CMYK

..

6000

экземпляров
недельный тираж.
Нас читают в Губахе,
Кизеле, Гремячинске

14

марта
2020

Суббота
Газета издается с 1 января 1942 г. №28 (13345) Выходит во вторник, четверг и субботу. В розницу цена свободная

Общественно-политическая газета Губахи

Фото из личного архива

www.mediakub.net

(16 +)

Долгота дня 11.45

Софья Шилова с мамой Марией на одной из презентаций
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Знай наших

Мама Ани утверждает, что дочка – копия деда Евгения Вострикова

8

От шоу Юдашкина
до миссис Вселенной
Как юные земляки прославляют КУБ

марта в Кремле состоялось праздничное шоу известного модельера Валентина Юдашкина.
В этот день вместе со взрослыми на подиум поднимались и девочки. Среди них была Анна
Вострикова. Ей 11 лет, она учится в 5-м классе одной из пермских школ.

Вот что рассказала о своей
дочери Анастасия Пирогова:
– Два года назад, переехав из
Губахи в Пермь, я отдала Аню в
школу моделей. Она закончила
её, отучившись 7 месяцев. Затем из Москвы приехал агент и
после кастинга из всей Перми
выбрал именно Аню. Со мной
был заключён договор, через
месяц нас пригласили на съёмки
коллекции Валентина Юдашкина 2020-2021. Анечка отлично
зарекомендовала себя на них,
последовало приглашение на
праздничный показ моделей.
На мой вопрос, не мешает
ли это учёбе, Анастасия ответила, что наоборот – развивает
и помогает. Аня своё будущее
связывать с модельным бизнесом не собирается, а хочет, как
и её бабушка, стать учителем
начальных классов.
– А я хочу, чтобы моему ребёнку было хорошо и комфортно, поэтому я буду поддерживать её в любых начинаниях,
– закончила Анастасия.
Мне удалось переговорить
с бабушкой Таней. Она очень
много интересного рассказала о
внучке. Как оказалось, Аня, живя
в Губахе, два года занималась в
секции каратэ у Эдуарда Сердюкова. Её даже хотели послать на
пермский турнир, но… помешал переезд семьи. Ходила на
секцию плавания, занималась
рисованием.
Теперь Аня поёт и читает
стихи на школьных мероприятиях. Она довольно спокойно
говорит о своих увлечениях, для

неё такая нагрузка в привычку.
Немного поговорили мы о выступлении в Москве и с юной
моделью.
– Я очень волновалась, –
рассказывает Аня, – думала,
что организаторы скажут, что
я плохо хожу. Но они остались
довольны.
– А кто из родственников был
с тобой в Москве?
– Мама, папа и брат. Мама
ждала меня в коридоре у гримёрки, переживала, смотря
выступление по телевизору. А
папа с братом пошли на футбол.
На мой вопрос, чем заниматься легче – каратэ или модельным бизнесом, получил
неожиданный ответ, быть моделью сложнее. В каратэ нужна
сила, а здесь – выносливость.
И в заключение, когда, заканчивая разговор с мамой Ани по
телефону, я уже прощался, прозвучало, что Аня – копия деда
Евгения Вострикова и лицом, и
телосложением. Подумалось,
ну, дед, готовься! В очередной
приезд Ани в Губаху на каникулы
с тебя – подарок. Своему талантливому «отражению».
ЗЕМЛЯ,
БОГАТАЯ ТАЛАНТАМИ
Но рассказ о талантах земли
нашей будет неполным, если
мы не напишем ещё о двух
юных земляках. Ровно год назад
«Уральский шахтёр» писал о
девочке Софье Шиловой, папа
которой из Губахи, а мама до
замужества жила в Кизеле.
Софья выступала на XI Все-

российском фестивале элегантности и таланта «Мини Мисс и
Мистер России 2019», в котором
приняли участие 47 конкурсантов в возрасте от 4 до 16
лет из разных городов России.
Софья Шилова представляла
Пермский край. В свои шесть
лет девочка стала победительницей проекта «Юная Супермодель. Пермь-2018». Софья с
честью и достоинством представила Пермь и Пермский край
на всероссийском конкурсе
«Мини Мисс и Мистер России»
и заслуженно завоевала титул
«Первая Вице Маленькая Мисс
России-2019».
Недавно у Софии было ещё
одно выступление на международном конкурсе в Москве
Miss & Young Lady Universe-2019
(«Юная леди Вселенной»). На
этом конкурсе она представляла
Россию. Ей был вручён гранпри, также она стала победительницей в номинациях «Мисс
интернет» и «Мисс антураж».
– Были конкурсные выходы,
визитка, творческий, спортивный и танцевальный конкурсы и
даже выход в народном костюме, – рассказала мама девочки
Мария.
А вот как отзывается о семилетней победительнице конкурса вице-миссис «Россия Земля»
и руководитель студии Kids
Models, в которой занимается
девочка, Наталья Ежова:
– Это замечательная девочка
и очень талантливая. В прошлом году она заняла второе
место на всероссийском кон-

курсе «Юная супермодель», на
котором выступили 60 девочек
из 60 городов. Несмотря на
юный возраст, Софья очень
ответственная. Она прекрасно
знает правила этикета и хорошо
воспитана.
А ГДЕ ЖЕ МАЛЬЧИК?
И действительно, что это мы
всё о девочках? Ведь в нашей
копилке талантливых детей
есть и мальчик. Это Кирилл
Есин. Впервые звезда Кирилла
взошла на шоу НТВ «Ты супер».
Сначала Кирилл принял участие
в первом сезоне социального
конкурса и стал финалистом
шоу. Затем он был приглашён в
«Ты супер! Суперсезон», в жюри
которого вошли продюсер Игорь
Крутой, певец и актёр Алексей
Воробьёв, певица Ёлка, лидер
рок-группы «Ночные снайперы»
Диана Арбенина.
Выступление в этом сезоне
участник начал с хита «На не-

дельку до второго». Поддержать Кирилла пришёл известный артист Эдгард Запашный.
Вот как он отозвался о нашем
юном земляке: «Я приехал из
Санкт-Петербурга, а Комарово
находится совсем недалеко,
и песня Кирилла – приятное
совпадение. Он задал хороший
темп, поднял настроение и ведущим, и членам жюри, и зрительскому залу. Я рад, что новое
поколение знает наши песни».
Кирилл – учащийся школы
№14 и детской музыкальной
школы имени Юрия Агафонова.
Такой вот краткий рассказ о
трёх наших маленьких талантливых земляках, рождённых на
благодатной пермской земле.
Конечно, это не все герои нашего времени, но невозможно
в одной статье рассказать о всех
детях-чемпионах спортивных
игр и победителях творческих
и интеллектуальных конкурсов.
Владимир ИМАЙКИН.

Кирилл Есин со своей неизменной улыбкой на шоу «Ты
супер»
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15 марта: -2°C – 0°C, пасмурно, снег
16 марта: -1°C – -3°C, облачно, лёгкий снег

Примите
поздравление!
У

важаемые
работники
ж и л и щ но-коммунального
хозяйства и
бытового обслуживания
населения!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей
округа играет бесперебойная
работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий
которого зависит стабильность
работы систем жизнеобеспечения, полноценная деятельность
всех организаций. Своим трудом
вы создаете тепло и уют в домах,
на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное
проживание для жителей города
и посёлков. Ваша работа всегда
на виду, каждый ежедневно,
ежечасно ощущает и оценивает
её результаты.
Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и
мы порой не задумываемся,
какого труда стоит обеспечить
стабильную работу большого

разветвленного коммунального
хозяйства. На плечах работников
коммунальной сферы лежит
огромный груз ответственности
за жизнь всего округа.
Работа в сфере бытового обслуживания населения требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми. От
вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг,
душевного тепла во многом
зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.
Выражаю слова искренней
благодарности за многолетний
труд, ответственное отношение к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и
сферы бытового обслуживания
населения!
Желаю стабильности, осуществления планов, больших
успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами. Больше благодарных слов!
Счастья и благополучия вам и
вашим близким!
Николай ЛАЗЕЙКИН,
Глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского
округа.

В нашем городе

Городская среда:
дороги, аллеи, газоны
В Губахе в этом году благоустроят
три двора и две общественные
территории

В

этом году в Губахе будут отремонтированы две
общественные территории и три дворовые территории. О предстоящем благоустройстве сообщил Николай Лазейкин, Глава Губахинского городского округа, в своем аккаунте в социальной сети Instagram –
@nv_lazeikin.
Губахинский городской округ
принимает участие в приоритетном проекте «Формирование
комфортной городской среды»
уже четвёртый раз. Впервые
благоустройство территорий
было проведено в 2017 года.
В этом году в Губахе будут
отремонтированы три дворовых
территории по проспекту Ленина 49 «б», 47 «б», 47 «а», а также
благоустроены общественные
территории: Аллея по проспекту
Октябрьский и сквер Победы.
Согласно дизайн-проекта жителей домов проспекту Ленина
49 «б», 47 «б», 47 «а» предусмотрено асфальтирование,
устройство тротуаров, установка
водоотведения, установка скамеек и урн.
Дизайн-проект благоустройства аллеи по проспекту Октябрьский предусматривает
создание пешеходной дорожки,
которая будет связана с суще-

ствующей сетью пешеходных
дорожек, а также обновить
покрытие пешеходной дорожки. Будут проведены работы
по озеленению территории и
восстановлению газонов. Также
будет заменена система освещения и установлены новые малые
архитектурные формы – урны,
скамейки.
В рамках благоустройства
сквера Победы будут проведены работы по устройству
дренажной канавы, обновление
покрытия тротуаров, облицовка
ступеней, устройство ограждения вдоль мемориальных
плит, постамента памятника и
вечного огня, установка уличных
светильников, установка урн,
скамеек и вазонов, устройство
газонов и установка пандуса
между верхней и нижней частью
сквера.
Пресс-служба
администрации округа.

Официально
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В этом году в Губахе планируется расселить
более 2 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Р

асселение аварийного жилищного
фонда – одна из приоритетных задач
городских властей. Благодаря финансированию из федерального и краевого бюджетов
в поселках Углеуральский и Нагорнский будут
расселены дома по следующим адресам:

• улица Ватутина, 4;
• улица Ватутина, 6;
• улица Ватутина, 30;
• переулок Коммунистический, 3;
• улица 2-Коммунистическая, 11;
• улица Советская, 3;
• улица Советская 38;
Для удобства адреса домов нанесены на карту.

Общая площадь расселенного жилья составит
2 043,6 кв. м. Численность переселённых граждан составит более 70 человек.
«Расселение аварийного жилищного фонда –
одна из приоритетных задач городских властей.
Переселение граждан из аварийного жилья
реализуется тремя способами – предоставление другого благоустроенного жилья, выплата
собственникам выкупной цены за изымаемые в
муниципальную собственность жилые помещения и предоставление гражданам социальных
выплат на приобретение жилых помещений», –
отметил Николай Лазейкин, Глава Губахинского
городского округа, в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram @nv_lazeikin.

Акция

Губахинцы могут присоединиться
к «Дороге памяти»

«Д

орога памяти» — это общедоступная единая
база данных о каждом участнике Великой
отечественной войны. Своё продолжение
«Дорога памяти» найдёт в виде крупнейшего памятника с
именами и портретами героев Великой Отечественной войны
на территории военно-патриотического парка культуры и
отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных
Сил России.
К храмовому комплексу бу- трудился в годы войны, отстадет проложена дорога памяти ивая родную землю.
– мемориал, увековечивающий
Все собранные материалы
миллионы имен участников и фотографии войдут в мульвойны, отчаянно сражавшихся тимедийную галерею «Дорога
за Родину. Именные записи, Памяти», включающую эксподополненные портретами, наты из запасников Центральнавсегда останутся в сердцах ного музея Вооруженных Сил,
соотечественников и потомков. впервые демонстрируемые
Цель акции – создание широкой общественности.
единой общедоступной базы
Сведения о родственниках
данных о каждом участнике – участниках войны можно
Великой Отечественной войны. направить через ближайший
Вы можете предоставить ма- военный комиссариат (город
териалы и фотографии о своих Губаха, улица Никонова, 43).
родственниках – участниках Представленные вами сведеВеликой Отечественной войны ния внесут в специальную фор– фронтовиков и работников му, фотографию отсканируют.
оборонных предприятий, пар- Если вы представите данные
тизан и жителей блокадного на электронном носителе,
Ленинграда, сотрудников уч- то фотография должна быть
реждений культуры и военных разрешением не ниже 300
корреспондентов; всех, кто dpi; оптимальный вес файла
самоотверженно сражался и – не менее 1 Мб, не более 5

Мб, формат отсканированных
фотографий TIFF (без компрессии), изображение желательно
анфас, вертикальное (приблизительно в отношении 3x4).
Название файла: воинское звание, фамилия, имя, отчество,
год рождения, награды.
Всем желающим принять
участие в акции помогут с загрузкой информации здесь:
• центральная библиотека
(улица Дегтярёва, 9);
• школа №15 (посёлок Углеуральский, улица Мира, 32);
• информационно-методический центр в здании школы
№1 (проспект Октябрьский,
14 «а»);
• Школа №25 (посёлок Широковский, улица Пионеров, 9).
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в
рамках утверждённого Президентом РФ перечня поручений
по совершенствованию мер,
направленных на увековечение
памяти погибших при защите
Отечества.
Пресс-служба
администрации округа.

Стань волонтёром
Конституции и будь
частью истории страны

Ц

ентризбирком одобрил предложение Ассоциации
волонтёрских центров о создании Всероссийского
общественного корпуса «Волонтёры Конституции».
21 февраля стороны подписали соглашение о взаимном
сотрудничестве, в рамках которого добровольцы примут
участие в информационно-просветительской кампании по
подготовке и проведению Общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Внесение изменений в Конституцию – одно из самых
крупных событий для страны,
а добровольцы, уже по традиции, являются неотъемлемыми
участниками масштабных мероприятий как в России, так и
за рубежом.
Сегодня у каждого из нас
есть возможность стать глав-

ным героем перемен и помочь
всей стране сделать исторический выбор.
Волонтёры Конституции
будут рассказывать гражданам не только о предстоящих
изменениях в Конституции,
но и о других возможностях
проявления гражданской позиции. Принести пользу свое-

му городу можно в различных
некоммерческих организациях,
волонтёрских центрах, благотворительных акциях.
Стань волонтёром перемен и впиши своё имя в историю! Стать волонтёром может
каждый совершеннолетний
россиянин. Регистрация уже
стартовала на сайте «Волонтёры Конституции» (https://волонтерыконституции.рф/) и
продлится до 16 марта.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля.
Новые страницы истории
открывают добровольцы!
Пресс-служба
администрации округа.

«Уральский шахтёр»

14 марта 2020 год, суббота

www.mediakub.net

Мы в соцсетях

К 75-летию Великой Победы
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Губаха станет городом-садом

У

25 сосен, яблони, ивы и рябины будут высажены в память
о Великой Отечественной войне

Всё меньше времени остаётся
до майских дней. И всё большие
обороты набирает подготовка к
празднованию 75-летия Победы. В
подготовку праздничных мероприятий включились все дошкольные
и школьные учреждения округа.
Не отстают от них и учреждения
культуры, свои заботы у социальных работников и специалистов
сферы благоустройства.
На очередном совещании дирекции, которая создана при
главе Губахинского округа Николае
Лазейкине, были озвучены планы
по озеленению Губахи к 9 мая. В
частности, ключевым моментом
остаётся участие города во всероссийской акции «Сад памяти».
В её рамках происходит высадка
деревьев в честь воинов, павших
на полях сражений. В состав орг-

комитета акции входит старшая
дочь маршала Советского Союза
Георгия Жукова Эра Георгиевна.
Руководство управления ЖКХ
и Комбината благоустройства на
этой неделе заключили договор
на поставку саженцев, которые
высадят в течение мая при благоприятной погоде. В сквере Победы (в нижней его части) вместо
старых тополей будут радовать
губахинцев и гостей города своим
белоснежным цветением и обволакивать благоуханием яблони. В
переулке Мечты стройными рядами встанут красавицы-рябины,
по всей длине аллеи проспекта
Октябрьского создадут приятную
глазу картину шаровидные ивы.
Все саженцы будут приобретены
в пермском питомнике «Хмели»,
там же закупят 25 сосен, которые

Фото Ульяны Бажановой

частие в акции «Сад памяти», обсуждение сценария
митинга 9 мая. Эти и другие темы обсудили на очередном заседании дирекции по подготовке к мероприятиям, посвящённым празднованию юбилея Великой Победы

станут основой для новой аллеи у
стелы Юрию Гагарину.
В бюджете округа уже заложены средства и на рассаду для
ключевых клумб города: радиальной у «Птицы счастья» и возле
ракушки-аммонита во втором микрорайоне. К украшению территории сквера у универмага (бывший

«Птички») администрация планирует привлечь собственников
строящихся торговых центров.
До сих пор сохраняется интрига по поводу театрализованной
составляющей митинга 9 мая.
По словам директора ДК «Энергетик», мыслей много, хочется
чего-то необычного. Например,

Подробности

Внимание: газопровод!

ООО

«Газпром трансгаз Чайковский» – филиал Березниковское ЛПУ МГ ПАО
«Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, собственников земельных участков,
всех жителей Гремячинского и Губахинского районов, по
территориям которых вблизи населённых пунктов: д. Баская,
д. Басеги, ст. Маховатня, п. Усьва, п. Нагорнский, г. Губаха,
п. Углеуральский, г. Губаха в районе лыжной базы АГРС-1
г. Губахи проходят магистральные газопроводы, находящиеся
под давлением газа до 5,4 МПа.
В соответствие с «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными Постановлением Госгортехнадзора
России №9 от 22.04.1992, «Правилами охраны магистральных
газопроводов», утверждёнными
Постановлением Правительства
РФ от 08.09.2017 №1083 для
обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
возможных повреждений трубопроводов установлена охранная
зона в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси
газопровода с каждой стороны,
а при пересечении средних и
крупных рек – в 100 м.
В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения Березниковского линейного
производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки;
2. Высаживать деревья и
кустарники, складировать удобрения, сено и солому, различные материалы, содержать скот,
устраивать водопои, организовывать места отдыха, разжигать
костры;
3. Сооружать переезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного

транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;
4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
5. Производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие работы, связанные
с устройством скважин, шурфов
и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов);
6. Производить всякого рода
горные, строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Запрещается размещать плотины в логах и на реках, если
накопление воды приведёт к
затоплению участков с проложенными трубопроводами.
Перед выполнением работ
в охранной зоне газопроводов
(кроме выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо получить письменное
разрешение и вызвать представителя Березниковского
ЛПУ МГ, а в выполнении работ строго придерживаться условий, обеспечивающих
сохранность трубопроводов.
Все сельскохозяйственные и
другие работы в охранных
зонах трубопроводов должны
выполняться при минималь-

ном привлечении людей.
Фактическое положение трасс
магистральных газопроводов
нанесено на картах землепользователей и землеустроителя
(районной администрации). Сведения о зонах с особыми условиями использования земли внесены в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН). На
местности трассы магистральных газопроводов обозначены
столбиками высотой 1,5 – 2 м
через каждые 1000 м и на углах
поворота с установленными на
них информационными и предупреждающими знаками. Дополнительно, в местах выявленных
утечек газа устанавливаются
знаки «Осторожно! Газ».
В соответствии с законодательством Российской
Федерации (Федеральный Закон о газоснабжении №69 от
31.03.1999 с изменениями от
22.09.2004), органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные
в нарушении правил охраны
магистральных трубопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений
и сооружений, организации
стоянки техники и механизмов без соблюдения безопасных расстояний, которые
могут соответствовать
расстояниям до 350 м до объектов систем газоснабжения
(табл. 4* СП 36.13330.2012
(актуализированная редакция
СНиП 2.05.06-85*)) или в их
умышленном блокировании
либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов

систем газоснабжения незаконных действиях, несут как
административную, так и
уголовную ответственность.
В силу ст. 11.20.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, совершение в
охранных зонах магистральных
трубопроводов действий, запрещённых законодательством
Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах
магистральных трубопроводов
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления влечёт наложение
административного штрафа:
– на граждан – в размере от
50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.;
– на должностных лиц – от 500
тыс. руб. до 800 тыс. руб.;
– на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тыс. руб.
до 800 тыс. руб. рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток;
– на юридических лиц – от
500 тыс. руб. до 2 млн 500 тыс.
руб. или административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
За приведение в негодность
газопроводов, статьёй 215.3
Уголовного кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность, виновные лица наказыва-

вполне возможно, что атмосферу
того времени для губахинцев
создадут с помощью ретроавтомобиля с бортами. Получится
действие в духе фронтовых бригад. Проведены предварительные переговоры с лысьвенскими
коллегами, есть вероятность
повторения пролёта над городом
самолёта (такой интересный ход
в прошлом году был осуществлён
на фестивале-реконструкции
«Губаха ALIVE). Только вместо
листовок, самолёт либо пронесёт
тематический плакат, либо развеет разноцветный дым.
Всем любителям салютов 9
мая рекомендуем не пропустить
красочное вечернее шоу. Им закончится праздничное гуляние в
парке Гагарина. Кстати, здесьже
состоится всероссийский танцевальный флеш-моб «Рио-Рита –
радость Победы».
Ульяна БАЖАНОВА,
член дирекции года
Памяти и славы.

ются штрафом в размере от 400
тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо
обязательными работами на
срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок
до 2 лет, либо принудительными
работами на срок до 5 лет, либо
лишением свободы на срок до 8
лет, в зависимости от тяжести совершённого преступного деяния.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения (СП
36.13330.2012), подлежат сносу
за счёт средств юридических и
физических лиц, допустивших
нарушения.
Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не
уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается.
Материальный ущерб, нанесённый организации-собственнику системы газоснабжения
в результате умышленного её
блокирования или повреждения
либо иных действий, нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем
газоснабжения, возмещается
виновными лицами.
Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о
высокой опасности объектов магистральных газопроводов, сводить к минимуму или исключать
нахождение вблизи действующих газопроводов. Последствия
аварий на газопроводе могут нанести серьёзный вред здоровью
и потерю имущества.
На правах рекламы.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или
выхода (утечки) газа необходимо, обеспечив безопасное
расстояние своего нахождения, как правило, более 350
м, немедленно сообщить предприятию, эксплуатирующему газопровод, по телефонам в Березниковское
ЛПУ МГ: 8(3424) 20-17-21, 20-17-09
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Комментарий

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного
собрания от фракции «Единая Россия»:
– Международный женский день олицетворяет
собой огромную любовь и глубокое уважение, нежное и трепетное отношение мужчин к прекрасной
половине человечества. Неслучайно испокон веков
все славные подвиги и поступки совершаются ради
любви, во имя защиты женщин и семьи.
Сегодня, перед разными уровнями власти стоит важная задача
– сохранение и поддержание материнства и семейных ценностей.
Обозначенные Президентом в послании Федеральному собранию
меры поддержки в 2020 году были расширены.
Материнство, детство и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей было решено закрепить в основном
законе нашей страны. Соответствующие поправки приняты
Государственной думой и одобрены на региональном уровне
Законодательным собранием Пермского края. Проводя личные
встречи с многодетными семьями КУБа, могу сказать, что важность и нужность таких изменений поддерживается жителями.

Дела депутатские

В городах и посёлках КУБа прошли концерты,
посвящённые Международному женскому дню

Участникам шоу-проекта «Сердца» понравился тёплый приём жителей КУБа
вам и признания близких, коллег.
Зрители благодарили организаторов и гостей праздника нестихающими овациями.
– Зал заряжался энергией вокалистов и виртуоза-исполнителя
Сергея Проня. Концерт получился
очень хороший, позитивный, просто отличный, – поделилась впечатлениями пенсионерка из Губахи
Надежда Баранова. – Спасибо организаторам за такой замечательный подарок к Международному
женскому дню!
Слова благодарности организаторам звучали не раз в эти
предпраздничные дни. Армен
Гайосович, Мария Валерьевна и
Владимир Александрович в городах КУБа бывают часто, участвуют

Заботы краевой власти

Ваш социальный
участковый

П

Их задача – приходить на помощь

ермский край – первый регион России, где появилась служба социальных участковых. Сегодня такие службы работают
уже во всех районах Перми и муниципалитетах Прикамья
– специалист закреплён за каждой территорией. За год работы
вниманием социальных участковых охвачено 150 тысяч жителей
края и принято на социальное сопровождение 7,5 тысячи семей.
При этом деятельность специалистов не просто востребована, но и
приносит большие результаты, ведь в работе службы аккумулируется всё лучшее, что есть в системе социальной политики Прикамья.
РАБОТА НЕ В КАБИНЕТАХ,
А С ЛЮДЬМИ
– Служба социальных участковых
создана в Прикамье в январе 2019
года, – рассказывает министр социального развития Пермского края Павел ФОКИН. – Сейчас она насчитывает
265 сотрудников, которые выполняют
множество различных задач. Спектр
работы социальных участковых очень
широк: мы уходим от работы в кабинетах и выходим к населению в
территориях. Специалисты оказывают бесплатную комплексную социальную, правовую, медицинскую,
психологическую помощь жителям
Пермского края по индивидуальной
программе. При этом наша задача –
не только оказать помощь, но и предупредить неблагополучие и сложные
ситуации. Главные принципы работы
– адресность и нуждаемость.

ВСЕГДА С ВНИМАНИЕМ!
В начале февраля в службу социальных участковых Губахи позвонила
дочь Тамары Гавриловны и Владиславаса Казимировича Трапикас,
сообщив, что 9 февраля её родители
отметят 60-летний юбилей совместной жизни.
Социальные участковые города,
конечно же, не могли пройти мимо
такого события. Накануне юбилея
виновников торжества ждал приятный сюрприз от местного отдела
соцподдержки. Пенсионеры-юбиляры были очень рады нежданному
подарку, но особенно благодарили
за теплоту, заботу и живое общение.
Радушные хозяева после долгих разговоров о жизни, молодости, любви и
верности провожали представителя
социальной службы Юлию Чикунову
и журналиста «МедиаКУБа» как род-
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Для вас, любимые!

Фото из архива ДК Гремячинска

есна – такое простое слово, но сколько разных эмоций оно вызывает! Солнце, пробуждение природы, 8
Марта… К слову, в этот весенний праздник прекрасные
жительницы Губахи, Гремячинска и Кизела получают на один
подарок больше, чем в соседних городах. Всё потому, что в
преддверии Международного женского уже в добрую традицию у депутатов Законодательного собрания Пермского края
от партии «Единая Россия» Армена Гарсляна и Марии Коноваловой, генерального директора ПАО «Метафракс» Владимира
Даута вошло преподносить творческий подарок.
В этом году таким подарком мама – это ещё и залог успеха не
стали великолепные концерты во- только отдельно взятой семьи, но
кального шоу-проекта «Сердца» и и государства в целом. 22 апреля в
заслуженного артиста Российской нашей стране пройдёт всенародФедерации Сергея Проня, прошед- ное голосование по поправкам в
шие во Дворцах культуры городов Конституцию, участие в котором
КУБа. Но перед тем, как погрузить- мы призываем принять каждого
ся в высокое искусство, милых дам гражданина. Ключевое изменение,
поздравили главы городов. Было на мой взгляд, должно закрепить
сказано много добрых слов, но в тексте основного закона нашей
особо приятно было их слышать от страны традиционные семейные
краевых парламентариев.
ценности. Дорогие дамы, я пере– Внутри себя каждая из нас не- даю вам слова признательности от
сёт солнце. И всё, что мы делаем, коллег Армена Гайосовича Гарсляделаем с любовью и радостью, – на и Владимира Александровича
отметила Мария КОНОВАЛОВА. Даута за любовь и радость, кото– Девочка, женщина, мать – это рыми окутывает каждая из вас свои
основа основ, стержень семьи. семьи и близких людей. Мы желаА здоровая, реализующая себя ем беречь себя, баловать. Любви
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ных, близких людей.
– Спасибо вам, миленькие, что
вспомнили о нас. Какие вы молодцы, – сказала Тамара Гавриловна на
прощанье.
Во время нашей беседы с руководителем губахинской службы
социальных участковых Натальей
Старцевой, интересуюсь, кому и как
оказывается помощь участковыми.
– В центре нашего внимания –
люди преклонного возраста и дети.
Конечно, особой заботой стараемся
окружить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, а
также всех пожилых людей. Жители
города и посёлков старше 70 лет
нам известны все до одного. Наши
участковые их регулярно навещают,
справляются о их самочувствии, нет
ли в чём-либо нужды. При необходимости (если пожилой человек проживает один и у него нет родственников,
которые могли бы за ним присматривать) мы способствуем закреплению
за ним сотрудника социальной службы «Новолетие», который может и в
магазин сходить, и еду приготовить, и
помочь с уборкой. В случае крайней
необходимости (если у одинокого
пенсионера развивается старческая
деменция) помогаем с его устройством в специальные учреждения.

во всех сферах их жизни.
После концертов зрители, преимущественно представительницы
прекрасного пола, не сразу расходились: делились впечатлениями,
рецептами праздничных блюд, но
не только – широко обсуждаемые
поправки в Конституцию, народное
голосование по которым пройдёт
в апреле, некоторых волновали
не меньше.
– Очень хорошо, что будут внесены поправки, направленные
именно на охрану семьи и детства. Мне, например, пришлось
уйти с работы, чтобы сидеть
дома с детьми. Таким мамам на
помощь приходят выплаты, которые утверждены президентом. И
это правильно, – отметила мно-

годетная мама из Кизела Лариса
Кравчук, – потому что труд матерей тоже должен оплачиваться.
Большим подспорьем для семей
становится и выплата материнского капитала в короткие сроки
и за первого ребёнка, который
мы бы направили на обучение
дочери.
Международный женский
день отметили (кстати, жительниц
посёлков КУБа тоже не забыли: в
клубах Широковского, Шумихи,
Юбилейного и Пашии праздничное настроение создавали
губахинские и кизеловские артисты), но, надеемся, праздничное
солнечное настроение останется
с нами надолго.
Ульяна БАЖАНОВА.

Также нашей заботой окружены
семьи в сложной жизненной ситуации, многодетные. Хоть нас и всего
три человека на весь округ, но стараемся успеть везде.
Жители Губахинского городского округа, если хотят сообщить
о проблеме, касающейся семей с
детьми или людей преклонного
возраста, могут обращаться в
службу социальных участковых по
телефону 8-958-247-54-90.

В дальнейших планах
– увеличение количества социальных
участковых
и расширение «зоны
особого
внимания»
– категорий
граждан, которые смогут воспользоваться такой социальной помощью.
Ещё одна важная роль социальных участковых – быть связующим звеном между чиновниками и
людьми.
– Немаловажно, что это непосредственный контакт с населением.
Люди должны чувствовать поддержку, понимать, что социальный
работник – это не просто чиновник,
а человек, который может прийти,
поговорить, выслушать, дать совет,
– сказал глава Пермского края Дмитрий МАХОНИН.
Как он отметил, важно, чтобы
каждый, кто нуждается в социальной
поддержке, чувствовал чуткое отношение к нему со стороны всех служб.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

НЕ ПРОСТО ЧИНОВНИК
В Прикамье любые инициативы
в социальной сфере всегда активно
поддерживаются на всех уровнях
власти, и сегодня в крае созданы все
условия для эффективной работы
службы. В частности, разработаны
все необходимые документы и методические материалы для сотрудников, на сайте минсоца работает
поисковый сервис «Мой социальный
участковый», а также организована
работа телефона скорой социальной
помощи. Кроме того, для социальных
участковых приобретено 46 автомобилей, на которых они добираются
до своих подопечных, – и помощь к
жителям отдалённых территорий теперь приходит максимально быстро.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Узнать, какой социальный участковый закреплён за
вами, можно на сайте министерства социального
развития края minsoc.permkrai.ru. Для этого в разделе
«Служба социальных участковых» нужно ввести адрес
проживания.
Также можно сообщить о проблеме по телефону скорой
социальной помощи:
со стационарного телефона – по номеру 129;
с мобильного – по номеру 8-800-100-83-05.
Помощь оказывается бесплатно.

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ереван творческий
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный сталкер»
08:20 Х/ф «Морские рассказы»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Личность
начинается с детства»
12:25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13:10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»

ВТОРНИК
17 марта
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Сергей Юрский.
Против правил» 12+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Смоленск
пограничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Свя-

14:00, 02:20 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
17:10 Открытие XIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета
18:45, 00:30 Власть факта. «Несвятая инквизиция»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Рожденная звездой»
23:10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
00:00 Открытая книга. Арина
Обух «Муха имени Штиглица»
02:45 Цвет времени. Николай Ге

НТВ

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:05 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
того Михаила в Хильдесхайме»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Последний из пылко влюбленных.
Владимир Зельдин»
12:10 Д/с «Первые в мире. Автосани Кегресса»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
14:30 Д/с «Симоон Шноль. От
0 до 80»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18:10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор»
21:30 Д/ф «Обаяние таланта»
23:10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
00:00 «Документальная камера»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

НТВ

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+

08:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:25 М/ф «Реальная белка» 6+
10:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12:40 Х/ф «Спасатели Малибу»
16+
15:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:50, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Человек из стали»
12+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03:45 Х/ф «Любовь прет-апорте» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up»
16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
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, 12:00, 15:35, 18:20,
23:45 Новости
09:05, 15:40, 18:30, 23:50 Все на
Матч! 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
12:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер» 0+
00:20 «Крутая История» 12+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
22:35 Х/ф «Тихое место» 16+
00:25 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
04:00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» 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, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up»
16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
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, 16:50, 23:55
Новости
09:05, 13:55, 16:55, 02:55 Все
на Матч! 12+

16:20 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бетис» 0+
19:25 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург)
21:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Байер» 0+
02:25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада 0+
04:30 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020». Путь к финалу» 12+
05:00 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы
Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя
Дуцара 16+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00 «Команда мечты» 12+
07:30 Д/ц «Первые леди» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек-муравей»
12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
02:20 Х/ф «Антураж» 16+
04:00 Д/ф «Рожденные в Китае»
16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07:10 «По делам несовершенно11:00 «Олимпийский гид» 12+
11:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
13:25 «Евро 2020. Страны и
лица» 12+
14:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
17:40 «Раунд первый. Восток».
Специальный обзор 12+
18:00 «Раунд первый. Запад».
Специальный обзор 12+
18:20 «Континентальный вечер» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
03:25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. «Партизан»
(Сербия) - УНИКС (Россия) 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Д/ф «Рожденные в Китае» 16+
05:10 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
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летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:55 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
10:10 Х/ф «Моя ужасная няня»
0+
11:55 Х/ф «Моя ужасная няня
2» 0+
13:55 Х/ф «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» 12+
15:50 Х/ф «Дориан Грей» 16+
17:50 Х/ф «Дракула» 16+
20:10 Х/ф «Последний киногерой» 0+
22:35 Х/ф «Супер Брис» 16+
00:15 Х/ф «Госпожа Бовари»
16+
02:20 Х/ф «Готика» 18+
04:15 Х/ф «День сурка» 0+
06:10 Х/ф «Холодная гора» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Крокодил Данди 2»
12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
19:00 Х/ф «Опекун» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

09:15 Х/ф «Супер Брис» 16+
11:00 Х/ф «Госпожа Бовари»
16+
13:00 Х/ф «Последний киногерой» 0+
15:25 Х/ф «Холодная гора» 16+
18:15 Х/ф «День сурка» 0+
20:10 Х/ф «Монстры на каникулах» 6+
21:50 Х/ф «Годзилла» 12+
00:20 Х/ф «Анаконда» 16+
01:55 Х/ф «Праздничный переполох» 16+
04:05 Х/ф «Дориан Грей» 16+
06:10 Х/ф «Приключения Тин-

08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсюда» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Нелли
Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
22:35 «Крым. Курс на мечту».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:35 «Осторожно, мошенники!»
16+

ОТР

03:00 Д/ф «Солдаты мира» 12+
03:50, 10:05, 11:15 Т/с «Трое против всех» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь»
12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
06:15 «Служу Отчизне» 12+
06:40 «От прав к возможностям»
12+
07:00, 12:05, 00:05 Д/ф «Замки и
дворцы Европы. Пьемонт. Италия» 12+
08:00, 13:05, 18:00 «Активная
среда» 12+
08:30, 18:30, 01:00 «Большая наука» 12+
09:50 «Среда обитания» 12+
10:00 М/ф «Крот-часовщик» 0+
11:55 «Медосмотр» 12+
13:30 «Домашние животные»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 16+
19:05, 02:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Т/с «Метод Фрейда» 12+
01:25 «За дело!» 12+
тина: Тайна Единорога» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Клим
Шипенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
22:35, 05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная вдова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Женщины Михаила Козакова» 16+
02:15 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 «За строчкой архивной…»
12+
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Трое против всех» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь»
12+
06:15, 13:15 «За дело!» 12+
07:00, 12:05, 00:05 Д/ф «Замки и
дворцы Европы. Эштремадура.
Португалия» 12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт»
12+
08:30, 18:30, 01:00 «Большая наука» 12+
09:50, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:00 М/ф «Крот и ковёр» 0+
11:55 «Медосмотр» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 16+
19:05, 02:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Т/с «Метод Фрейда» 16+
01:25 «Культурный обмен» 12+

«Уральский ШАХТЁР»
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СРЕДА

19 марта
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
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 «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев» 12+
01:15 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа 0+
03:05 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Женщины. Короткая программа 0+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор»

ЧЕТВЕРГ
19 марта
ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа 0+
12:15 «Время покажет» 16+
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 «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
01:00 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Мужчины. Короткая программа . Пары. Произвольная
программа 0+
03:05 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Пары. Произвольная программа 0+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание временем»

08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Греция. Мистра»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Клуб кинопутешествий. Антарктида»
12:10 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем»
21:40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
23:10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники»
00:00 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
02:40 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме»

НТВ

05:10, 03:35 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
16+
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Италия. Верона»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей Никитины»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Николай Гоголь «Тарас Бульба»
13:10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 «Моя любовь - Россия!»
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатленное время»
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Копачинская»
23:10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02:35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

НТВ

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 00:50 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03:15 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и

23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие
2» 12+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
22:05 Х/ф «Смертельное оружие
3» 16+
00:35 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:35 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04:30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Однажды
в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up»
16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
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, 13:00, 15:35, 18:00,
23:55 Новости
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие
3» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
22:30 Х/ф «Смертельное оружие
4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие
2» 12+
03:00 Х/ф «Любовь прет-апорте» 12+
04:20 М/ф «Тайна Далёкого
острова» 6+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ТНТ

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

МАТЧ-ТВ

08:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай 0+
09:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
10:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:20,
21:25 Новости
10:05, 15:10, 17:35, 02:55 Все на
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур
Самедов против Брайана Пелаэса 16+

09:05, 13:05, 18:05, 02:55 Все на
Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» - «Лион»
0+
15:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» 0+
17:40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» 0+
03:25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария
0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика»
(Чили) - «Гремио» (Бразилия) 0+
07:25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай 0+

РЕН-ТВ

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

ДОМАШНИЙ

06:30

Д/с

«Знать

будущее.

13:05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» - «Челси» (Англия) 0+
15:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» 0+
18:00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
18:25 «Континентальный вечер»
12+
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
21:30 «Футбольное столетие.
Евро. 1972» 12+
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Хетафе» (Испания) «Интер» 0+
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рома» - «Севилья»
(Испания) 0+
03:35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо. Анатолий Токов против Фабио Агуйара
16+
04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) - «Фламенго»
(Бразилия) 0+
06:55 «Олимпийский гид» 12+
07:30 Обзор Лиги Европы 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне волны»
16+
22:00 «Обратная сторона планеты» 16+
00:30 Х/ф «Золото дураков» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
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Жизнь после Ванги» 16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
11:25, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:25 Х/ф «Предчувствие» 16+
10:25 Х/ф «Годзилла» 12+
12:55 Х/ф «Анаконда» 16+
14:30 Х/ф «Монстры на каникулах» 6+
16:10 Х/ф «Осень в НьюЙорке» 12+
18:05, 06:10 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
20:10 Х/ф «Другие» 16+
22:05 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
23:55 Х/ф «Социальная сеть»
16+
02:05 Х/ф «Моя ужасная няня»
0+
04:00 Х/ф «Моя ужасная няня
2» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:15 Х/ф «К-9: Собачья работа»
12+
10:05 Х/ф «Социальная сеть»
16+
12:15 Х/ф «Другие» 16+
14:05 Х/ф «Моя ужасная няня»
0+
15:55 Х/ф «Моя ужасная няня
2» 0+
17:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
20:10 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22:30 Х/ф «Человек-Паук 3» 12+
01:00 Х/ф «Мой мальчик» 12+
02:45 Х/ф «Госпожа Бовари» 16+
04:40 Х/ф «Супер Брис» 16+
06:10 Х/ф «Последний киногерой» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Свадебное платье»
12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело «Пёстрых»
12+
10:45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Ирина Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
22:35, 02:20 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил Кононов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги» 16+
02:45 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» 16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 «За строчкой архивной…» 12+
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь» 12+
06:15, 13:15 «Культурный обмен» 12+
07:00, 12:05, 00:05 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
08:00, 18:00 «Фигура речи»
12+
08:30, 18:30, 01:00 «Большая
наука» 12+
09:50, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:00 М/ф «Крот и карнавал»
12+
11:55 «Медосмотр» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 16+
19:05, 02:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Т/с «Метод Фрейда» 16+
01:25 «Моя история. Елена
Яковлева» 12+
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
22:35, 02:20 «10 самых... Звёздные авиадебоширы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
02:45 Д/ф «Дамские негодники»
16+
05:30 «Осторожно, мошенники!»
16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 «За строчкой архивной…»
12+
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Трое против всех» 12+
05:20, 09:05, 17:15 «Календарь»
12+
06:10, 13:15 «Моя история».
Елена Яковлева 12+
07:00, 12:05, 00:05 Д/ф «Советские фетиши. Автомобили» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:50, 13:05 «Среда обитания»
12+
10:00 М/ф «Крот и бульдозер»
12+
11:55 «Медосмотр» 12+
13:45 «Большая страна: люди»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
16+
19:05 «Прав!Да?» 12+
20:05 Х/ф «Снежный ангел» 12+
01:00 «Большая наука» 12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:05 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям»
12+
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Идём вперёд и побеждаем

Фото из архива КВОИ

Кизеловская команда ВОИ к соревнованиям готова

Определены лучшие

Фото Светланы Ефремовой

Им предстоит защищать честь города

Будущие защитники спортивной чести города
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февраля на базе спортивной школы состоялось открытое
первенство города Кизела по лёгкой атлетике среди воспитанников спортивной школы.

Такие мероприятия помогают
выявить сильнейших спортсменов
для на участия в краевых соревнованиях.
После торжественного открытие мероприятия главный судья

соревнований поприветствовал
участников и объявил порядок проведения старта и финиша. В личном
первенстве приняли участие воспитанники тренеров: В.П. Пимонова,
В.Г. Чернышева, А.А. Гребёнкина

(ДЮСШ), А.А. Шефер (школа №1),
В.А. Голицына (Коспашская школа),
И.Н. Барбашова (школа №18) и
Р.Х. Гатауллина (Кизеловский политехнический техникум).
После завершения забегов по
дистанциям и возрастным категориям были выявлены сильнейшие
в забегах спортсмены:
– 2011 год рождения и младше
первые места заняли: Карина Тюкалова и Артём Абдуллин;
– 2009-2010 годов рождения
– Мария Анкушина и Александр
Ковалёв;
– 2007-2008 годов рождения –
Ульяна Ляпка и Максим Михайлов;
– 2005-2006 годов рождения – Диана Николаева и Илларион Можинов;
– 2004 года рождения и старше
– Елизавета Васильева и Кирилл
Фокин.
Награждение провёл главный
судья Владимир Пимонов. Победители и призёры были награждены
грамотами и календариками.
Ольга ЖИЛКИНА,
инструктор-методист ДЮСШ.

Новости

Проигравших нет

Кизеловские боксёры завоевали
десять золотых медалей

Ш

естого и седьмого марта на базе школы
олимпийского резерва в Березниках
прошёл открытый турнир по боксу.
Соревнования были посвящены международному
женскому дню и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие юные боксёры из Губахи, Кизела, п. Углеуральского, Березников, Добрянки,
Перми, Краснокамска, Соликамска и Лысьвы.
Честь Кизела защищали Егор Назипов, Рустам
Семёнов, Кирилл Назаров, Матвей Донсков, Степан
Торхов, Иван Шевырин, Лев Резинкин, Александр
Паршин, Ярослав Зуев и Артур Валеев.
Все члены Кизеловской команды завоевали золотые медали турнира.

Фото из архива ДЮСШ
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СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
18 марта в 12.00 – Соборование.
19 марта в 09.00 – Часы. Вечерня с чтением Евангелия. Мчч. 42-х во Амморее.
20 мрта в 08.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров. Священномучеников в Херсонесе епископствовавших. В 15.00
– Вечернее заупокойное богослужение.
21 марта в 09.00 – Божественная Литургия.
Панихида. Прп.Феофилакта, еп. Никомидийского.
Поминовение усопших. В 15.00 – Всенощное бдение
с выносом Креста и поклонением.
22 марта в 09.00 – Божественная Литургия.
Молебен. Пассия. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся.

Члены кизеловской организации ВОИ
приняли участие в фестивале спорта

что у нашей команды и дальше
будут новые победы. И пусть в этот
раз у нас не так много наград, но мы
очень рады этим успехам. Занять
призовые места среди спортсменов
со всего Пермского края дорогого
стоит. Очень хочется, чтобы руководство и спортивный комитет
города больше уделяли внимания
развитию адаптивного спорта в
Кизеле.
Мы выражаем огромную благодарность генеральному директору ПАО» Метафракс» Владимиру
Александровичу Дауту за помощь в
выделении транспорта для поездки
на фестиваль спорта и Анне Васильевне Кондратьевой за обеспечение наших спортсменов питанием,
а также благодарим нашего председателя Анну Степановну Хазиеву
и бухгалтера Люцию Николаевну
Половодову, которые постоянно
опекают нас, помогают с отправкой
наших спортсменов на всевозможные спортивные соревнования.
Совет спорта КГО ПКО ВОИ.
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Богослужения

Спорт

февраля на базе спортивного комплекса им. В.П. Сухарева в Перми состоялся ежегодный фестиваль спорта
инвалидов Пермского края под девизом «Идём вперёд
и побеждаем!», в котором приняли участие более 500 спортсменов
со всего края.
Команда Кизеловского городскоместо по дартсу, Павел Кучумов –
го общества инвалидов традицивторое место в гиревом спорте и
онно приняла участие в фестивале
Александр Мурин – золотой призёр
спорта. Команда состояла из 20
в игре куббол.
человек: как молодых ребят-спорНа парафестивале в качестве потсменов, так и более взрослых члечётного гостя принял участие заслунов нашего общества, принявших
женный мастер спорта, бронзовый
участие в беге на 60 метров, прыжпризёр Параолимпийских игр 2012
ках в длину с места, армспорту,
года в Лондоне, рекордсмен и мнодинометрии, дартсу, гонках на когократный чемпион мира и Европы в
лясках, кубболу и гиревому спорту.
толкании ядра Владимир Свиридов.
Как всегда у нас призовые места.
Все желающие могли с ним сфотоПо прыжкам в длину с места перграфироваться и получить автограф.
вое место занял Владимир Андреев,
Мы гордимся такими людьми и
в этом виде спорта ему нет равных.
равняемся на них. Безусловно, наши
Вот уже третий год он лидер в этой
ребята большие молодцы! Мы не
дисциплине. Его результат – 2 м
забываем, радуясь успехам наших
70 см. Также у него второе место
ребят, о том, что только стремление
по бегу на дистанции 60 метров и
к здоровому образу жизни, постоян«Приз зрительских симпатий».
ные тренировки, а главное – воля к
Андрей Елсуков – третье место в
победе над самим собой может дать
армспорте, Евгений Хазиев – второе
такие результаты! Хочется верить,

Мы в соцсетях

Бронза
у Валерии
Вигуляр

В Березниках прошли
соревнования
по лыжным гонкам

В

Березниках прошли соревнования по
лыжным гонкам памяти С.И. Крылова.
Представительница Кизела заняла третье место на дистанции 20 км.
На турнире по лыжным гонкам памяти С.И. Крылова, прошедшем в минувший уик-энд в Березниках,
спортсмены со всего края соревновались на трёх
дистанциях – 10 км, 20 км и 30 км.
Кизел представляли 11 спортсменов, 9 из них
воспитанники спортивной школы города – это Александра Царегородцева, Алиса Прохорова, Дарья
Усталова, Ксения Глухова, Валерия Вигуляр, Владислав Пустовит, Илья Усталов, Александр Усатенко и
Даниил Муханов.
Все ребята выступили хорошо, несмотря на
сильную конкуренцию. На дистанции 10 км число
участников достигло 252 человек, а на дистанции 20
км – 192 человека. Валерия Вигуляр в нелёгкой борьбе завоевала призовое место на дистанции 20 км.
Девушка стала бронзовым призёром лыжных гонок.

CMYK

14 марта 2020 год, суббота

8
Ветер времени

«Уральский шахтёр»

www.mediakub.net

Мы в соцсетях

В

конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Федотовой «Ветер времени». Презентация издания
состоялась на Пермском инженерно-промышленном форуме, в ходе представления нового бренда
«Метафракс Групп».
Мы продолжаем публиковать главы из этой книги.
Окончание. Начало в №1, №2,
№4, №7, №10, №13, №15, №18,
№21, №24.
ГЛАВА 7.
ГУБАХА & «МЕТАФРАКС»
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– В 2004 году мы решили
участвовать в кампании по
выборам главы Губахи. Но у нас
не было политического опыта.
Наш посланник, заместитель
генерального директора Михаил
Гребенников, проиграл депутату городской думы Виктору
Цеову. В то время местная
власть в открытую нас не поддержала. Жаль, но выбор губахинцев неудачно предопределил
будущую пятилетку. По сути,
город продолжил падение, а мы
убедились, что нужно настойчивее искать дорогу к сердцам
горожан в желании переломить
ситуацию. Городские власти
тогда, в 2004 – 2009-м, сделали
ставку на противостояние с
«Метафраксом». Мы не раз пытались переломить ситуацию,
но натыкались на стену.
МАРИЯ КОНОВАЛОВА:
– Первую предвыборную кампанию мы проиграли. Это нас
многому научило. Это был месседж: «Не витайте в облаках,
завод и город разделены. Это
отдельные сообщества, которые между собой не ладят».
Мы много думали над тем, как
изменить ситуацию, рефлексировали, заказывали социологические исследования. Это сегодня
«Метафракс» и Губаха – одно
целое. Но так было не всегда, мы
об этом помним.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Я никогда не скрывал, что
в 2006 году в депутаты Законодательного собрания Пермского
края я пошёл только потому,
что так можно было принести
больше пользы Губахе. Конечно,
потом появилось много других,
дополнительных вводных, но
главной причиной принятия
такого решения было развитие
территории. Такие же мотивы

были и у генерального директора ПАО «Метафракс» Владимира Даута, который тоже пошёл
в депутаты ЗС. В 2006 году
мы решили, что Губаху нужно
сделать местом, комфортным
для жизни. Сейчас, спустя годы,
можно уверенно сказать: нам
многое удалось!
Мы уже тогда понимали,
что будем привлекать на «Метафракс» лучших специалистов,
и нам было важно, чтобы они
жили в комфортной среде.
Несколько пазлов должны соединиться, чтобы город можно
было назвать местом комфортного проживания. Пазлы
очень простые, но каждый из
них важен, нет среди них более
значимого или менее.
Первое – мы должны обеспечить безопасность. Было время,
и мы его прошли, когда люди
боялись после восьми вечера
ходить по Губахе. Второе — это
образование.
Мы понимали: чтобы «прикрепить» людей к Губахе, нужно,
чтобы здесь работали хорошие
школы, которые бы давали
достойное образование. Сейчас
XXI век, и людям важно, какое
образование получат их дети.
Третье – культура и среда.
Важно, чтобы в городе были
хорошие дороги, парки и скверы, чтобы была возможность
заниматься спортом и как-то
проводить свой досуг. В конце
концов нужно, чтобы по центру
города можно было ходить не в
резиновых сапогах, а в обуви по
сезону. Четвертое – это здравоохранение. Если человек не
сможет получить квалифицированную медицинскую помощь
в месте, где он живёт, его всё
равно потянет в другое место.
Понятно, что зарплатой на какое-то время можно удержать,
но чем больше ты платишь,
тем быстрее человек принимает решение уехать. Лично для
меня было ещё очень важно,
чтобы с Губахи сняли ярлык депрессивного города.
И мы решили создавать в
Губахе комфортную среду. Начинать решили с власти, потому

стр.

Светлана Федотова

Презентация альбома о заповеднике «Басеги» в органном зале в Перми
что город и завод должны быть
едины, ментально и стратегически объединиться.
А не так, чтобы один делает одно, а другой ему палки в
колёса вставляет – мы такое
проходили.
Одной из наших побед депутатской работы первого
созыва стало создание Уральского химико-технологического
колледжа. В то время по всей
стране закрывались средние
специальные учебные заведения.
Когда мы вышли с предложением создать новое учебное
заведение в Губахе, все на нас
смотрели как на чудиков. Но мы
нашли точки соприкосновения
и с федеральным, и с краевым
правительством. Взяли на себя
оснащение лабораторий техникума, оборудование классов.
ИТР нашего предприятия стали
преподавать там.
А сейчас мы попали в тренд
дуального образования. Хотя,
когда этот проект начинался,
мы ни о чём таком не думали.
Сегодня из 1800 работников
«Метафракса» 700 – выпускники нашего колледжа. Где бы мы
взяли людей, если бы этого техникума не было? Это ли не победа?! Ещё одна наша победа: мы
стали одной из пилотных территорий в Пермском крае, где
был создан новый образовательный центр – уникальная школа
для старшеклассников. По муниципальному проекту «Ступени»
большинство младших, средних
и старших школьников учатся в
отдельных зданиях. Было яростное сопротивление родителей
этой системе. Но в итоге мы
достигли того, что качество
образования повысилось: мы
не только добились достойных
показателей в учёбе, но и стали
передовой площадкой в регионе.
Есть чем гордиться и в плане
здравоохранения: достигнута
договорённость об объединении усилий с ведущей пермской
больницей №4. Теперь жители
Кизела, Губахи и Гремячинска
не только своевременно могут
получить высокотехнологичную
помощь, но и пройти осмотр
узких специалистов. В посёлках
созданы новые фельдшерско-акушерские пункты, которые
получили новые автомобили
скорой помощи, планово идут
капитальные ремонты отделений больницы. Но это только
начало. Самое главное дальше –
привлечь специалистов. Мы уже

выделили для медиков квартиры
в новых домах, но и этого пока
недостаточно.
В 2011 году Губаха заявилась
на конкурс «Культурная столица», но проиграла.
Было обидно. В 2012-м собрали команду, я сам буквально и
пел, и танцевал, чтобы Губаха
стала культурной столицей!
И мы победили! Мы положили
начало системным проектам,
инфраструктурным и событийным.
Губаха изменилась кардинально! Все пазлы, о которых
мы говорили в начале нашей
деятельности, получили своё
развитие.
ВЛАДИМИР ИМАЙКИН:
– Городской округ появился
лет семь назад, и сразу начались
огромные преобразования, которые длятся до сегодняшнего
времени. Первым проектом стала реконструкция проспекта
Ленина – главной улицы Губахи.
Помню, как приехали строители
и весь проспект срыли. К нам
в редакцию стали приходить
мамочки и жаловаться, что с
колясками теперь невозможно
пройти, а пенсионеров беспокоил шум – строители работали
день и ночь. А сейчас все забыли
уже про своё недовольство.
Проспект Ленина теперь радует глаз: широкая, обновлённая дорога, тротуары, кое-где
плитка, газоны.
Я 60 лет в этом городе живу.
Губаха никогда такой красивой
не была!
Одним из главных украшений
проспекта Ленина является храм
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Он рос постепенно. В 1990-е годы в Губахе
появился первый приход – он был
открыт на месте магазина по приёму стеклотары, а позже в здании
бывшей спортивной школы по
улице Никонова разместилась
церковь, сейчас она называется
«Храм Владимирской иконы Божией Матери». Однако здание
церкви не могло вместить всех
прихожан, которые мечтали о
строительстве настоящего храма
в Губахе. Тогда и был сформирован попечительский совет, в который вошли представители городской администрации и руководители губахинских учреждений.
Председателем попечительского
совета стал генеральный директор АО «Метафракс», поскольку
химическое предприятие было

основным инвестором стройки.
Фундамент заложили в 2000
году, и в 2007-м новый храм был
освящён.
Помощь была оказана не только православным жителям Губахи, но и мусульманам: в 2007 году
АО «Метафракс» учредил фонд
поддержки строительства новой
соборной мечети «Ихсан», председателем правления которого
стал Вадимир Даут. Мечеть была
открыта в 2009 году, её минарет
тоже хорошо видно с проспекта
Ленина. К слову, «старой» мечети, которая была открыта в 2000
году, «Метафракс» тоже помогал:
так, на деле, осуществляется политика веротерпимости.
В паре шагов от проспекта
Ленина расположен новый музей КУБа, который был открыт в
2014 году. «Метафракс» принял
самое активное участие в этом
проекте, и не только потому, что
первые работники завода тогда, в
1950-е годы, ходили в шахтёрских
касках – обычных ещё не было,
а еще и потому, что уголь – общая история. «Губаха — город
угля, химии и электроэнергии»
– с таким названием выходила
книжка ещё в далеком 1957 году.
Да, Губаха была не на первых
ролях в шахтёрских раскладах,
так что с того? Зато она первая
отрефлексировала общую историю. Причём музей посвящён не
столько хронике освоения КУБа,
хотя и этот материал тоже есть,
а углю как материалу будущего и
геологическому феномену.
Украшением проспекта Ленина стали новые дома, которые
строит «Метафракс». Предыдущий бум жилищного строительства пришёлся на 1980-е годы.
ГЕННАДИЙ МИШУСТИН:
– Вениамин Хмелёв говорил
в пору строительства «Метанола-750»: «Не знаю, кого как, а
меня радует обилие появившихся в газете объявлений из других
городов с предложениями об
обмене квартир. Значит, хотят
люди жить и трудиться у нас.
Да и статистика убеждает: растёт Губаха! Больше приезжает
семей, рождается детишек…»
Сам Геннадий Мишустин в
газете «Уральский шахтёр» в
1999 году говорил:
«Мечтаю, что люди перестанут уезжать из города, а в
нашей городской газете, как и 20
лет назад, появятся объявления
из других городов с предложениями об обмене квартир».
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Так и вышло, с корректировкой
на новые реалии: теперь квартиры не меняют, их покупают. Спрос
выше предложения, и потому в
2018 году цены на жильё в Губахе
выросли! Аренда квартир тоже
поднялась — строящееся производство АКМ «Метафракса»
взметнуло цены. На большую
стройку приехало много людей,
и всем им где-то нужно жить. А
приедет ещё больше!
В Губахе появились новые,
большие торговые центры и
маленькие магазинчики, растёт
общепит. К легендарной «Столовой №5», которая известна
горнолыжникам всей страны,
приезжающим на трассы горы
Крестовой, добавилось множество новых кафе и столовых.
В Губахе – великолепный, лучший в своём роде театр.
МАРИЯ КОНОВАЛОВА:
– Когда приехала в Губаху, то
очень быстро нашла для себя
театр «Доминанта» и стала
туда ходить. Более того, «Доминанта» стала для меня точкой притяжения в Губахе.
У них очень честные и глубокие спектакли, с высокой
планкой. Любовь Зайцева, художественный руководитель
студии-театра «Доминанта»,
попала в Губаху с мужем по
распределению. Тогда, в конце
1980-х, был бум детских театральных студий, и губахинская
была не исключением — здесь
занимались 220 детей с 14 педагогами. Как и у всех самодеятельных театров, у них, как
выражается Любовь Зайцева,
была «длинная дорога в дюнах в
поисках своего дома».
Наконец, в 2000 году театр
получил статус муниципального.
Спустя десятилетие театру в наследство от Дворца молодёжи достаётся здание в центре города,
постройка которого датируется
1958 годом.
Город с театром – это совсем
другое, нежели город без театра.
Если быть настроенным мистически, то закат Кизела начался
не с закрытия шахт, а с переноса
Кизеловского драматического театра в Чайковский в 1982 году. Где
теперь Чайковский и где Кизел?
Так и подъём Губахи незримым
образом связан с появлением
настоящего театра, выросшего
естественным образом из детской студии.
ЛЮБОВЬ ЗАЙЦЕВА:
– Знаю, что нам завидуют
– ведь у нас есть такой единомышленник, как ПАО «Метафракс». За это время мы
стали не только единомышленниками и партнёрами, но даже и
друзьями. Это очень дорого, это
согревает! Так редко бывает,
когда видение и отношение к
миру совпадают. И видно, что
театр «Метафраксу» не для
галочки, всё – подлинная история и подлинный интерес. Сам
председатель совета директо-

ров Армен Гарслян входит в наш
попечительский совет, а Мария
Коновалова его возглавляет.
Мы все вместе думаем, как
сделать лучше и театру, и Губахе. Совпадают наши мысли
о том, что работники «Метафракса» тоже живут в Губахе и нам всем нужны события.
Мы чётко чувствуем помощь
и доверяем друг другу. Делаем
общее дело и стоим плечом к
плечу.
Последние фразы сказаны
не метафорически, а применительно к фестивалю «Тайны
горы Крестовой», который стал
брендом не только Пермского
края, на него приезжает много
зарубежных гостей. Уже сложно
представить время, когда фестиваля не было!
ЛЮБОВЬ ЗАЙЦЕВА:
– Мне очень хотелось привезти в Губаху полноценный балетный спектакль. У нас даже
дети, которые занимались в
нашей театральной студии,
никогда балет не видели вживую. Потому что это дорого.
Нужно где-то взять деньги на
билет до Перми и обратно.
Раз спектакль заканчивается
вечером, нужно где-то переночевать. Кроме того, один же не
поедешь, значит — всей семьёй
нужно ехать, а это выливается
в целое состояние. А если везти
балет в Губаху, то тут нет ни
одной подходящей площадки.
И я знала, какие здесь закаты
– мы же с театральной студией
их встречали.
И гора Крестовая – наша
родная. И ещё мне хотелось
доказать, что город готов
смотреть шедевры. «Да кто полезет в гору смотреть балет?»
– это самое мягкое из того, что
мы услышали, когда стали предлагать этот фестиваль. Когда
я изложила свою идею тогдашнему директору Пермского театра оперы и балета Анатолию
Пичкалёву, он смотрел на меня
тоже соответствующе: «Это
бред какой-то!» Но в конечном
итоге, они же творцы, глаза
у них загорелись. Дальше всё
было ещё сложнее, чем казалось
вначале, но в конечном итоге всё
получилось!
В первые два года десятки
автобусов из других городов и

регионов России со зрителями
ещё не приезжали. В основном
это был губахинский фестиваль. Город в вечер представления вымирал: все шли на гору, с
колясками и младенцами, по улицам никто не ходил. Тысяч пять
пришло в первый год. Тропинки
не было, по грязи шли, по корням,
в темноте. На следующий год
пришло уже в два раза больше
людей! А дальше – ещё больше.
Конечно, без поддержки крупного градообразующего предприятия в лице «Метафракса», который по крупицам вкладывает
себя в организацию такого крупного театрального события на
протяжении последних пяти
лет, было бы затруднительно представить фестиваль
сегодняшней версии. Рука об
руку, мы вместе с «Метафраксом» продвигаем театральное
творчество на родной земле
и вместе разделяем радость
побед. Но и ответственность
тоже. Представьте, сколько
людей каждый год приходит на
гору Крестовую – мы обязаны
обеспечить их безопасность!
МАРИЯ КОНОВАЛОВА:
– Сегодня фестиваль не только знакомит зрителя с классическими произведениями. Его
миссия стала глубже — поговорить на важные темы, раскрыть истинные смыслы. Мы
показываем гостям красоту
нашего города, а они увозят с
собой кусочек Губахи.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Одна из наших самых главных задач — идти в гору. Фестиваль привлекает в Губаху много
туристов из Пермского края,
регионов России и других стран.
Мы уловили тренд на культурный аспект в геобрендинге и
намерены его использовать
и дальше. Это возможность
через искусство показать красоту, которая у нас есть.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
— Внешнюю сторону фестиваля «Тайны горы Крестовой»
все видят: очень красиво и даже
завораживающе! С точки зрения
организации есть два обстоятельства.
Первый – погода. Она всегда
непредсказуема, но, в конце
концов, будет дождь – можно
и под зонтом постоять. Куда
сложнее тема обеспечения безопасности. Скажу честно, после
взрыва в метро в Санкт-Петербурге я хотел отказаться
от проведения «Заката на Крестовой». Ходил весь день под
колоссальным прессом, очень
переживал из-за произошедшего в Питере... Представьте,
на горе собираются 20 тысяч
человек – каким должен быть
уровень безопасности! Но мы
решили продолжить проект.
К слову, до фестиваля «Тайны
горы Крестовой» Пермский театр
оперы и балета последний раз
в Губахе выступал более сорока

лет назад! В марте 2018 года ПАО
«Метафракс» и театр подписали
соглашение о сотрудничестве, и
это значит, что культурные события в Губахе станут постоянными.
МАРИЯ КОНОВАЛОВА:
– Мы за длинные отношения
– с театром оперы и балета
тоже так. Это не просто подряд.
Удивительно, но жизнь всё
время закольцовывает сюжеты:
так, одним из ярких событий для
Губахи стало третье место Юрия
Агафонова на Всероссийском
конкурсе в Казани в 1981 году.
Более того, он стал первым пианистом не только из Губахи, но
и из Пермской области вообще,
который вышел на такой уровень.
А в мае 2018 года XII международный конкурс пианистов
имени Адилии Алиевой в Женеве
(Швейцария) выиграл Иван Кощеев, выпускник музыкальной
школы посёлка Северного.
Здесь говорят: Юрий Агафонов
– первый пианист Губахи, Кощеев
– второй. Так и есть, по времени
появления на музыкальном небосклоне уж точно.
И тот и другой учились в консерватории имени Гнесиных,
причём Иван Кощеев ещё продолжает учиться. Сертификат на
поступление в колледж имени
Гнесиных Иван Кощеев получил,
завоевав Гран-при на конкурсе в
Ижевске. На конкурс ему помог
приехать «Метафракс» – не в
том даже дело, что обе бабушки
Ивана Кощеева – ветераны предприятия, отработавшие здесь по
40 лет, а папа трудится монтажником, а в том, что здесь выделяют
и поддерживают талантливых ребят. Недавно музыкальной школе
посёлка Северного, которая даёт
такое прекрасное образование,
ПАО «Метафракс» подарил два
рояля – «два белых лебедя», как
писали газеты. Они же реконструировали большой зал городской
музыкальной школы имени Юрия
Агафонова, а заодно и малый.
Теперь там стоит техника, благодаря которой можно слушать
концерты онлайн из Вены!
ВЛАДИМИР ДАУТ:
— У нас город маленький, но
для жизни всё есть. Дом спорта есть, два плавательных
бассейна, две музыкальные школы, современные библиотеки,
горнолыжная трасса, лыжная
база, драмтеатр, два дворца
культуры. Сейчас строят ледовый дворец. Если ты не сидишь
на печке и не брюзжишь «вот,
некуда пойти», то я считаю,
что можно найти себе занятие.
Главный плюс – в лес далеко не
надо ходить. Это не большой
город, из которого только час
нужно выбираться.
Сегодня у нас есть короткая
дорога до Перми – 220 км, это
не через Кунгур крюк делать.
Есть планы, и думаю, доживём,
когда дорогу сделают ещё короче – 150 км.
Просто многие наши люди
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ещё не до конца поняли, что
сменился строй, другие стали
условия и не от кого ждать
милости, никто никому ничего
не должен. Вот на нашем предприятии в Кремсе, в Австрии,
люди ездят на работу каждый
день за 60 км, и считают это
нормальным.
Надо менять менталитет
людей. Если историю посмотреть, то здесь мало коренного
населения, ведь много сосланных
было, лагеря везде были. Я давно
здесь живу, и ни от кого не слышал: мол, мы здесь родились и
будем жить до конца жизни. В
советское ещё время говорили:
вот выработаю стаж, и поеду
в более мягкий климат, где
полегче жить. Может быть,
через какое-то время, через
несколько поколений, будет другой подход – люди здесь будут
обустраиваться надолго. И мы
стараемся, чтобы это время
пришло побыстрее!
АНАТОЛИЙ ТАШКИНОВ:
– Недавно услышал фразу:
будет жить завод – будет
жить и регион. Так вот, применительно к этому: будет жить
«Метафракс» – будет жить
Губаха и вся северовосточная
часть края! «Метафракс» –
это предприятие, на котором
выполняются все европейские
стандарты производственной
деятельности, все экологические требования.
Мы иногда участвуем в консультациях по поводу отдельных технологий, и с гордостью
смотрим и на развитие предприятия, и на результаты
работы.
«Губахе с «Метафраксом»
повезло», – так иногда говорят
люди, узнав, сколько всего сделано в городе в XXI веке, и сравнив
с тем, что происходит у них.
Но тут нет никакого везения
– это всё результат поступательной, ежедневной работы,
которая длится годами, и синергетического эффекта. Просто
нашлись ответственные люди,
которым важно, чтобы завод
работал, а город развивался.
Они своим трудом, настойчивостью и интеллектом сохранили
и развили губахинский завод в
предприятие подлинно европейского уровня, в лидера отрасли,
и вдохнули новую жизнь в город.
Важно то, что в основе успеха «Метафракса» лежит не
монопольное положение на рынке, не эксплуатация природных
богатств, даже не благоприятная конъюнктура рынка, а
продуманная стратегия, современные технологии и высокая
культура производства. И ещё
стойкость, добросовестность
и умение смотреть вперёд.

14 марта 2020 год, суббота
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Не хочу и не пущу

Что ожидает собственника в случае отказа впустить в квартиру представителей УК

После лекции – разбор квиточков на оплату услуг ЖКХ

Н

а очередном уроке юридической грамотности в Гремячинском обществе инвалидов ведущий юрисконсульт
ГКУ «Госюрбюро» Пермского края Елена Хорошилова
рассказала «ученикам» о том, в каких случаях они имеют право отказать в доступе в квартиру сотрудникам управляющих
компаний, а в каких обязаны их впустить.
Согласно письму Министерства строительства РФ от 28
мая 2019 года №20295-ОГ/06 и
определению Верховного суда
от 7 мая 2019 года №4-КГ19-6
собственник обязан впустить в
квартиру представителей управляющей компании и её подрядчиков для осмотра или ремонта
коммуникаций в следующих
случаях: плановый осмотр один

раз в три месяца в заранее согласованное время; проведение
запланированных ремонтных работ, но с письменным уведомлением и, если произошла авария,
то в любое время суток.
Если собственник не впустил в
жилое помещение сотрудников
УК, то на него могут составит акт
и переложить всю ответственность как на виновника, а также

через решение суда заставить
впустить в квартиру представителей управляющей компании для
осмотра общедомого имущества.
К примеру, осмотр общего стояка
в туалетной комнате, который
идёт по всем этажам, или коммуникации, расположенные в
стенах или полу.
Если вы уверены, что с коммуникациями всё в порядке, а пришедщие рабочие и представитель
УК говорят, что им необходимо
попасть в вашу квартиру, так как
вы затопляете соседей снизу,
однако в вашем жилье протечек
и луж нет, всё сухо. Ремонт труб
не нужен, замена вентиля тоже не
требуется. Тогда вы имеете право
не пускать в квартиру этих людей.
Но знайте, что они не уйдут просто так, а составят акт, в котором
напишут, что ремонт провести
нельзя, потому что собственник
не пускает в квартиру. Вам предложат подписать этот документ.
Отказ не поможет, событие зафиксируют при свидетелях.
И с этого момента вся ответственность за ущерб соседям или
общему имуществу ляжет на вас,
как на собственника квартиры.
Если окажется, что ремонт
всё-таки нужен, то управляющая
компания может пойти в суд и
вас заставят впустить рабочих в
квартиру по решению суда, да

и штраф придётся заплатить. (ст.
1064 ГК РФ).
Может получиться так, что
на самом деле в протечке или
поломке виновата управляющая
компания или даже застройщик,
но при наличии акта они легко
уйдут от ответственности, а возмещать ущерб придётся вам.
ЧТО МОГУТ
ПОТРЕБОВАТЬ
ОТ СОБСТВЕННИКА,
КОТОРЫЙ НЕ ПУСТИЛ
В КВАРТИРУ
ДЛЯ ОСМОТРА И РЕМОНТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ
Если выяснится, что ремонт
всё-таки был нужен и кто-то пострадал, то придётся возмещать
реальный ущерб стоимости ремонта, мебели, оборудования;
моральный вред за доставленный дискомфорт соседям, если
им пришлось снимать квартиру,
жить в одной комнате или на
время разъехаться; упущенную
выгоду в случае повреждения
квартиры, которую сдавали, но
наниматели съехали из-за случившегося; а также судебные расходы, если дело дошло до суда
(истец нанял юриста, заказал экспертизу и заплатил госпошлину).
На практике суммы исков могут

составлять сотни тысяч рублей.
Если вынесено судебное решение по предоставлению доступа в квартиру представителей
управляющей компании для осмотра общедомового имущества,
а собственник его проигнорировал, то ему придётся заплатить
исполнительский сбор — 5 тысяч
рублей и штраф от 1000 до 2500
рублей.
Если до суда не дойдёт, а
будет акт об отказе в допуске
для осмотра или ремонта, то
управляющая компания опять же
переложит свою ответственность
на собственника, и с него потребуют деньги.
Поэтому нужно быть особенно внимательными и знать
дату истечения сроков поверки
счётчиков на воду и электричество. Раньше этой даты делать
ничего не надо. Государственных
программ по установке и замене
окон не существует. А качеством
воды в вашей квартире могут
интересоваться только две организации – водоканал и управляющая компания (если она отвечает
за качество воды).
В любой непонятной ситуации
звоните в управляющую компанию, и, если они не подтвердят,
что у вашей двери их специалист,
вызывайте полицию.

Не хочу, а плачу
Выплаченные по кредиту бывшего супруга денежные средства вернуть можно

С

огласно статистическим данным банков России, у 15
процентов заёмщиков оплата кредитов составляет
порядка 70 процентов от доходов. Почти 60 процентов
российских заёмщиков испытывают трудности с погашением
кредитов, 9 процентов семей имеют просроченную задолженность, а 10 – вынуждены реструктурировать взятые кредиты.
Статистика неутешительна.
Встречаются также случаи, когда
долги заёмщиков приходится
выплачивать их поручителям.
На приём к ведущему юрисконсульту ГКУ «Госюрбюро»
Пермского края Елене Хорошиловой пришла жительница Гремячинска. Несколько лет назад
бывший муж уговорил её пойти
к нему поручителем, уверяя, что
он всё выплатит в срок. Женщина
согласилась на этот рискованный
шаг. И, как результат, сейчас по
постановлению судебных приставов выплачивает банковский
кредит нерадивого заёмщика. Её
волнует вопрос: сможет ли она
потребовать с бывшего супруга
возврат уплаченных банку денежных средств. Бывший супруг
официально устроен на одном
из предприятий города, да к
тому же получает пенсию.
Юрист пояснила женщине,
что это возможно сделать только
через суд. Для этого необходимо, желательно полностью,

нистрацию о предоставлении
ей социального найма жилья в
специализированном фонде по
месту её фактического проживания остаются без ответа.
Изучив предоставленные документы, Елена Хорошилова указала обратившейся за помощью
женщине на неправильность
написанного заявления. В заявлении необходимо прописать
просьбу о заключении нового
договора социального найма
жилья по интересующему адресу, то есть по месту фактического
проживания.

выплатить долг банку и подать
исковое заявление в суд о возврате денежных средств в порядке регресса.
УДЕРЖАННЫЕ СРЕДСТВА
НЕ ДОХОДЯТ ДО КРЕДИТОРА
Очередная посетительница, и
вновь вопрос связан с долгами.
На этот раз денежные средства
по постановлению службы судебных приставов удерживаются
с должника, но не доходят до
кредитора с мая 2019 года. А в
декабре 2019 года службой судебных приставов исполнительное производство было закрыто
из-за невозможности взыскания
долга, однако это никак не повлияло на удержание средств
из зарплаты. Бухгалтер предприятия, где работает должник,
исправно удерживает средства.
Юрист объяснила женщине, что необходимо написать
заявление в службу судебных
приставов с просьбой провести
проверку исполнения поста-

Женщина предпочитает жить в специализированном
жилье в черте города, чем в посёлке Южном
новления об обращении взыскания на заработную плату
работодателем и произвести
зачисление удержанных средств
в счёт погашения долга в рамках
исполнительного производства.
После этого кредитор сможет
обратиться с исковым заявлением в суд и взыскать уже с предприятия удержанные денежные
средства.
НЕВЕРНО
НАПИСАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
На руках у посетительницы

договор социального найма
жилья в посёлке Южном, где
она фактически не проживает
в течение нескольких лет. Некоторое время назад женщина
познакомилась с мужчиной и
переехала жить к нему в специализированное муниципальное
жильё для лиц, находящихся в
сложной жизненной ситуации.
Вскоре мужчина скончался, а
она перенесла инсульт. Переезжать в посёлок Южный по месту
регистрации посетительница
не хочет. Обращение в адми-

БРОШЕННЫЙ РЕБЁНОК
Пожилая женщина уже 16 лет
воспитывает собственного внука. Его родители, бросив своё
чадо после рождения, уехали
жить в Пермь. Связь с ребёнком
не поддерживают и финансово
не помогают. Бабушка обеспокоена тем, что не сможет помочь
мальчику денежными средствами во время учёбы. Родители
родительских прав не лишены.
Юрист озвучила пенсионерке
список необходимых документов для подачи искового заявления в суд на лишение матери
и отца родительских прав и
назначила время следующего
приёма.

ПЯТНИЦА
20 марта
ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная
программа 0+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Cъесть слона» 12+
01:30 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Танцы. Женщины. Произвольная программа 0+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем»
08:30 Эпизоды. Георгий Жженов
09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:50 Открытая книга. Арина
Обух «Муха имени Штиглица»
12:15 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь Свя-

СУББОТА
21 марта
ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Танцы. Женщины. Произвольная программа 0+
12:15 «К юбилею Надежда Бабкиной. Модный приговор» 6+
13:15 «Надежда Бабкина. Если
в омут, то с головой!» 12+
14:15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Танцы. Произвольная
программа. Мужчины. Произвольная программа 0+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:45 Х/ф «Долги совести» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00:50 Х/ф «Даша» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Удивительная бочка»,
«Осенние корабли», «Большой
Ух»
07:40 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
09:10, 00:35 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Посол Советского
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того Михаила в Хильдесхайме»
12:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
14:30 «Питера Брук. Король
Лир»
15:10 Письма из провинции.
Анива (Сахалинская область)
15:40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16:25 Д/с «Запечатленное время»
16:55 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18:45 «Царская ложа»
19:45 Даниила Крамер. Линия
жизни
20:45 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
22:20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Простой карандаш»
01:50 Искатели. «Охота на серебряного медведя»
02:35 М/ф для взрослых «В
мире басен», «Королевский бутерброд»

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Д/ф «Вакцина от жира»
12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
Союза»
11:35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
12:30 «Праотцы. Исаак»
13:00 «Эрмитаж»
13:25, 01:05 Д/ф «Дикие Анды»
14:20 Х/ф «Похождения зубного
врача»
15:40 Д/ф «Колонна для Императора»
16:25 Д/ф «Георг Отс. Человек
без маски»
17:15 Х/ф «Хождение за три
моря»
19:40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Караваджо» 18+
23:35 «Клуб 37»
02:00 Искатели. «Турецкое золото генералов Каменских»
02:45 М/ф для взрослых «Кострома»

НТВ

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Ультиматум» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
11:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Несносные боссы»
16+
22:55 «Дело было вечером»
16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы
2» 18+
02:00 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
04:40 М/ф «Скоро будет дождь»
0+
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави»
0+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 16+
20:30 «Нам надо серьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
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, 10:30, 12:35, 15:30, 19:05,
22:20 Новости
09:05, 12:40, 19:10, 01:45 Все на
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории»
6+
10:10 Х/ф «Смурфики» 0+
12:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
22:45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
00:45 Х/ф «Несносные боссы»
16+
02:30 Х/ф «Римские свидания»
16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 М/ф «Снегурочка» 0+

ТНТ

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Comedy Woman» 16+
20:00 Х/ф «Трезвый водитель»
16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up»
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+
08:30 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Хассана
Н’Дам Н’Жикам 16+
10:00, 17:15, 19:45, 00:05 Все на
Матч! 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Фран-

Матч! 12+
10:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Виллербанн» 0+
13:10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер» - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
15:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
15:35, 16:20 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
20:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
22:25 Все на футбол! Афиша
12+
23:25 «Жизнь после спорта»
12+
23:55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир.
Женщины. Россия - Сербия 0+
02:30 «Точная ставка» 16+
02:50 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди Рамазанов против Нонг-О Гайангадао. Иман Барлоу против
Виктории Липянской 16+
04:50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных видах 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Атлетико» 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, 04:15 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться с
долгами?» 16+
21:00 Д/п «Убийственное хулиганство: авиадебоширы» 16+
23:00 Х/ф «Исходный код» 16+
00:50 Х/ф «Безбашенные» 16+
02:30 Х/ф «Жена астронавта»
ции. «Лилль» - «Монако» 0+
12:30, 13:40, 15:25, 17:10, 19:40,
21:50, 00:00 Новости
12:40 Все на футбол! Афиша
12+
13:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
17:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
0+
19:10 «Жизнь после спорта»
12+
20:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
22:00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Айзека
Чилембы 16+
00:30 «Реальный спорт. Бокс»
16+
01:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса 16+
04:15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация 0+
05:30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир.
Женщины. Россия - Казахстан
07:15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Мужчины 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07:15 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Универсальный солдат: кто
самый лучший?» 16+
17:20 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
19:30 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности» 16+
22:30 Х/ф «Земля будущего»
12+
00:50 Х/ф «Отель «Артемида»
18+
02:30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Ворожея» 12+
11:05 «Пять ужинов» 16+

16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
19:00 Х/ф «Мама моей дочери»
16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Не торопи любовь»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:35 Х/ф «Госпожа Бовари»
16+
10:40 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:55 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
15:10 Х/ф «Человек-Паук 3»
12+
17:50 Х/ф «Последний киногерой» 0+
20:10 Х/ф «Тайное окно» 12+
21:55 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 16+
00:00 Х/ф «Тоня против всех»
18+
02:10 Х/ф «Анаконда» 16+
04:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
06:10 Х/ф «Годзилла» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+

11:20, 01:25 Т/с «Любимые
дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:25 Х/ф «Вечерняя сказка»
12+
04:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:40,
07:15, 07:50, 08:30 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков: я ждал всю
жизнь» 16+
10:10, 11:05, 11:55, 12:40, 13:25,
14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:30,
18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
01:00, 02:05, 02:45, 03:30, 04:10,
04:50 Т/с «Позднее раскаяние»
16+

ТВ-1000

08:50 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 16+
10:55 Х/ф «Тайное окно» 12+
12:40 Х/ф «Монстры на каникулах» 6+
14:15 Х/ф «Анаконда» 16+
15:55 Х/ф «Годзилла» 12+
18:25 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
20:10 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
21:45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
23:40 Х/ф «Последняя любовь
на Земле» 16+
01:20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
03:00 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
04:20 Х/ф «Социальная сеть»
16+
06:10 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Один из нас» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Охотница» 12+
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

08:20 Х/ф «Во бору брусника»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Городницкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 18:20 Т/с «Одноклассники смерти» 12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
01:40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 6+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости
03:15 «Служу Отчизне» 12+
03:45 «За строчкой архивной…» 12+
04:15, 11:55 «Медосмотр» 12+
04:25, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» 12+
06:10, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05 «За дело!» 12+
07:40 «От прав к возможностям» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна.
День работника ЖКХ» 12+
08:40, 18:40 Д/ф «Хроники общественного быта. Дворникъ»
12+
09:55, 19:45 «Среда обитания»
12+
12:05, 00:05 Д/ф «Петербург.
Портреты. Исаак Шварц» 12+
12:45, 20:05 «Имею право!»
12+
13:05 «Фигура речи» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 16+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
00:45 Концерт «Магия трёх роялей» 12+
02:15 Х/ф «Снежный ангел»
12+
12:55, 14:45 Т/с «Призраки Замоскворечья» 12+
17:05 Х/ф «Женщина наводит
порядок» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:50 «Право знать!» Токшоу 16+
23:55 «Дикие деньги» 16+
00:50 «Прощание. Япончик»
16+
01:35 «Советские мафии. Мать
всех воров» 16+
02:15 «Крым. Курс на мечту».
Специальный репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

04:00 «За дело!» 12+
04:40, 08:30, 17:05 «Домашние
животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00, 19:00 «Вспомнить всё»
12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30, 01:45 «За строчкой архивной…» 12+
08:00, 16:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Тютчева» 12+
09:00 «Новости Совета Федерации» 12+
09:10 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» 6+
09:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
11:00, 23:15 Д/ф «Вертинский.
Одинокий странник» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрейда» 16+
16:20 «Среда обитания» 12+
17:30 Концерт «Магия трёх роялей» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:20 Х/ф «Корсиканец»
12+
22:05 «Звук. Анатолий Крупнов»
12+
00:15 Х/ф «Без свидетелей»
12+
02:10 Х/ф «Курортный туман»
16+

«Уральский ШАХТЁР»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 марта
ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Танцы. Произвольная
программа. Мужчины. Произвольная программа 0+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы России» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лед». Фигурное катание. «Чемпионат мира
2020». Показательные выступления 0+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

04:20 Х/ф «Одиночество» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой жизни» 12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Храбрый портняжка», «Приключения Мюнхаузена»
07:50 Х/ф «Похождения зубного врача»

09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Хождение за три
моря»
12:40 Письма из провинции.
Анива (Сахалинская область)
13:10, 01:50 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13:50 Д/с «Другие Романовы.
Великий князь Георгий Михайлович. Портрет на аверсе»
14:25, 00:15 Х/ф «Золотая каска»
16:00 Д/ф «Без срока давности. Палачи Хатыни»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Дома московских просветителей
17:40 «Ближний круг Евгения
Славутина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Посол Советского
Союза»
21:35 «Белая студия»
22:20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
02:35 М/ф для взрослых «Аргонавты»

НТВ

05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05
«НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
15:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17:10 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
18:55 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном. Интэрнэшнл» 16+
23:15 «Дело было вечером»
16+
00:20 Х/ф «Несносные боссы
2» 18+
02:15 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:45 «Шоу выходного дня»
16+
04:30 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
05:15 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05:35 М/ф «Кот в сапогах» 0+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России»
16+
13:00 Х/ф «Та еще парочка»
16+
15:35 Х/ф «Зеленая книга» 16+
18:15 Х/ф «1+1» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
10:00, 14:25, 19:40, 02:15 Все на
Матч! 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия» 0+
12:30, 13:30, 19:35, 23:20 Новости

Экономика

Вся обувь будет
помечена
C 1 марта вступили в действие
«Правила маркировки
обувных товаров средствами
идентификации»

П

редыстория маркировки обуви немного длиннее, чем
может показаться на первый взгляд. Началась она с
того, что вначале была отмена продажи спиртных напитков в нестационарных торговых точках, затем пришло время
введение онлайн-касс, чипирования некоторых видов товара,
отказ от единого налога на вменённый доход. И вот, как гром
с небес – нанесение штрихкода на обувь!
Неожиданно, правда? После По поводу маркировки обуви
того, как были введены системы есть постановление правительучёта ЕГАИС на алкоголь и мех… ства РФ. Утверждены правила,

12:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
0+
13:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
15:20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
15:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный) 0+
17:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
19:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
20:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
22:15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
23:25 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
00:25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир.
Женщины. Венгрия - Россия 0+
03:00 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
05:00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Женщины 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
10:30 Х/ф «Новый человек-паук: Высокое напряжение» 16+
13:15
Х/ф
«Невероятный
Халк» 16+
15:20 Х/ф «Земля будущего»
12+
18:00 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности» 16+
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Вечерняя сказка»
12+
08:30 Х/ф «Не торопи любовь»
16+
10:40 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
14:40, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 «Про здоровье» 16+

которыми обязательная маркировка обувных товаров введена
с первого июля 2019 года, но уже
с первого марта «не допускается
ввод в оборот, оборот и вывод из
оборота на территории Российской Федерации обувных товаров
без нанесения на них средств
идентификации и передачи в
информационную систему маркировки сведений о маркировке
товаров».
Насколько я понял из этого
постановления, вообще-то перевести продавцов обуви на новые
взаимоотношения с покупателями планировалось ещё с 1 марта.
Но в правительство стали поступать письма от участников оборота обувных товаров с просьбой
о перенесении сроков в связи
неготовностью осуществлять
передачу сведений в информационную систему маркировки
об обороте маркированных обувных товаров.
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23:45 Х/ф «Ворожея» 12+
03:25 Т/с «Любимые дети» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:35, 06:15 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты станешь
большим...» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Наталья Бочкарева» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 13:00, 14:00,
15:00, 15:55, 17:00, 18:00,
18:55, 19:50, 20:50, 21:50,
22:50, 04:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
23:50, 00:50, 01:40, 02:25 Х/ф
«Убить дважды» 16+
03:10, 03:50 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

09:05 Х/ф «Социальная сеть»
16+
11:15 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
12:55 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
14:30 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
16:25 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
18:10, 06:10 Х/ф «Другие» 16+
20:10 Х/ф «Невидимка» 16+
22:05 Х/ф «Лица в толпе» 16+
23:55 Х/ф «Все деньги мира»
18+
02:15 Х/ф «Мой мальчик» 12+
04:10 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
12+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55 «Смех с доставкой на

дом» 6+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:00 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
15:55 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
16:40 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» 16+
17:35 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Знак истинного пути» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
04:45 Д/ф «Герой-одиночка»
12+

ОТР

03:45 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» 12+
04:40, 08:30, 13:05 «Домашние
животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможностям» 12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00, 18:00 «Гамбургский
счёт» 12+
09:00, 18:30 «Активная среда»
12+
09:25 Х/ф «Корсиканец» 12+
11:00 Д/ф «Эрик Булатов: живу
и вижу» 12+
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрейда» 16+
15:00, 17:00 Новости
16:20 «Среда обитания» 12+
16:30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Державина» 12+
17:05 «Фигура речи» 12+
17:30 Д/ф «Пешком в историю.
Константин Победоносцев» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
12+
19:45 «Моя история. Даниил
Крамер» 12+
20:30 Х/ф «Без свидетелей»
12+
22:05 Х/ф «Курортный туман»
16+
23:40 Х/ф «Поединок» 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

В связи с этим в настоящее
время поставщики программного обеспечения, необходимого
участникам оборота для передачи сведений в информационную
систему маркировки, обеспечивают его доработку. После
того, как всё будет доделано,
планируется, что с 1 июня 2020
года вся обувь будет отмаркирована с обязательной передачей
сведений участникам оборота
обувных товаров в информационную систему.
Повторюсь: но уже с первого
марта текущего года оборот немаркированных обувных товаров
запрещается.
Что это даст? Поскольку маркировке подлежит ВСЯ обувь,
планируется, что потребитель
выиграет от качества продукции.
Специалисты утверждают, что в
России очень много подделок.
Те, кто подделывает товар, не
покупают лицензию и не платят

налоги. Соответственно, они не
проходят проверки и не контролируются ни в производстве,
ни в качестве сырья. Примером
борьбы с контрафактом может
служить маркировка алкогольной продукции. С 2015 года,
когда каждый магазин начал считывать марки алкогольной продукции, преступления в сфере
производства и оборота спирта
сократились на 20%. В отношении обуви многие из нас сталкивались с ситуацией, когда при
обнаружении недостатков очень
сложно заменить обувь или
вернуть затраченные средства.
Поэтому систему маркировка
надо рассматривать не только
как действенный шаг в борьбе
с контрафактным товаром и защиты потребителя, но и защиты
добросовестных продавцов, их
бизнеса.
Владимир ИМАЙКИН.

Комментарий
Венера ГРЕЧУХИНА, руководитель отдела экономики
администрации Губахинского округа:
– К 2024 году обязательная маркировка товаров распространится на всю потребительскую продукцию, а система
прослеживания станет единой для России и ЕАЭС. Покупатели
уже сейчас самостоятельно могут проверить легальность
продукции при помощи мобильного приложения. Например,
через сканер QR-кодов или официальную программу «Проверка товаров». Это приложение, которым рекомендует
пользоваться ФНС России, полностью бесплатно. Оно может
применяться для мобильных устройств на базе iOS и Android.

CMYK
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В заповеднике “Басеги”

Новости

Первые результаты учётов зверей и птиц по белой тропе

не комом

стр.

А зайцев значительно больше Первый блин

Второй Южный Басег

зано преимущество первозданного
заповедного мира над вторичными
нарушенными человеком ландшафтами. Когда научные сотрудники
проходили по нетронутой еловой и
пихтовой тайге, перед их глазами
открывалась красивая и легкодоступная местность, успешно устоявшая
перед катаклизмами нынешней
небывало тёплой и снежной зимы.
По предварительным результатам
наблюдений самым многочисленным и активным обитателем южной
части заповедника зимой 2019 – 2020
годов был заяц беляк. На протяжении 60 км учётных маршрутов
его свежие следы встретились 231
раз. Второе место по числу обнаруженных следов заняла куница – 59
пересечений. Бронзовая медаль в
негласном соревновании заповедных зверей на многочисленность и
активность досталась белке – ровно
50 пересечений. Довольно далеко от

Новички-хоккеисты Губахи
завоевали «серебро»

С

7 по 9 марта в ледовом дворце Краснокамска состоялся турнир среди детей
2013 гг. рождения на призы «Ф.А. Караниколы».
В соревнованиях приняло участие шесть команд,
среди которых и команда «ДЮСШ» под руководством
тренера Константина Трифонова. Для губахинцев - это
первый опыт выступлений на краевых соревнованиях.
Одержав 3 победы и потерпев 2 поражения, наша
команда становится серебряным призёром. Тренер
Константин Трифонов и его коллега Владимир Колесников отмечают, что выступление было достойное и
желают ребятам дальнейших спортивных успехов.
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото из архива Владимира Колесникова

В течение 9 дней сотрудники
научного отдела Я.Е. Кутузов и В.В.
Семёнов, передвигаясь на широких
охотничьих лыжах, обследовали
южную часть заповедной территории
– окрестности горы Южный Басег. В
ходе полевого выезда оценивалось
число встреч свежих следов зверей
и тетеревиных птиц, проводились
наблюдения за высотой снежного
покрова и количеством мелких пернатых, велась фото и видеосъёмка
интересных природных объектов.
В этом году начало проведения
ежегодных учётных работ было
непростым из-за повсеместных
сильных снеголомов, сделавших невозможным проезд до главной базы
проведения наблюдений – КПП «Южный». В ходе подготовительных работ
инспекторам заповедника целую
неделю пришлось расчищать дорогу
для обеспечения подвоза учётчиков
и необходимого снаряжения.
Огромные массы снега, налипшего
на лиственные деревья, согнули и изломали их. Дороги, старые вырубки,
горные березняки и рябинники превратились в непроходимые лабиринты из пригнутых к земле стволов. Для
мелких и средних животных такие
преграды не существенны, но для людей, идущих на лыжах, представляют
очень серьёзное препятствие. Так
что учётные маршруты приходилось
тщательно планировать, чтобы не
забуриться в непроходимые дебри
лесных завалов.
Другими интересными и важными
особенностями февральских учётов
2020 года явились значительная глубина снега и редкостное изобилие
мелких воробьиных птиц. Средняя
высота снежного покрова в лесных
долинах Басег составила 1.1 метра,
а в горной тайге нередко превышала
1.5 м. Великолепный урожай рябины
и еловой шишки привлёк в заповедник многотысячные стаи клестов,
чечёток и свиристелей, остались на
зимовку дрозды рябинники, очень
много было больших пёстрых дятлов.
Так что первый этап учётных работ
зверей и птиц по следам на снегу
проходил под неумолкаемый аккомпанемент голосов мелких пернатых и
шелест их крыльев.
Несмотря на все сложности, провести обязательный ежегодный
комплекс учётных работ по белой
тропе удалось достаточно успешно.
При этом в очередной раз было дока-

тройки призёров отстал горностай.
Скромный результат этого стремительного хищника - 26 следов. Девять
раз тропу учётчиков пересекла его
крошечная родственница ласка, два
раза – огненно-рыжий красавец колонок. Из более крупных животных
на лесных тропах были отмечены
следы лосей, рыси и росомахи.
Среди трёх постоянно живущих
в Басегах тетеревиных птиц чаще
всего на глаза учётчикам попадался
рябчик (26 свежих следов и 4 визуальных встречи). Глухарь (3 следа, 2
встречи) и тетерев, (1 след, 1 встреча) этой зимой были гораздо более
редки.
Итак, первая часть полевых зимних работ завершилась. Впереди сотрудников научного отдела ожидает
аналогичное мартовское обследование северной части охраняемой
территории, обработка полученных
материалов, расчёты численности
зверей и птиц.
Виктор СЕМЁНОВ,
научный сотрудник
заповедника «Басеги».

Кубок – за танец

Студия восточных танцев
«Абаль» из Губахи
завоевала шесть призовых
мест на XIV Кубке Прикамья
по восточным танцам

Большую часть зимы огромные запасы ягод рябины были недоступны лесным обитателя из-за обледенения, поэтому сохранились до марта

Д

евушки студии «Абаль» и руководитель
Екатерина Ходатович стали лучшими в
нескольких номинациях.

Танцовщицы восточной студии «Абаль», которая
создана при ДК «Энергетик» Губахи, не первый раз
участвуют в кубке Прикамья и неизменно занимают
призовые места. В этом году их копилка пополнилась
дипломами за 1 место в номинациях «Танцы народов
мира», «Ориенталь продолжающие» и «Tabla live».
«Серебро» девушки получили за выступление в
номинации «Шааби star» и «бронза» у «Абаль» в
«Табла батл».
Отдельный приз за первое место был вручен руководителю студии Екатерине Ходатович – корона
организатора.
Ульяна БАЖАНОВА.

Этой ночью здесь прошла рысь (измерение свежего следа)

Фото из архива ДК «Энергетик»

С

конца февраля и в первой декаде марта в заповеднике «Басеги» продолжался первый этап зимних учётов зверей по белой
тропе (следам на снегу).
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Геннадий Пьянков

Повесть

Окончание. Начало в «УШ» №127,
№130, №133, №136, №139, №142,
№145, №148; №4, №7, №10, №13,
№16, №19, №22, №25.
Присмотревшись более внимательно, он спросил:
– Катя, что с тобой?
Она посмотрела на него долгим и
пристальным взглядом и, чуть прищурившись, сказала:
– Знаешь, Кеша, – ты спрашиваешь,
нужны ли мне деньги? Отвечу. – Мне не
нужны от тебя деньги, как таковые, – от
тебя мне нужно обручальное кольцо…
– Какие же вы, женщины, все одинаковые! – наиграно стал «возмущаться»
Иннокентий, но Катя его перебила:
– Нет, Кеша! – Все мы разные! Но
только все одинаково хотим… – тут запнулась Катя, подумав, закончила: знаешь, Кеша, – я обыкновенная русская
баба! Я хочу выйти замуж за любимого
мужчину, нарожать ему кучу детей, вырастить их на свою радость и воспитать
их так, чтобы они потом были счастливы
и радовали весь мир, как ты сейчас
радуешь людей своим талантом.… И
больше… мне ничего не надо…
Иннокентий на это ничего не ответил, но загадочно улыбнулся. Он,
облокотившись на стол и положив
подбородок на ладони, стал пристально
разглядывать Катю. Заметив это, она
смутилась и, чтобы чем-то занять себя,
снова разлила по чашкам кофе.
– Ладно, давай этот вопрос замнём
для ясности, – подытожила Катя.
И воцарилось долгое молчание…
Каждый углубился в свои мысли.
Только слышно было, как каплет вода
из крана в ванной комнате.«Ещё мне
работа», – при этом подумал Иннокентий. Иногда гудел за стеной лифт.
Иннокентий, посидев в задумчивости
некоторое время, сказал Кате, что
ему нужен какой-нибудь инструмент,
чтобы отремонтировать кран в ванной
комнате. Катя ушла в кладовку и через
минуту вернулась с инструментальным
ящиком. Иннокентий, сидя за столом,
встретил её с улыбкой:
– Катя, выпьем ещё кофе.
Она подошла к столу и… обомлела
– на столе лежала маленькая раскрытая шкатулочка, отделанная внутри
красным бархатом. В ней лежали два
золотых кольца!
– Что это?... Ты когда их… а что
молчал? И что это значит? – Катя задала столько вопросов и, не ожидая
ответов, бросилась ему на шею. Потом
вернулась к столу и взяла одно кольцо,
которое поменьше, и примерила – оно
оказалось ей впору, и сразу же сняла
со словами, – ты его на мой палец наденешь в загсе, когда только? – вопросительно посмотрела на Иннокентия.
– В понедельник поедем заявление подавать – давно ведь решили.
Согласна?!
– Согласна, конечно, сколько можно
тянуть?! Так ты когда их купил?
– Да давно – ещё до Реквиема… – со
вздохом сказал он.
– А что молчал-то столько времени
– я вся извелась?!
– Да когда было говорить-то, сама
знаешь? Забыл я обо всём тогда… сейчас только вспомнил.… Прости…
– Согласна… прощаю, – тоже опечалившись, сказала она, потом достала
из бара бутылку водки и предложила,
– давай помянем Ксению и её сына по
русскому обычаю. Надо отдать тебе
должное – ты сделал для них всё, что

мог.… Но такова у них судьба… Они
чисто символически пригубили рюмки
с водкой и снова задумались каждый о
своём… Потом они, встрепенувшись и
повеселев, вернулись к тому разговору,
с чего начался у них сегодняшний вечер – к предстоящим выходным дням,
к мысленной прогулке по Москве.
Они также «дружно прогулялись» по
Третьяковке, по другим музеям и выставочным залам Москвы, вспомнили
даже про питерский Эрмитаж. Так они
вспоминали и мечтали до тех пор, пока
их совсем не одолела зевота. Тогда она
взяла его за руку, усадила в кресло, присела против него на корточки и, потупив
взор, глядя на среднюю пуговку его
рубашки, краснея, прерывисто дыша,
ласковым, томным, чуть капризным и
шутливо-плаксивым голосом, сказала:
– Кешенька, ты не обидишься, если
я сегодня постелю тебе на диване? Ты к
себе домой не торопишься? – спросила
и замерла в ожидании.
– Конечно, нет, – ответил он поспешно, испытав при этом даже некоторое
облегчение.
Правда они оба не поняли, на какой
вопрос он ответил – на первый или второй, а, быть может, на оба сразу. Но это
уже было неважно. И, немного овладев
собой и чуть осмелев, но тем же тоном
продолжала:
– Пойми, я не знаю, что со мной, но
я не могу вот так сразу. Прости.
«О! А это она о чём?» – подумал он,
но сделал вид, что всё понял, хотя на
самом деле, ничего не понял. Она тоже
почувствовала, что произнесла сейчас
фразу, вырванную из другого контекста
ещё не озвученных мыслей, но не стала
уточнять – посчитала, что необходимые
функции гостеприимства ею уже выполнены. Но, так или иначе, им расхотелось
спать. Тем не менее она устроила его на
диване, а сама удалилась в спальню,
плотно затворив за собою дверь. Катя
там, не включая света, сняла с себя всё
– она любила, чтобы никакая одежда
ей не мешала спать, – и уютно устроилась на кровати под мягким и тёплым
одеялом. Иннокентий, лёжа на спине,
рассматривал светотеневые узоры на
потолке, воображал, что это ноты и
мысленно воспроизводил мелодию,
которую они якобы составляли. Но мелодии красивой не получалось, и сон не
приходил. Тогда он осторожно поднялся
и вошёл в спальню. Он почувствовал,
что Катя тоже не спит. Тогда он включил
бра, подошёл к кровати и остановился
у её ног. Она, глядя на него с тревогой,
натянула одеяло на себя до подбородка.
Тогда он взялся обеими руками за противоположный край одеяла и потянул на
себя, пристально наблюдая за её лицом.
Она нахмурилась, покраснела и судорожно натянула одеяло почти до глаз.
Он разжал ладони и вышел из спальни,
предварительно выключив свет. С обеих
сторон при этом не было произнесено
ни единого звука. Она слышала, как
скрипнул диван под ним, и с досадой
и негодованием на себя сбросила на
пол одеяло и осталась обнажённой. Ей
вдруг, стало жарко. Потом поднялась,
включила свет и легла снова. Она вздрагивала при малейшем шорохе за стеной
и шептала: «Милый Кеша! Ну, зайди ещё
раз!». Но он не слышал и не приходил…
«Ну, вот! А говорят о какой-то там ещё
телепатии! – а он, дурачок, не может
додуматься до элементарной вещи, а
я, трусиха, не могу её ему внушить!»
– с досадой подумала она, но так и не
могла успокоиться. Она столько дней

и ночей мечтала о нём, места себе не
находила, терпела, ревновала его ко
всем и ко всему, и вот он тут, рядом, а
она, как школьница-десятиклассница,
робеет и трясётся, будто вот сейчас её
вызовут к доске, а она не знает урока. И
вот он пришёл к ней в спальню – стройный, красивый, умный, талантливый и
желанный, а она его прогнала. «Какая
же я дура!» – мысленно ругала она
себя. Катя, то лежала неподвижно,
молча обливаясь слезами, то каталась
из стороны в сторону по всей ширине
кровати... Потом, вся измучившись и
отчаявшись, как начинающий пловец,
с решимостью, как перед прыжком с
обрыва в холодную воду, встала, надела ночную сорочку, включила свет,
приоткрыла дверь и, будто боясь, что
её услышит кто-то ещё, прошептала: «Я
жду»… и бегом – обратно в кровать!.. Но
никто не приходил. Она снова встала, на
цыпочках подошла к дивану и увидела
– он спит! Катя тихонечко присела на
краешек дивана, осторожно тыльной
стороной ладони провела по колючей
щеке Иннокентия, и… он моментально
проснулся, и она попала в его крепкие
объятия! «Пойдём ко мне», – прошептала она. «Иди, я сейчас приду», – так
же шёпотом ответил он. Она бесшумно
удалилась и снова легла в кровать. Он
вошёл и остановился у порога. Она
смотрела на него испуганными, широко раскрытыми глазами и глубоко
дышала, как после длительного бега.
Он потянулся к выключателю, но она
почти строго сказала:
– Не надо выключать свет!
«Нырять, так нырять!» – подумала
Катя. Она из последних сил боролась
со своей неуместной робостью и её
беспощадно раздирали сомнения и
противоречия. Он подошёл к кровати
и сел на неё рядом с Катей. Она, лёжа
на спине в длинной, почти до пят, сорочке, напряглась и сделала попытку
отстраниться, глядя на него с испугом
и укором, и одновременно с затаённой
мольбой и… надеждой. Её взор без слов
говорил ему о многом,… он всё понял!..
Забравшись на кровать и привстав
на коленях, обеими руками взялся за
ворот её сорочки и резким рывком
разорвал её всю – сверху донизу. Катя
сильно побледнела и стала походить
на простыню, на которой лежала. Ей
казалось, она летит в омут вниз головой! Ей было боязно и приятно одновременно. Она быстро освободилась
от лохмотьев растерзанной и ненужной
теперь сорочки и сама была уже готова
к полному растерзанию. От вида её обнажённого тела у него помутилось в голове, и сердце бешено заколотилось! В
тот же миг она обхватила его руками за
шею и одарила его долгим поцелуем…
Потом отстранилась и, отдышавшись
и отчаянно покраснев, набравшись
храбрости, прошептала ему на ухо «ну
наконец-то» и, осыпая его горячими
поцелуями, прерываясь после каждого
слова, добавила: «Знаешь, Кеша, я давно… мечтаю,… помнишь, что сказала я…
за столом?». Он бледный, с дрожью в
голосе и кое-как дыша, так же прерываясь, прошептал:
«Помню… знаю… я тоже… Катюша,
подари мне… дочку»…
…И через минуту они потонули…
в сладких грёзах… любви…
Жизнь продолжается…
Звезда нам кажется вечной...
И смерть её, нас не волнует...
Нет скорби у нас бесконечной...
И ветер Космический дует...

ГУБАХИНСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 17 марта работает выставка «Возвращение
домой», рассказывающая о семьях советских
военнопленных из Молотовской области (ныне
Пермский край), погибших в лагерях Нижней
Саксонии.
Выставка проекта «Мост памяти» подготовлена Гёте-институтом в Москве и организацией
«Бессмертный полк. Пермь» в рамках проекта
«Восточное партнёрство» при поддержке МИД
Германии.
Вход по билетам от 60 до 100 рублей. 12+
Телефон: 8 (34248) 4-11-45.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениамина Якимова «Природы вечной обаяние».
Ежедневно с 10.00 до 20.00 – выставка плакатов в рамках проекта «Памяти героев». (в фойе
библиотеки).
19 марта в 15 – заседание клуба «Краевед».
В кинозале «КиноЛит» с 15 марта:
10.45, 11.40 – «Мульт в кино. Выпуск 115»,
анимация, 0+, 2D.
12.35 – «Один вдох», Драма, 12+, 2D.
14.30, 18.35 – «Отель «Белград»», Романтическая комедия, 12+, 2D.
16.35, 20.40 – «Бладшот», Фантастический
экшн, 16+, 2D.
Наличие мест и стоимость билета можно уточнить в нашей группе в ВК или по тел. 4-57-72.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ.
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-72, обед
12.30 – 13.30.
Подробности на сайте Центральной библиотеки gubalib.permculture.ru. Группа в «ВКонтакте»
Кинозал «КиноЛит» vk.com/gubaha_kinolit. Группа
в «Одноклассниках» ok.ru/kinozalkin.
16 марта – выходной.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
19 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Николаю Чудотворцу.
20 марта (пятница) в 08.00 – Заутреня. Часы.
Изобразительны. Литургия Преждеосвященных
Даров.
В 16.30 – Вечернее богослужение с чтением
17 кафисмы.
21 марта (Родительская суббота) в 08.30 –
Часы. Божественная литургия. Прп Феофилакта,
еп. Никомидийского. Поминовение усопших.
Великая панихида. В 16.30 – Всенощное бдение.
Чин выноса Животворящего Креста Господня.
22 марта (воскресенье) в 08.00 – Общая исповедь. Часы. Божественная литургия. Неделя
крестопоклонная. 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся. Пассия.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
19 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Николаю Чудотворцу.
21 марта (суббота) в 09.00 – Заутреня. Часы.
Божественная литургия. Великая панихида. Прп
Феофилакта, еп. Никомидийского. Поминовение усопших. В 17.00 – Всенощное бдение с
выносом Животворящего Креста Господня.
22 марта (воскресенье) в 09.00 – Общая исповедь. Часы. Божественная литургия. Пассия.
Неделя крестопоклонная.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
19 марта (четверг) в 10.00 – канон свт Николаю Чудотворцу.
20 марта (пятница) в 17.00 – вечернее богослужение с чтением 17 кафизмы.
21 марта (суббота) в 12.00 – Великая панихида.
22 марта (воскресенье) в 09.00 – Акафист
Страстям Христовым.

Спорт
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Навсегда
в команде

В праздничные выходные в Губахе
состоялись волейбольные
игры памяти капитана команды
«Электрон» Маркеловой Татьяны

М
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Волейболисты команды «Электрон» благодарят
Сергея Фархулина за оказание спонсорской помощи
турниру и постоянную поддержку команды
блюдали преданные болельщики были вместе и почтили её память
партию выиграли ветераны Гу- (сами в прошлом игроки «Электро- красивой игрой и дружеской атбахи, вторую – гости, и решили на») Галина Смирнова, Валентина мосферой.
Ульяна БАЖАНОВА.
на этом остановиться, завершив Вяткина, Наталья Тарасова.
встречу ничьей, чего в волейболе
ИТОГИ ТУРНИРА
не бывает.
Мужчины
По словам организаторов тур1 место – команда «Молния», г. Пермь, 2 место – команда
нира, участников команды «Элек«Олимп», г. Губаха, 3 место – команда НОЦ.
трон» и преподавателей Нового
Женщины
образовательного центра, приятно
1 место – команда «Алекс», г. Александровск, 2 место –
было видеть в зале и на площадке
команда «Электрон», г. Губаха, 3 место – команда Лысьвы.
людей, которые стояли у истоков

Фото из архива Ольги Дёминой

НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (6/9, 36.5 м.кв.) по
ул. Парковая, 12 А. Цена 780 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-06-05-725, Сергей.
-1-КОМН. КВ-РУ (4/5, 33 м.кв.) по пр.
Свердлова, 4Б. Требуется ремонт.
Тел. 8-902-79-51-693.
-2-КОМН. КВ (5/5, 45,6 м. кв.) по пр.
Октябрьский 7. Цена 980 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-58-72-061.
-3-КОМН. КВ-РУ по пр. Ленина, 49 А.
Тел. 8-904-84-54-232.

РАЗНОЕ
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.
-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел.
8-902-83-98-693, 8-902-47-82-757.
-СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ 4 шт.,
высота 2,2 м., ширина 1 м., глубина
0,4 м. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-98245-33-025.

КУПЛЮ ДОРОГО

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

«Твоё Такси» Губаха требуются
водители категории «В» на автомобили фирмы. Тел. 8-908-25-69-359.
В МУП «ГГЭС» требуются работники по специальностям:
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту
и монтажу кабельных линий, 3-4
разряда,
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксплуатации распределительных сетей,
3-5 разряда,
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР оперативновыездной бригады, 4-5 разряда,
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда.
Обращаться по адресу: ул. Суворова, д. 6, телефон 8 (34248) 4-13-73.

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

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

Тел.8-920-075-40-40.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.
-СИДЕЛКА для пожилой женщины
пос. Углеуральский, ул. Коммунистическая. Тел. 8-951-95-65-252.
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волейбольного движения в гороБлагодарим все команды, за
де. За баталиями внимательно на- то, что в день рождения Татьяны

аркелова Татьяна с детства увлекалась спортом. С 1975
года была участником сборной команды школы №4
по волейболу. С 1978 года – участник областных соревнований в составе команды ПТУ №13. В середине 80-х Татьяна
Алексеевна стала инициатором создания команды по волейболу
при АДС (ныне команда «Электрон»).
Со спортом связана вся жизнь приветствия: вместо «физкульТатьяны Алексеевны. В конце 90-х тпривет» – «навсегда в команде!».
она стала капитаном уже команды И закончилась необычно: первую
ветеранов Губахи, призёром краевых соревнований в номинации
35+.
25 октября 2019 года невосполнимую утрату понесла команда
«Электрон», а вместе и вся волейбольная общественность города
– Татьяны Маркеловой не стало.
Говорят, человек жив, пока о нём
помнят. Поэтому игроки команды
организовали турнир в память
о капитане и провели его в день
рождения Татьяны Алексеевны. В
нём приняли участие 8 команд из
городов Губахи, Перми, Лысьвы,
Александровска. Не могли организаторы обойти стороной и тех,
чья жизнь связана с волейболом
уже давно: первый день турнира
закончился игрой памяти Татьяны (встреча ветеранов Губахи
и сборной ветеранов Лысьвы и
Александровска).
В составе губахинской команды
на поле вышли Любовь Гуляева,
Валентина Герасина, Ольга Селедцова, Татьяна Дробинина и ныне
действующие игроки Людмила
Обогрелова, Анжела Золотарёва, Татьяна Бортникова. Встреча
команд ветеранов началась с
непривычного для волейбола Волейбольное движение в Губахе продолжает своё развитие

ПРОДАДИМ

15

РК «РАДОНИТ»
ПАМЯТНИКИ,
оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

г. Губаха, ул. Им. Газ.
«Правда», 39, Офисный центр.
Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
ОДЕЯЛ, ПЕРИН.
Тел. 8-952-332-99-88,
8-904-845-01-07.
Диплом № БВС 0300038 с приложением, выданный Пермским
государственным университетом
в 2000 г. на имя Грединой Елены
Николаевны, считать недействительным в связи с его утерей.
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ГИБДД сообщает

Пошёл на таран
Водитель «Рено» на 189 км дороги
Кунгур–Соликамск столкнулся
со встречной «Калиной»

В

ГИБДД доложили о состоянии дорожно-транспортного
травматизма и профилактике дорожно-транспортных происшествий в Губахинском городском округе со 2 по 8 марта.

Фото из архива ГИБДД

За прошедшую неделю на
территории городского округа
«Город Губаха» зарегистрировано
8 дорожно-транспортных происшествий. 7 марта в 16.40 на 189
км автодороги Кунгур–Соликамск
водитель автомобиля «Рено» не

справился с управлением, выехал
на полосу встречного движения и
допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении
автомобилем ВАЗ «Калина». Травмы получили водитель иномарки
и двое пассажиров отечественно-
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го автомобиля.
Инспекторами ГИБДД Губахи
составлено 113 административных материалов за нарушение
правил дорожного движения.
19 административных материалов составлено на водителей,
управляющих транспортным
средством, на котором установлены стёкла, светопропускание
которых не соответствует требованиям технического регламента
о безопасности.
18 водителей пренебрегли
требованиями об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
17 водителей подверглись
административному наказанию
за управление транспортными
средствами с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований
государственного стандарта регистрационными знаками.
Привлечены к административной ответственности 16 водителей, управляющих транспортными средствами, будучи
не пристегнутыми ремнями безопасности.
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Михаил ТАРАКАНОВСКИЙ,
начальник ОГИБДД МО МВД
России «Губахинский».

Вас приветствует компания «Формула Мебели»
Мы принимаем в свою команду сотрудников,
желающих расти и развиваться в сфере продаж!

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
зарплата 20000-25000.
Тел. 8-982-481-03-53, адрес:г. Губаха ул. Дегтярёва, 9
МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ДОЛГОВРЕМЕННОМ
И ЭФФЕКТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ!!!
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