 0+
06:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
07:10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
09:15 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
11:40 Х/ф «Человек-паук 3:
Враг в отражении» 12+
14:20 Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 16+
17:15 Х/ф «Отряд самоубийц»
16+
19:30 Х/ф «Три икса» 16+
22:00 Х/ф «Три икса: Мировое
господство» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:25 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
08:20, 01:30 Х/ф «Приезжая»
12+
10:20 «Пять ужинов» 16+
10:35 Х/ф «Попытка Веры»
16+
14:45 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:35 Х/ф «Родня» 12+
03:15 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые» 16+
04:25 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:30, 06:15 Т/с «Парфюмерша» 12+
06:55 Д/ф «Моя правда. Слава
и одиночество Эдиты Пьехи»
16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в мой
дом...» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:45,
13:40, 14:40, 15:35, 16:25,

портного средства) мер по отключению сработавшей звуковой
охранной сигнализации автомобиля (транспортного средства),
находящегося на оказывающей
платные услуги по хранению автотранспортных средств стоянке
(парковке);
– управление автомобилем
(транспортным средством), оборудованным глушителем с прямоточным выпуском выхлопных
газов, повлекшее нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время;
– производство ремонтных,
строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее
нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время.
Положения указанной статьи
не распространяются:
– на действия граждан и юридических лиц, направленные
на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий,
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение
неотложных работ, связанных с
обеспечением личной и общественной безопасности граждан
в соответствии с законодательством;
– на действия граждан и юридических лиц при отправлении
ими религиозных культов в рамках канонических требований
соответствующих конфессий;
– на действия граждан и юри-
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17:25, 18:20 Т/с «Чужой район» 16+
19:20, 20:10, 21:10, 22:05 Т/с
«Чужой район 2» 16+
23:05, 00:05, 01:00, 01:55 Х/ф
«Стреляющие горы» 16+
02:40 «Большая разница» 16+

ТВ-1000

09:10, 02:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 16+
11:40, 04:20 Х/ф «Хеллбой II:
Золотая армия» 16+
13:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
15:45 Х/ф «Белоснежка и охотник» 12+
18:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19:40 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
21:10 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
23:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
00:45 Х/ф «Идеальный побег»
16+
06:10 Х/ф «Дети шпионов» 0+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06:10 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
10:20 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
11:15 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
12:00 Д/ф «Ангелы и демоны»
16+
12:50 Д/ф «Ад и рай Матроны»
16+
14:30, 00:10 События 16+
14:45 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
15:35 Д/ф «Послание с того
света» 16+
16:20 Х/ф «Исправленному верить» 12+
20:25 Т/с «Перчатка Авроры»
12+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:40 Х/ф «Всё ещё будет»
12+

04:40 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» 12+
05:30 «Вся правда» 16+

ОТР

05:05, 11:50 «Большая страна» 12+
06:00 «Большая наука» 12+
06:30, 18:30 Д/ф «Монастырские стены. Свято-Данилов
монастырь. От закрытия до
возрождения» 12+
07:00, 17:05 «Активная среда»
12+
07:30, 17:30 «За строчкой архивной...» 12+
08:00 «Домашние животные
12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00 Х/ф «Игра в четыре
руки» 12+
10:45, 23:35 Х/ф «Как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» 6+
12:45, 13:05, 15:05 Х/ф «Картина» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00 «Моя История. Евгений
Сидоров» 12+
19:30, 21:20 Х/ф «Последний
репортаж» 12+
22:05 Х/ф «Девушка с косой»
16+
00:45 Новогодний концерт в
«Геликон-опере» 12+
02:05 Х/ф «Подкидыш» 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

дических лиц в месте проведения
культурно-массовых и спортивных мероприятий, включая
мероприятия по празднованию
спортивных побед и достижений,
в ночное время по решению
органов государственной власти
или органов местного самоуправления, а также в нерабочие
праздничные дни;
– на действия граждан и юридических лиц при организации
и проведении ими праздничных
салютов и фейерверков по решению органов государственной
власти или органов местного
самоуправления;
– на действия граждан и юридических лиц при использовании
ими пиротехнических средств в

период с 23.00 31 декабря текущего года до 7.00 1 января следующего года (новогодняя ночь);
– на правонарушения, за которые федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность;
– на действия граждан и юридических лиц при выполнении
работ в сфере дорожной деятельности на основании государственных (муниципальных)
контрактов.
В случае не соблюдения данного режима соседями, либо
иными лицами необходимо
обращаться в дежурную часть
полиции.
В. БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

4 января 2020 год, суббота

«Уральский шахтёр»

Кизел: вчера, сегодня, завтра
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Официально

На семь участков –
ни одного врача-терапевта
В Кизеловский филиал ГКБ №4 срочно требуются
специалисты

24

декабря в Кизеле состоялось заседание трёхсторонней
комиссии, на которой было рассмотрено несколько вопросов: от переселения из аварийного жилья до трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
Соглашение на 2020 год будет
подписано главой округа Андреем
Родыгиным, председателем координационного совета организаций
профсоюзов Кизела Надеждой
Кислицыной и руководителем ООО
КШФ «Инициатива» Олегом Терёхиным.
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
По словам представителя Кизеловского филиала в 2019 году в
Кизеле приняты на работу врачи: невролог, терапевт в терапевтическое
отделение, специалист УЗИ, он же
по совместительству кардиолог. С
мая 2019 года в Губахе для жителей
городов КУБа ведётся приём врача
онколога, организованы койки
дневного пребывания для прохождения химиотерапии.
За 2019 год организовано 45 выездов врачей ГКБ №4. На 30 ноября
ими принято 3 768 жителей Кизела.
Проведено 360 ультрозвуковых
исследований. Организована выездная консультация специалиста
федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, осмотрено 62
человека. В рамках программы дополнительного кардиологического
лекарственного обеспечения 33
человека полностью обеспечены
необходимыми препаратами.
Заключены целевые договоры
на обучение с последующим обязательным трудоустройством в
Кизеле. Врачи-терапевты окончат
обучение в 2023 – 2025 годах, педиатр – в 2024, невролог – в 2020-м,
акушер-гинеколог и хирург – в 2021
году.
В отделениях проводятся ремонтные работы, и закупается необходимое оборудование.
Остро стоит проблема с педиатрами, на четырёх участках работает один врач и три фельдшера.
Такая же ситуация и с участковыми
терапевтами. На семи городских
участках работают пять фельдше-

ров, один из них подал заявление
об уходе.
Время приёма участкового врача
с июня 2019 года увеличено до пяти
часов. Средний возраст специалиста
составляет 58 лет. Одной из причин, почему специалисты среднего
звена не соглашаются работать в
городской поликлинике, является
небольшая заработная плата. К
тому же с первого ноября отделение
скорой помощи передано в ведение
станции скорой помощи в Березниках. Ранее сотрудники данной
службы обслуживали неотложные
вызовы. Сейчас эта работа легла
на плечи участковых терапевтов
(фельдшеров).
ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В 2019 году в рамках реализации
регионального проекта по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда расселён многоквартирный дом по адресу: ул. Луначарского, 14. Квартиры получили 13
семей или 35 жителей Кизела. До 31
декабря 2019 года дом будет снесён.
Всего по данной программе было
израсходовано 9 млн 649 тыс. 950
рублей, из них 7 млн 195 тыс. 562
рубля 50 копеек – средства краевого
бюджета и 2 млн 454 тыс. 387 рублей 50 копеек – средства местного
бюджета.
В 2020 году в рамках реализации
этого же проекта запланировано
расселение девяти жилых помещений – 8 квартир на ул. Луначарского,
5 и одной – в переулке Западном, 18.
КОРОТКО О РАЗНОМ
На организацию летнего отдыха
детей в 2019 году из краевого бюджета было выделено более 3 млн
рублей, и из местного – 222 тысяч.
Были организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе
учебных учреждений и летний оздоровительный лагерь на базе спор-
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тивного комплекса «Иванов лог».
Приобретено 40 путёвок в детские
оздоровительные лагеря края. На
летний период было трудоустроено
более 20 детей.
По количеству ВИЧ-инфицированных (зарегистрировано 388 человек)
Кизел занимает шестое место в крае.
За год выявлено 30 случаев – это 14
женщин, 15 мужчин в возрасте от 18
до 50 лет, и один ребёнок в возрасте
до одного года. За 2019 год родилось
семь детей, из них одна двойня, от
ВИЧ-инфицированных матерей. 77
пациентов принимают противовирусные лекарства восстанавливающие здоровье и продлевающие
жизнь ВИЧ-инфицированных.
На 24 декабря единственным
должником по выплате заработной
платы остаётся МУП «Ключи-2015»,
чей долг составляет 1 млн 200 тыс.
рублей. Руководство организации
обещало погасить имеющуюся задолженность до конца 2019 года.
На 24 декабря в центр занятости
обратилось более 40 инвалидов,
имеющих II и III группы инвалидности. 15 инвалидов выведены на
пенсию. 12 трудоустроены, один из
них – по программе «Испытывающий трудности в поиске работы».
17 человек прошли переобучение.
16 инвалидов на базе политехнического техникума получили профессию оператора ЭВМ, а один на
базе дополнительного образования
регионального центра переобучения получил знания по правовому
регулированию деятельности ЖКХ.
Для трудоустройства граждан,
имеющих инвалидность, ЦЗН проводит различные мероприятия, такие
как организация ярмарок вакансий
рабочих мест и профессиональной
ориентации в сфере выбора деятельности, трудоустройства, переобучения, психологической поддержки, а также помощь во временном
трудоустройстве.
Программа для работодателей
по оборудованию рабочих мест для
инвалидов в 2019 году не освоена,
да и вакансии на рабочие места
для инвалидов работодателями не
заявлялись.
Ольга СКАЧКОВА.

Мы в соцсетях
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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новолетием!
Бог наш Иисус Христос родился на земле для того,
чтобы спасти наши вечные души. Поэтому в праздник
Рождества Христова радуются люди, ангелы и вся
природа. До самого праздника Крещения наступают
святые дни – дни добра и милосердия.
Желаю вам крепкого здравия, бодрости духа, неоскудевающей помощи Божией и успехов в добрых
делах.
Протоиерей Вячеслав ШИШАКОВ,
настоятель храма во имя святителя
Николая Чудотворца г. Кизела.

Богослужения

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
6 января в 08.00 – Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник). Царские Часы. Вечерня. Божественная Литургия св. Василия.
6 января в 23.00 – Начало праздничного богослужения. Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. Великое повечерие. Утреня. Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
7 января в 14.00 – Вечернее богослужение.
8 января в 09.00 – Божественная Литургия. Собор
Пресвятой Богородицы.
10 января в 15.00 – Вечернее богослужение.
11 января в 09.00 – Божественная Литургия.
Молебен. Лития. Суббота по Рождестве Христовом.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных.
В 15.00 – Всенощное бдение.
12 января в 09.00 – Божественная Литургия. Высшая. Молебен. Неделя 30-я по Пятидесятнице, по
Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.

Новости

Два серебра плюс
три бронзы
Кизеловские каратисты
опять показали
хорошие результаты
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декабря в Кизеле прошло открытое
первенство по каратэ Киокусинкай,
в котором приняло участие 65 юных
спортсменов в возрасте 10-11 лет.
Спортсмены из Лысьвы, Чусового, Березников,
Соликамска, Перми и Кизела защищали честь своих
городов. Кизеловские спортсмены, обучающиеся
боевому искусству у тренера Алексея Михалева,
показали прекрасные результаты.
В категории до 28 кг Айрат Мингазов стал серебряным призёром, а у Артёма Шульги – бронзовая
медаль соревнований. В весовой категории до 32
кг второе место у Кирилла Павлова. На третьем
месте – Александр Гекендорф и Никита Ковальчук
в категориях до 42 кг и свыше 50 кг соответственно.

«Импульс» дан

Фото Ольги Скачковой

Премьерным стал показ
мультфильма
«Фиксики и кработы»
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декабря в Кизеле, согласно многолетний традиции, состоялся торжественный въезд Деда Мороза и Снегурочки.

Начало заседания. Кто-то слушает повестку, а кто-то готовится к докладу

После зимних забав и игрищ Дед Мороз вручил
главе округа Андрею Родыгину ключ от нового
кинозала «Импульс», в котором в 15.00 состоялся
премьерный показ мультипликационного фильма
для детей «Фиксики и кработы».
Ольга СКАЧКОВА.
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И произошло чудо…

В Гремячинске состоялась премьера спектакля
«Щелкунчик»

Ч

то такое Новый год? Это ожидание чуда и исполнения желаний.
Мечта коллектива Дворца культуры сбылась. Их любимый
обновлённый дворец зажил новой жизнью. Ну а как задать
новый ритм работе? Конечно же, грандиозной постановкой, тем более
творческая часть коллектива давно мечтала о «Щелкунчике».

Фото из архива ДК

далее началась самая сложная часть
работы – постановка спектакля, то
есть долгие часы репетиций. Что
касается декораций и реквизита, то
эта ноша полностью легла на плечи
художника-оформителя Елены Бойцовой, которая прекрасно справилась с поставленной задачей.
И вот всё готово, время и дата
премьеры обозначены. 29 декабря
в четыре часа дня зал полон народа,
пришлось добавлять даже посадочные места из банкеток и обычных

стульев. Но и их не хватило, часть
зрителей смотрела премьеру стоя.
Во время всего спектакля в зале
стояла тишина, даже маленькие
зрители не могли оторвать глаз от
завораживающих действий, происходящих на сцене. А когда утихли
последние реплики героев и мелодия, зал взорвался громкими
аплодисментами и бурными продолжительными овациями. Это был
триумф актёров Гремячинска, пусть и
непрофессиональных, но играющих
искренне и от души. К тому же благодаря этой постановке, была задана
высокая планка в работе творческих
коллективов Дворца культуры, которую они намерены поднять ещё на
более высокий уровень.
Ольга СКАЧКОВА.

После премьеры

Фотофакт

Приключения кота Леопольда,
или Здравствуй год «Металлической мыши»

Фото Ольги Скачковой

В

Эх, прокачусь!
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радоваться всю Землю. Послушаемся её, приникнем сердцем и устремимся мыслью к событию
Рождества Христова.
От всей души желаю всем всяческих щедрот от
Родившегося Богомладенца! Пусть свет Рождественской звезды войдёт в ваш дом. Тогда задачи
нашей временной жизни, наши человеческие
желания и надежды озарятся вечным смыслом.
Иерей Феодосий,
настоятель храма
Казанской иконы
Божией Матери.

Жаль, что вас с нами не было

И девчата принялись за работу.
Ольга Зимарева, специалист по
работе с детьми и подростками, и
Вероника Ковалёва, руководитель
танцевального коллектива «СКД», засучив рукава, сели за написание сценария. Проделав огромную работу,
девушки совместно с руководителем
коллектива народного танца «Радуга» Люцией Музафаровой занялись
поиском актёров. Искали везде: в
ДК, среди родителей воспитанников
дворца и даже на улицах города. А

Мы в соцсетях

снежном городке Гремячинска
ежегодно вырастают персонажи различных детских сказок или
мультфильмов.
Этот год не стал исключением.
Очаровательный кот Леопольд и две
мышки заняли свои места на территории парка. Лепили этих чудесных
зверушек ребятишки и педагоги
специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната
№8. А столь любимые детворой
горки были построены благодаря
помощи индивидуального предпринимателя Е.Ю. Христолюбова.
Ольга СКАЧКОВА.

Фото Ольги Скачковой

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Праздничная радость Рождества наполняет
наши сердца. Мы рады, что исполнились пророчества о рождении Богомладенца Христа,
которые передавались из поколения в поколение, из уст в уста. Это была самая сокровенная и
радостная тайна. Пророчества эти сохранились
в Библии.
Радость и удивление сопутствуют рождению
каждого ребёнка. Рождение – всегда радость
и чудо. Обычно рождению радуется узкий круг
родных и близких. Но сегодня Церковь призывает
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У новогодней ёлки

Новости

Здравствуй,
Дедушка Мороз!
Детский новогодний
праздник состоялся
благодаря волонтёрам
и «волшебникам»
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декабря в «Школе особых знаний» прошёл
новогодний утренник. Дети, в ожидании
чего-то необычного, пришли на представление с
отличным настроением и в сказочных костюмах.
А с появлением в зале Деда Мороза, Снегурочки и
Бабы-Яги началось настоящее представление с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки и разными
музыкальными сюрпризами.
«Школа особых знаний» благодарит всех участников новогоднего представления за организацию замечательного детского праздника, особенно волонтёров
Дарью Обухову и Оксану Ежову.
А также выражает искреннюю благодарность участникам благотворительной акции «Подари особому
ребёнку праздник»: индивидуальных предпринимателей Павла Виноградова и Светлану Габер, воскресную школу «Преображение», Наталью Гром, Ирину
Шуленину, Дмитрия Тачанова, Елизавету Кашапову,
Варвару Зоммерфельд, Анну Истомину, Екатерину
Виноградову, Наталью Понамарёву, Кристину Жуйкову
и Фаину Кирилову.
Для всех «волшебников» школой подготовлены
благодарственные письма, которые будут вручены
участникам акции на рождественском концерте. Концерт пройдёт в «Детской школе искусств» 16 января
в 17.30 часов.

Терпению
пришёл конец
Жители Гремячинска
пожаловались на сайт
«Управляем вместе» на плохое
качество расчистки дорог

Н

а ул. Сеченова не проводится своевременная
уборка снега. Даже если трактор и заезжает
иногда, то он просто проезжает и чистит лишь поверхностно в одну колею на два метра шириной. Въезд на
улицу завален брусфером в полметра проходящим
мимо трактором. По улице невозможно проехать. Высота утрамбованного снега на проезжей части скоро
сравняется с высотой заборов близлежащих домов.
Ольга СКАЧКОВА.

CMYK
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ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ (37 кв. м.)
три ямы, элк-во, удобный подъезд,
29 квартал. Цена 350 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-481-32-30.

РАЗНОЕ
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево.
Тел. 8-908-24-36-659.
-ЛОБОВОЕ СТЕКЛО на а/м ГАЗ-2757
«Соболь». Тел. 8-902-47-857-18.
-недорого СТЕНКУ 5-секционную;
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР; КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ с ящиками и полками; беговую дорожку. Тел. 8-950-4475-868.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ в центре города посуточно или на длительный срок. Тел.
8-950-45-43-048.
Примем на работу
водителей категории B, С.
Официальное трудоустройство,
з/п сдельная обсуждается
на собеседовании,
Все вопросы по телефону
8-902-838-89-39.

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.

Поздравляем с юбилеем Алевтину Андреевну СКОРОДА!
Желаем здоровья, счастья и добра.
Пусть лицо озяряет улыбка,
Даже если седины, как снег,
Возраст – это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!
Разве солнце убавит свеченье,
Разве звёзды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значение,
Если молод душой человек!
Совет ветеранов
Сбербанка.
Губахинский городской совет ветеранов поздравляет юбиляров декабря:
А.А. Белоногова, А.А. Гергель, Т.А. Аксёнову, Н.В. Анич, Н.М.
Карпинскую,Г.Г. Ходырева, С.Я. Сердюкову, Т.Н. Мингазову, З.П.
Чащину, Н.И. Мягкого, Н.П. Семёнова, В.Б. Пчелинцева, В.Т. Авраменко, Н.А. Селедков, Ф.А. Шляпникову, В,В, Бояринцева, А.Н.
Деменева, Г.П. Михайлову, Т.Н. Наторкину, Л.А. Соколову, Ю.П.
Сукманова, Р.А. Яруллина.
Отдельные поздравления – тем, кто отметил в декабре своё
90-летие: Александре Фёдоровне Микрюковой, Нине Андреевне Дуповой, Ркае Габдиновой,
Софье Ивановне Шулеповой,
Елизавете Михайловне Бритвиной, Лидии Константиновне
Кузнецовой.
Всем ветеранам желаем здоровья, долголетия и настоящего
счастья.

25 декабря 2019 года
на 92 году ушла из жизни
КУЛДЫШЕВА
Мария Георгиевна,
ветеран войны и труда.
Помним. Любим. Скорбим.
Сыновья, внучки.
«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Учредитель газеты

«Уральский шахтер»:
ООО «МедиаКУБ».

Генеральный директор В. Е. ВЛАДИМИРОВ.
Главный редактор А. Р. НОСКОВА.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому
краю от 16 апреля 2014 года.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 59-0916.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, 33. Газета выходит во вторник, четверг и субботу.
E-mail: info@mediakub.com. Наш сайт в Интернете: www.mediakub.com.
ЗВОНИТЕ: генеральный директор - 4-05-01 (тел./факс); бухгалтерия, прием рекламы, корреспондент по г. Кизел - 4-02-76 (тел./факс);
редактор отдела писем - 4-15-17, корректор, отдел рекламы и подписки - 4-05-01.
ПИШИТЕ ПО ЕKMAIL: Н. Рублева (бухгалтерия): rubleva@mediakub.com, В. Имайкин: imaikin100@mail.ru.
Реклама и объявления принимаются за пять дней до выхода номера.
Авторы материалов несут полную ответственность за изложенные в них сведения.
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с точкой зрения редакции.
Письма не рецензируются и не возвращаются, гонорар авторам,
не состоящим в штате редакции, не выплачивается.

НАШ ИНДЕКС: 53375.
Газета набрана и сверстана
в редакции «Уральского шахтера»,
адрес издателя: г. Губаха, пр. Ленина, 33.
Отпечатана в ООО «Литера»
(618554, Пермский край,
г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17).
Печать офсетная. Объем 4 печ. л.
Номер подписан 30.12.2019 г.
по графику - в 17 час, фактически в 19 часов. Заказ № 2087.
Тираж 2500. Свободная цена.

