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В Правительстве России Максим Решетников (второй слева) будет отвечать за обеспечение стабильности российской экономики

Событие

Фото Ульяны Бажановой

Новые трассы
Максима Решетникова

После поездки на горных лыжах по губахинскому склону
Максим Решетников отправился в Правительство Российской Федерации

М

Максим Решетников стал министром
экономического развития РФ после того, как
съездил в Губаху и прокатился на горных лыжах.
Рассказываем, что всё это значит

аксим Решетников завершил свою почти трехлетнюю работу на посту губернатора Пермского края. Теперь он министр экономического
развития России и отвечает за обеспечение стабильности российской
экономики. Примечательно и символично, что назначение Максима Решетникова
случилось практически сразу же после визита в Губаху.
СОВПАДЕНИЯ
СИМВОЛИЧНЫ
Так уж совпало, что поездка
в Губаху стала последней рабочей поездкой теперь уже
экс-губернатора Пермского
края Максима Решетникова
в территории Пермского края.
Как рассказывают источники,
близкие к краевым властям,
уже день спустя после рабочей поездки в Губаху (подробнее о визите – читайте на
стр.13) Максим Геннадьевич
улетел в Москву, где был фактически согласован вопрос
о его вхождении в состав
Правительства. А еще три дня
спустя вопрос был решён и
формально: Максим Решетников стал министром экономического развития России.
Таким образом, визит в
Губаху, а конкретно – посещение местного горнолыжного
комплекса, стало финальным
выездным мероприятием
Максима Решетникова в качестве губернатора Пермского

края. И это символично сразу
по двум причинам.
Во-первых, Губаха является
одной из наиболее динамично развивающихся территорий в регионе. Именно здесь
реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе последних лет.
Именно здесь за короткие
сроки создана новая схема
теплоснабжения и теперь
губахинский пример взяли на
вооружение многие другие
муниципалитеты страны. Эти
и другие проекты были реализованы при непосредственном участии и поддержке губернатора (подробнее о том,
как менялись территории
КУБа в период губернаторства Максима Решетникова,
читайте на стр.3). Тот факт,
что практически сразу же из
Губахи бывший губернатор
переместился в Правительство, выглядит приятно и
уместно. Любое совпадение,
как говорится, не случайно.

Во-вторых, горнолыжный
комплекс, где экс-губернатор
лично прокатился на лыжах
и осмотрел места для новых
потенциальных трасс, является обкатанной площадкой
для будущих сотрудников
Белого дома. Ведь именно
сюда часто заезжал еще один
бывший губернатор Пермского края, а ныне – коллега Решетникова по Правительству,
вице-премьер Юрий Трутнев.
Так что Максим Решетников
буквально повторил маршруты предшественника, считающегося самым успешным
политиком из Пермского края
в новейшей истории.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
«РАЗГОНА»
Наши собеседники отмечают, что на губернаторском
посту Максим Решетников
зарекомендовал себя как
человек потрясающей работоспособности. Экс-губернатор уделял большое

внимание выездам в территории. И это были не поездки
формального характера, а
полноценная интенсивная
работа на местах. Один из
форматов – многочасовые
прямые встречи с населением. За три неполных года
деятельности Максим Решетников неоднократно побывал во всех территориях
КУБа и лично погрузился в
проблемы муниципалитетов
и их решения. По частоте
выездов в муниципалитеты
с Максимом Решетниковым
не сравнится ни один из его
предшественников на губернаторском посту.
«Край сильно изменился.
Как депутат из территории
могу сказать, что мы никогда ещё не получали такого
внимания и поддержки»,–
отмечает депутат Законодательного собрания от партии
«Единая Россия» Мария КОНОВАЛОВА.
– Мы сожалеем, что с поста
губернатора Пермского края
ушёл такой грамотный руководитель, который вникал во
все проекты, реализуемые в
муниципалитетах, – говорит
глава Губахи Николай ЛАЗЕЙКИН, – работать при нём

было легко, но в то же время
ответственно.
– Решетников был на своём месте. Много ездил по
краю, многое успел сделать.
Считаю, что на этом посту
он мог бы ещё «разогнаться», – добавляет губахинский
предприниматель, директор
ООО «Энергия» Виктор ГРИЩЕНКО.
Однако теперь Максиму
Решетникову покорять новые
трассы, но уже на федеральном уровне. Его главная задача – обеспечивать стабильность российской экономики.
Николай ЛАЗЕЙКИН:
– Благодарим Максима Геннадьевича за плодотворную
совместную работу и желаем больших успехов на столь
высокой должности. Будучи
министром экономического
развития, он, конечно, не
станет выделять какие-то
территории, но верю, что к
Пермскому краю сохранится
особое отношение.
Константин БОБРОВ.
P.S. На момент сдачи номера
в печать указ президента о назначении исполняющего обязанности губернатора Пермского края подписан не был.
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Смена поколений

Депутат Законодательного собрания
и председатель совета директоров
ПАО «Метафракс» Армен Гарслян встретился
со школьниками Губахи

Примите
поздравление!

Официально

«Теплоэнерго»
счета выставит
по новым тарифам
С 1 января жители многоквартирных
домов Губахи будут платить за мусор,
исходя из количества проживающих

С

января 2020 года плата за коммунальную услугу по
вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в многоквартирных домах будет рассчитываться исходя из
количества проживающих в квартире, а не по квадратным
метрам, как было в 2019 году.

Фото из открытых источников

Платёж в многоквартирных домах с 1 января 2020 года составит
72,86 рубля за одного проживающего. В частном секторе (индивидуальное жилищное строительство) платёж составит 65,80 рублей
за одного проживающего.
Тариф установлен постановлением Министерства тарифного
регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 №72-о.
Нормативы накопления отходов установлены приказом Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 13.12.2019
№СЭД-24-02-46-145. Методика расчёта установлена постановлением
правительства Пермского края от 09.12.2019 №901-п.
Адрес отделения ПКГУП «Теплоэнерго» в Губахинском городском
округе: г. Губаха, ул. Дегтярёва, д. 9.
Полная информация размещена на официальном сайте города
– gubakhaokrug.ru, в разделе «Новости».
Пресс-служба администрации округа.

В

реализуется множество проектов, уже нашли
своё отражение в ледовой арене «Губаха», реконструкции парка Гагарина, впереди – планы
по обновлению фасадов домов на проспекте
Ленина и множество других не менее значимых историй.

Фото Ульяны Бажановой

ДОРОГИЕ ГУБАХИНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником студенчества и всей учащейся молодёжи — Татьяниным днём!
Студенческие годы – лучший период в
жизни, пора юности и мечтаний. Именно
в это время встречают настоящих и верных
друзей, закладывается фундамент будущих
личных и профессиональных успехов.
Сейчас ваша главная цель – получить
образование и стать не только хорошими
специалистами, но и достойными людьми.
В этом помогает учёба, и активное участие
в общественной жизни города.
Проявляйте больше личной инициативы, участвуйте в городских
мероприятиях, спортивных соревнованиях, в городских и краевых
конкурсах. Вы должны всегда помнить, что вы – наша опора, наше
будущее!
В этот праздничный день всем студентам желаю новых свершений, ярких впечатлений, преданных друзей, неиссякаемого
творческого вдохновения, успехов в учёбе, крепкого здоровья!
Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд
энергии и оптимизма!
Н.В. ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского округа.

стреча с учениками Нового образовательного центра была посвящена
теме развития «Метафракса» в связи
со строительством нового комплекса АКМ.
Консолидированные усилия руководства завода и муниципалитета, благодаря которым

Армен Гарслян надеется, что ученики НОЦа свяжут свою жизнь с «Метафраксом»
К слову сказать, и Новый
образовательный центр можно
смело отнести к тем положительным примерам, когда объединение усилий руководства
градообразующего предприятия и местных властей достигает хороших результатов. Ведь
НОЦ когда-то был пилотным
проектом, который, помимо
Губахи, решились реализовать
только четыре территории
Пермского края. Сейчас, оглядываясь назад, Армен Гайосович не скрывает, что создание
НОЦа было непростым, многие
скептически относились к этой
идее, но в итоге всё задуманное, по словам председателя
совета директоров ПАО «Метафракс», получилось.
Не бояться двигаться вперёд, ставить перед собой высокие цели и добиваться их,
несмотря на голоса злопыхателей, это и есть отличие сильных. И в этом смысле команда
«Метафракса» подаёт отличный пример. Вряд ли вы с ходу
назовёте ещё одну грандиозную стройку, подобную той, которая ведётся сейчас вблизи Губахи. Абсолютно новый завод с
циклом трёх производств. При
этом с увеличением мощности,
уменьшается воздействие на
окружающую среду. Армен Гайосович особенно акцентировал
внимание на последнем, опираясь на данные независимых
экспертов.

«МЕТАФРАКС» = УСПЕХ
Рассказав ученикам НОЦа
об основных параметрах строящегося завода, Армен Гарслян
не стал скрывать, что в основе
всех его встреч с молодёжью
лежит желание стимулировать
интерес к трудоустройству на
предприятие. Для этого создаются условия как на базе общеобразовательных учреждений,
так и в стенах Уральского химико-технологического колледжа.
Это учебное заведение уже
претендует на звание одного
из ведущих в крае. Благодаря
помощи завода в УХТК обновляется материально-техническая база. Не далее как в
ноябре 2019 года состоялось
торжественное открытие многофункционального центра
прикладных квалификаций по
направлению «Химические
технологии». На базе центра
студенты смогут совершенствовать на практике теоретические
знания, а это значит, что на
завод придут более подготовленные специалисты. Нужны ли
они предприятию? Безусловно!
Во время общения с учениками НОЦа Армен Гайосович
поделился информацией о том,
что в ближайшие пять лет с
«Метафракса» на заслуженный
отдых уйдут около 1000 человек. Это значит, что рабочие
места найдутся для всех желающих стать частью успешной и
развивающейся команды.

У некоторых школьников в
связи с этой новостью возник
вопрос: «Что делать тем, кто является гуманитарием?» Армен
Гайосович заверил, что и для
таких ребят на «Метафраксе»
место найдётся. Привёл в качестве примера бывшего главу
Губахи, а ныне заместителя
председателя правительства
Пермского края Александра Борисова, который начинал свою
карьеру именно на заводе.
Армен ГАРСЛЯН, депутат
Законодательного собрания и
председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:
– Мы заинтересованы в том,
чтобы ребята Губахи поступали
в УХТК, высшие учебные заведения и с хорошими знаниями
приходили на завод. Молодые
специалисты – это всегда новые
идеи, смелые решения. Для них
двери нашего предприятия открыты. Это не значит, что мы купируем их свободу. В дальнейшем, получив определённый
опыт, они могут выбрать другое
место работы и жительства. Но,
опять же, у «Метафракса» уже
довольно обширная география:
только в филиале предприятия
в Орехово-Зуеве (Подмосковье)
трудятся около 60 губахинцев,
переехавших туда вместе с
семьями. Так что возможности
для развития есть всегда, главное – желание быть успешным.
Ульяна БАЖАНОВА.
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Три года интенсивного развития

З

Анализируем, как менялись территории КУБа при губернаторстве
Максима Решетникова

21 января состоялось знаковое для Пермского края событие
– теперь уже бывший губернатор
Максим Решетников вошёл в
состав нового Правительства Российской Федерации, возглавив
Министерство экономического
развития.
Максим Решетников был назначен и.о. главы региона указом
президента 6 февраля 2017 года,
а в сентябре того же года выиграл
губернаторские выборы, получив
беспрецедентно высокий для
Пермского края результат – свыше 82% голосов избирателей.
Несмотря на то, что Максим
Геннадьевич руководил регионом меньше предшественников
(для сравнения: Виктор Басаргин
пробыл главой региона 4,5 года,
а Олег Чиркунов – свыше 8 лет),
для территорий Кизеловского
угольного бассейна период его
губернаторства характеризуется
как время интенсивного развития
и успешной реализации крупных
проектов.
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава
Губахи:
– При Максиме Геннадьевиче
была улучшена система управления территориями. Период
его губернаторства стал знаковым в плане информационной
открытости, более тесной связи между органами власти всех

уровней и жителями. Мы стали
строить планы по реализации
тех или иных проектов, исходя
их запросов жителей. Благодаря
активной поддержке Максима
Геннадьевича в разы увеличилась
доля дотационных выплат и
целевых субвенций. Работать
при нём было легко, но в то же
время ответственно.
Именно при Максиме Решетникове были построены новые
объекты инфраструктуры, такие
как ледовая арена «Губаха»,
кинозал «Импульс» в Кизеле.
Ряд объектов были отремонтированы и обновлены (стадион
«Шахтёр» в Кизеле, Дворец
культуры и музей шахтёрской
славы в Гремячинске, бассейны,
парк Гагарина с лыже-роллерной
трассой, тропой здоровья и верёвочным парком в Губахе). Также
при поддержке экс-губернатора
был реализован уникальный
проект по строительству новых
модульных котельных. Этот проект позволил перевести Губаху на
новую, более эффективную и надёжную схему энергоснабжения.
При непосредственном участии губернатора был реализован масштабный проект здравоохранения – присоединение
больниц Губахи, Кизела и Гремячинска к одной из самых мощных клиник региона ГКБ №4. В

Фото Сергея Маринцева

а период губернаторства Максима Решетникова в территориях Кизеловского угольного бассейна реализовано
рекордное количество успешных проектов. Конструктивный подход, внимание и поддержка первого лица региона все
эти годы позволяли решать проблемы территорий на новом
качественном уровне. При поддержке экс-губернатора был
дан старт масштабному, ключевому для развития территорий
проекту – строительству нового комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» на ПАО «Метафракс».

Максим Решетников оценил ход строительства АКМ
рамках проекта было капитально
отремонтировано инфекционное
отделение в Губахе, отделение
сестринского ухода в Кизеле,
поликлиники в Гремячинске.
Закуплено новое оборудование,
в частности томограф, который
остался в территории. Для привлечения медицинских кадров
созданы специальные условия
для финансовой мотивации
врачей.
Множество проектов реализовано и в сфере образования:
дети посёлковых школ Кизела
получили шестнадцать новых
компьютеров, построены и реконструированы межшкольные
стадионы и спортплощадки,
обновлено оборудование в колледжах и поселковых школах.
Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания
Пермского края:
– Как депутат из территории хочу отметить, что
ещё никогда мы не получали

такого внимания и поддержки.
Для жителей КУБа эти годы
отождествляются с мощным
движением и успешной реализацией проектов в разных сферах.
Кроме того, именно в период
губернаторства Максима Решетникова были сформулированы большие планы, задающие
вектор развития территории
КУБа на долгие годы вперёд. В их
числе – строительство автодороги Губаха – Кунья, которая
сократит расстояние до Перми
примерно на 70 км и обеспечит
кратчайший выход из четырёх
муниципалитетов к краевому
центру.
Наконец , важнейшим для
территорий КУБа событием при
участии Максима Решетникова
стало подписание специнвестконтрактов, в рамках которых
на ПАО «Метафракс» строится
новый комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин». Он обеспечит
порядка 450 новых рабочих мест,

даст возможность предприятию
выйти на новые рынки сбыта,
позволит увеличить налоговые
поступления в местный бюджет.
Строительство нового завода является знаковым и крупнейшим
инвестиционным проектом не
только для территорий КУБа, но
и для всего региона.
Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель совета
директоров ПАО «Метафракс»:
– Большая честь была работать с 2017 года в одной
команде с Максимом Решетниковым. За это время край
сильно изменился. Прежде всего,
достигнуты стабильные положительные показатели роста
промышленного производства.
Сформирован серьёзный портфель инвестиционных проектов
в промышленности Пермского
края до 2024 года на сумму свыше 1,6 трлн рублей. Активно
использовались инструменты
государственной поддержки
промышленного сектора.
Неслучайно Пермский край
стал лидером среди всех субъектов Российской Федерации в
части реализации специальных
инвестиционных контрактов.
Подписано 12 региональных и
5 федеральных специнвестконтрактов, обеспечивших
рабочими местами жителей и
перспективой развития территории на много лет вперёд.
Мы рады за нашего земляка!
Благодарим Максима Геннадьевича за плодотворную работу,
открытость, честное отношение к делу и желаем дальнейших
успехов.
Константин БОБРОВ.

В преддверии праздника

Татьяна значит устроительница

Татьяна Гладилкина – о сильном характере, любви к людям и спонтанности

В

АКТИВНАЯ ВО ВСЁМ
Предлагаю начать интервью с
воспоминаний детства. В описании имени значится, что в юном
возрасте Татьяны проявляют
себя активными лидерами. Так
ли это?
– По поводу лидерства – в
точку. Однажды я даже спровоцировала мини-скандал, когда
учительница сказала: «Таня, все
пляшут под твою дудку». А получилось это так: нас заставляли
делать зарядку. А я не хотела,
просто села на лавку и отказалась.
Одноклассники последовали моему примеру.
– Говорят, что все Татьяны –
девочки достаточно активные. В
какие игры Вам нравилось играть
в детстве?
– Моя активность проявлялась
в спорте, на игры времени почти
не оставалось. Я занималась в
секции лыжных гонок с третьего

класса. В доме, где я жила, располагался детский сектор «Орлёнок», мы ездили в различные
интересные места, например, в
Кунгурскую пещеру.
Ещё у меня был активный папа,
который очень хотел мальчика, а
родилось три девочки. Все свои
мечты он реализовывал на мне.
На его мотоцикле мы ездили за
малиной, за грибами, мне всегда
было с ним безумно интересно и
не страшно узнавать новые места.
ХАРАКТЕР
МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ
– Татьяна, Ваш день рождения
приходится на январь. В интернете написано, что зимние Татьяны
ещё и чёрствые…
– Разумная чёрствость в жизни
необходима, я назову это здоровым прагматизмом. Иначе можно
«сгореть» в жалости. Но у меня
зачастую проявляется излишняя

Фото Ульяны Бажановой

преддверии Дня покровительницы студентов святой
Татьяны мы решили позвать в гости известную многим
носительницу этого имени и понять, насколько имя
влияет на судьбу и характер человека.

доброта по отношению к окружающим. И в этом я вижу наследие
от отца. К нему всегда липли все:
дети, собаки, кошки, люди. Я сама
с невероятным пиететом отношусь к представителям преклонного возраста: мне всегда с ними
интересно, хочется поговорить,
утешить. И они ко мне тянутся.
– С возрастом резкие черты
характера сглаживаются?

– Конечно, начинаешь обдумывать, как лучше поступить,
переоцениваешь свои поступки.
Показательным был случай, когда я работала на «Метафраксе»
в отделе сбыта. В мои обязанности входило, если по-простому, продавать формалин.
Деятельность была тесно связана
с начальником станции Новая,
он ставил вагоны под погрузку.
Мужчина он был жёсткий, властный, действовавший исходя из
своих соображений, которые
не всегда совпадали с нашими.
Каждое утро у нас начиналось с
препирательств: я звонила ему и
выговаривала, почему вагоны до
сих пор не поставлены, он, мягко
говоря, посылал нас с нашими
проблемами.
В один прекрасный день я
села и задумалась, почему я
себя так веду. Ведь понятно, что
если на человека «наезжаешь»,
он начинает агрессировать в ответ. И решила сменить тактику.
На следующий день во время
очередного звонка постаралась
как можно вежливее и ласковее,

называя по имени-отчеству, попросить то, что мне было надо.
Эффект получился потрясающий,
честно говоря, сама поразилась:
он сменил тон голоса, сказал, что
обязательно что-то придумает,
чтобы ускорить процесс.
ОБЩИТЕЛЬНЫЙ
И СПОНТАННЫЙ ИНТРОВЕРТ
– О Татьянах сказано, что они
способны совершать спонтанные,
неожиданные поступки. Были у
вас такие примеры в жизни?
– На ум приходит один, достаточно яркий. Я тогда работала
комсоргом в училище №13 с
подростками от 15 до 18 лет.
Как-то мы были в стройотряде
в Астрахани и в выходной день
поплыли на катере в залив лотосов. Вдруг заходит спор, кто
сможет на полном ходу спрыгнуть
с катера? Кому не слабо? Самой
смелой оказалась я и спрыгнула.
Наш водный транспорт двигался
достаточно медленно, поэтому
приключение закончилось для
меня без потерь.
Продолжение на стр 12.
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Мы в соцсетях
НОВЫЕ «СКОРЫЕ»
ПОСТАВЯТ В ПЕРМСКИЙ
КРАЙ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ
Подведены итоги аукциона на
поставку автомобилей скорой
медицинской помощи. Победителем признано ООО «Грузавтоимпорт» (Пермь). Цена контракта
составит 63,6 млн рублей. На эту
сумму планируется закупить 27
автомобилей скорой медицинской помощи класса В и 4 реанимобиля. По информации Минзакупок, автомобили поступят в
Пермский край в начале весны.
В соответствии с техническим
заданием, закупаемые автомобили скорой медицинской помощи
и оборудование, которым осна-

Лента новостей

щаются автомобили, должны
быть новыми: не ранее 2019
года выпуска. Гарантийный срок
на автомобиль скорой медицинской помощи, включая все
комплектующие детали, должен
быть не менее 2 лет или 80 тысяч
км пробега.
Сейчас в ведении медицинских организаций Пермского
края находится 341 автомобиль
скорой помощи, дополнительно
97 автомобилей предоставляются по аутсорсингу. Автопарк
«Скорой медицинской помощи»
регулярно обновляется.

В ПЕРМИ В ФЕВРАЛЕ ПРОЙДЁТ
«КУБОК ПОКОЛЕНИЯ-2020»

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОЛУЧАТ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ К ДНЮ ПОБЕДЫ
На повышенную поддержку к
юбилею Победы смогут рассчитывать около 15 тысячи жителей
Прикамья.
О повышенных выплатах к
75-летию Победы заявил Президент России Владимир Путин во
время участия в мероприятиях,
посвящённых 77-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда.

Ветераны Великой Отечественный войны получат 75 тыс.
рублей, труженики тыла – 50
тыс. рублей.
В Пермском крае проживает
порядка тысячи ветеранов ВОВ
и более 14 тыс. тружеников
тыла.
Обычно такие выплаты составляли по 5 и 10 тыс. рублей.

1 февраля в 16.45 в Ледовом
дворце спортивного комплекса им. В.П. Сухарева состоится
«Кубок поколения-2020» – это
традиционный хоккейный матч
«звёзд» между сборными студенческой хоккейной лиги России и
Национальной молодёжной лиги
России (НМХЛ). Вход на матч –
свободный.
Впервые «Кубок поколения»
состоялся в 2012 году в Пензе.
Именно там трофей разыграли
сборные западной и восточной
конференций Первенства Молодёжной хоккейной лиги. Следующие четыре года турнир проходил
в Кирово-Чепецке, Учалах, Альметьевске и Набережных Челнах.

С переименованием молодёжной
хоккейной лиги в Первенство
НМХЛ «Кубок поколения» 2 года
проходил в Глазове. В новом сезоне Первенства НМХЛ поменялся
формат проведения турнира –
были упразднены конференции
и все 13 команд лиги стали выступать в общем зачёте. В связи
с этим претерпел изменения и
формат проведения «Кубка Поколения» – в Перми за трофей в сезоне 2019/2020 поспорят сборные
Первенства НМХЛ и Студенческой
хоккейной лиги.
Отметим, спортивное мероприятие проводится Федерацией
хоккея России, при поддержке
правительства Пермского края
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и Федерации хоккея Пермского
края.
Власти Прикамья уделяют особое внимание развитию хоккея
в регионе. В ноябре 2019 года в
присутствии президента Федерации хоккея России, трёхкратного
олимпийского чемпиона Владислава Третьяка была подписана
программа развития хоккея в
Пермском крае на 2020 – 2024
годы. В рамках программы планируется привлечение в регион
масштабных спортивных событий, количество занимающихся
этим видом спорта планируется
увеличить до 12 тыс. человек.
Также планируется, что в ходе
реализации программы в крае
заработает 87 крытых и открытых
ледовых площадок, отвечающих
всем стандартам.
Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой
составляет 57%. Это выше, чем в
среднем по России (50 процентов).
Так, в прошлом году появились две
новые арены – в Губахе и Березниках. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее
трёх раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В
рамках нацпроекта «Демография»
планируется довести этот показатель до 55 процентов.

ДОРОЖНЫЙ МОСТ В ЧУСОВОМ НАЧНУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА

В ближайшее время он будет
передан краю.
Мост длиной 543 м и шириной 16,5 м был построен в 1961
году, капитальный ремонт сооружения проводился в 2010 году.
В конце прошлого года муниципальными властями Чусовского городского округа на мосту
был введён режим ЧС в связи с

разрушением деформационного
шва. Экс-глава Прикамья осмотрел участок, где в декабре 2019
года был проведён временный
ремонт шва, а также оценил
состояние моста в целом.
– Я от лица жителей и себя
лично высказываю крайнее
недовольство состоянием этой
дороги. Считаю, что вы упусти-

ли этот процесс, – подчеркнул
исполняющий на тот момент
обязанности губернатора края
Максим РЕШЕТНИКОВ во время осмотра моста, обращаясь к
главе Чусового Сергею Белову.
– У вас свои аргументы есть,
понятно, проходили объединительные процессы. В любом
случае вы за это отвечаете,

знаю, что все ремонтные работы
запланированы на этот год, но
надо предпринять неотложные
меры, чтобы хотя бы все эти
дырки залатать скорейшим
образом».
По итогам осмотра Сергею
Белову и краевому Минтрансу
поручено как можно скорее перевести мост из муниципальной
собственности в региональную.
По данным министерства
транспорта Пермского края,
замена деформационных швов
на более высококачественные и
восстановление асфальтобетонного покрытия на всей проезжей
части моста и подходах к нему
планируется сделать в 2020 году.
Работы должны начаться весной текущего года, автомобили
смогут ездить по обновлённому
мосту уже в сентябре.
На реконструкцию моста через р. Чусовую будут направлены 33,7 млн рублей, 30,3 млн
рублей из которых – средства
краевого бюджета. 9,8 млн рублей пойдут на ремонт конструкций мостового сооружения, а
23,9 млн рублей – на ремонт
проезжей части моста и подходов к нему.
Отметим, в текущем году из

федерального бюджета и дорожного фонда Пермского края
для Чусовского муниципального
района будет выделено 377,6
млн рублей. 196,1 млн рублей
планируется направить на переходящие с 2019 года объекты
– реконструкцию двух участков
автомобильной дороги «Чусовой – Калино – Верхнечусовские
Городки», завершение работ по
которым планируется на конец
года. 181,5 млн рублей – на
ремонт, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт
и проектирование муниципальных дорог и мостов.
В 2019 году Чусовскому муниципальному району были
направлены субсидии из дорожного фонда Пермского края
в объёме 144 млн рублей на
ремонт 17,3 км дорог местного значения. Из них 85 млн
рублей были направлены на
реконструкцию автомобильной
дороги «Чусовой – Калино –
Верхнечусовские Городки», 59
млн рублей – на ремонт дорог
муниципального образования
и на ремонт автодорог сельских
поселений.
Пресс-служба
губернатора Пермского края.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 января
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, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «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 «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Крик тишины» 6+
03:40 Д/ф «Блокада. День 901-й»
16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва техническая
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 «Библейский сюжет»
08:05 Х/ф «Жила-была девочка»
09:15 Открытое письмо. «Открытка на войну. 1941-1945»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Последний великий артиллерист
империи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Великая победа под
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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, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
08:20 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «В мире
животных. Театр зверей им.

Ленинградом»
12:20, 18:45 Власть факта.
«Власть пап»
13:05 Линия жизни. Стас Намин
14:15 Д/ф «Дон»
15:10 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Хирургия»
17:10 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
17:25 Дирижеры XXI века. Янник
Незе-Сеген, Симфонический оркестр и хор Баварского радио
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21:25 Цвет времени. Анри Матисс
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:10 Д/с «Монологи великого
Дуни»
00:00 Д/ф «Я должна рассказать»
00:55 Х/ф «Всем - спасибо!..»
02:30 Д/с «Запечатленное время»

НТВ

05:20, 04:00 Т/с «Еще не вечер»
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:20 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
В.Л. Дурова»
12:20, 18:40, 00:55 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/с «Запечатленное время»
13:35 Д/ф «Я должна рассказать»
14:30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юбилей»
17:15 «Египет. Абу-Мина»
17:30 Дирижеры XXI века. Бернард Хайтинк и Королевский
оркестр Концертгебау
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
02:40 Д/ф «Мексика. Исторический центр Морелии»

НТВ

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:35 Х/ф «Красная планета»
16+
10:40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:35 Х/ф «Квант милосердия»

10:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
15:40, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01:20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:15 Х/ф «Живое» 16+
03:45 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
05:05 М/ф «Чиполлино» 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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
12+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 11:55, 13:30, 16:00,
18:05, 20:50, 23:55 Новости
09:05, 13:35, 20:55, 02:55 Все на
Матч! 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Реал» (Ма16+
00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» 0+
05:25 М/ф «Стёпа-моряк» 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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
03:05 Х/ф «Офисное пространство» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
09:00, 10:55, 14:25, 17:00,
20:35, 23:55 Новости
09:05, 14:30, 17:05, 00:00, 02:40
Все на Матч! 12+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
11:55 Специальный репортаж
«Футбольный вопрос» 12+
12:25
Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC 16+
15:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино. Генри Корралес про-

дрид) 0+
16:05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио» 0+
18:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» «Фулхэм» 0+
20:10 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор 12+
20:30 «Тает лёд» 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин) 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Борнмут» - «Арсенал»
0+
03:25 Профессиональный бокс.
Эдуард Скавинский против Науэля Альберто Галесси. Равшанбек Умурзаков против Эснейкера
Корреа 16+
05:15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кальяри» 0+
07:00 «Смешанные единоборства. Итоги 2019» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Охранник» 18+
02:10 Х/ф «Флаббер» 6+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «По делам несовершеннотив Хуана Арчулеты 16+
18:05 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 16+
20:05 Специальный репортаж
«Один год из жизни королевских гонок» 12+
20:45 «Континентальный вечер» 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо» (Нижний
Новгород) 0+
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Астон
Вилла» - «Лестер» 0+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» - «Факел» (Новый Уренгой, Россия)
0+
05:10 «Команда мечты» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио»
(Перу) - «Карабобо» (Венесуэла) 0+
07:25
Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+

РЕН-ТВ

05:00 «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 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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 16+

25 января 2020 г.
летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:50 «Тест на отцовство»
16+
11:50, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо»
16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15
Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:30,
09:25, 09:45, 10:40, 11:40, 12:30,
13:25, 13:55 Т/с «Чужой район 2»
16+
14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с «Чужой район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:10, 02:40 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-1000

07:40 Х/ф «Византия» 16+
09:45 Х/ф «Холодная гора» 16+
12:35 Х/ф «Обещание» 16+
14:55 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
16:30 Х/ф «Госпожа Бовари» 16+
18:35 Х/ф «Интуиция» 12+
20:10 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
21:50 Х/ф «Не/смотря ни на что»
16+
23:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 16+
01:45 Х/ф «Обитель теней» 18+
04:00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 16+
06:10 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
10:10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:55, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Всё будет хорошо»
16+
19:00 Х/ф «Другой» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Х/ф
«Ладога» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Перелетные птицы» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Не/смотря ни на
что» 16+
10:20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» 16+
12:10 Х/ф «Госпожа Бовари»
16+
14:15 Х/ф «В гостях у Элис»
16+
16:00 Х/ф «Прощай, детка,
прощай» 16+
18:00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12+
20:10 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
22:05 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
00:25 Х/ф «Одержимость» 18+
02:25 Х/ф «Области тьмы» 16+
04:10 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
06:10 Х/ф «Солт» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Страх высоты» 0+
10:35 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Герард Васильев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35 «Великое потепление».
Специальный репортаж 16+
23:05, 04:45 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
03:35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
04:15 «Вся правда» 16+
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ОТР

03:00 «От прав к возможностям»
12+
03:15, 08:00 Д/ф «Воспитатель
тигров» 6+
03:40, 09:55, 11:15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
05:30, 18:00, 00:50 «Большая наука» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь»
12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий тыл на расстоянии
удара» 12+
09:50, 01:15 «Медосмотр» 12+
12:00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев Раков» 12+
13:05 «Домашние животные» 12+
13:30 «За строчкой архивной...»
12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
20:05 «Имею право!» 12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Балет - шик нашей страны» 12+
01:25 «За дело!» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Денисова-Радзинская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35, 04:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:55 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
04:45 «Знак качества» 16+
05:25 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
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 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкий тыл на расстоянии
удара» 12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
05:15 «Большая страна: люди»
12+
05:30, 00:50 «Большая наука»
12+
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский
счёт» 12+
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Железные шпионы» 12+
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» 12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:15 Д/ф «Собственная гордость. Балет - шик нашей страны» 12+
13:15 «За дело!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 «Имею право!» 12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Военно-промышленный
комплекс» 12+
01:25 «Культурный обмен» 12+

«Уральский ШАХТЁР»

25 января 2020 г.

СРЕДА

29 января
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

11:10, 01:40 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов»
12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:10 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Володя большой,
Володя маленький»
17:40 Дирижеры XXI века.
Антонио Паппано и Саксонская государственная капелла
Дрездена.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00
Александр
Гутман.
Мастер-класс
02:50 Василий Поленов. «Московский дворик»

НТВ

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+

СТС

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:50 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Казино «Рояль»
12+
11:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»

ЧЕТВЕРГ

Исаак Дунаевский»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Владимир Набоков «Лолита»
13:00 Цвет времени. Михаил
Врубель
13:10, 02:30 Д/с «Запечатленное
время»
14:30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Принцесса на вате»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Милостивые государи»
17:45 Дирижеры XXI века. Даниэль Баренбойм и Оркестр «Западно-Восточный диван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Геометрия цвета
Ивана Порто»
00:00 «Черные дыры. Белые
пятна»

30 января
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва екатерининская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты:
кровь и железо»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Избранные
страницы советской музыки.

НТВ

05:20, 04:35 Т/с «Еще не вечер»
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:40 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
04:10 «Их нравы» 0+

СТС

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:40 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Квант милосердия»
16+

16+
20:20 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
22:50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
01:35 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03:35 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
05:15 М/ф «Золотая антилопа»
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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры»
16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
02:55 Х/ф «Отчаянные путешественники» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
09:00, 10:55, 13:20, 16:55,
19:00, 20:50, 22:55 Новости
09:05, 13:25, 19:05, 23:05 Все
на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж
«Курс Евро. Бухарест» 12+
11:20 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио»
(Перу) - «Карабобо» (Венесуэла) 0+
11:05 Х/ф «8 подруг Оушена»
16+
13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:05 Х/ф «Спектр» 16+
02:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
04:10 Х/ф «Добро пожаловать в
рай 2! Риф» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против 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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры»
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь»
16+
03:20 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» 16+
04:50 «THT-Club» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:30, 17:15, 21:25,
00:15 Новости
09:05, 13:35, 17:20, 00:20, 02:55
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса
16+

14:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА 0+
17:00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Астон
Вилла» - «Лестер» 0+
20:00 Специальный репортаж
«Водное поло. Будапештские
игры» 12+
20:20 «Реальный спорт. Водное поло» 12+
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия)
0+
00:00 Кубок Английской лиги.
Обзор 12+
00:20, 02:40 «Английский акцент» 12+
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
03:25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино. Генри Корралес против Хуана Арчулеты 16+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» (Эквадор)
- «Прогресо» (Уругвай) 0+
07:25 «Команда мечты» 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, 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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория
хаоса» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тюряга» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершен13:00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
14:30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед»
0+
16:30 «Английский акцент» 12+
17:50 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 16+
18:20 «Континентальный вечер»
12+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки) 0+
21:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) ЦСКА (Россия) 0+
00:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
03:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» 16+
05:30 Специальный репортаж
«Один год из жизни королевских
гонок» 12+
06:00 Х/ф «Ночь в большом городе» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Логово монстра» 18+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:55 «Тест на отцовство»
16+
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нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Другой» 16+
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
10:15 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
12:20 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
14:30 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
16:35 Х/ф «Области тьмы» 16+
18:25 Х/ф «Солт» 16+
20:10 Х/ф «Тайное окно» 12+
21:50 Х/ф «Годзилла» 12+
00:15 Х/ф «Осень в НьюЙорке» 12+
02:15 Х/ф «Колесо чудес» 16+
04:05 Х/ф «Византия» 16+
06:10 Х/ф «Холодная гора» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10:40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:45, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45, 02:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 02:20 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка»16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 11:15,
12:05, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

09:15 Х/ф «Годзилла» 12+
11:40 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
12+
13:35 Х/ф «Тайное окно» 12+
15:15 Х/ф «Византия» 16+
17:25 Х/ф «Холодная гора» 16+
20:10 Х/ф «Супер Брис» 16+
21:50 Х/ф «Предчувствие» 16+
23:30 Х/ф «Лица в толпе» 16+
01:20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» 16+
03:00 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
04:25 Х/ф «Не/смотря ни на что»
16+
06:10 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Колесников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 12+
22:35, 04:10 Линия защиты 16+
23:05, 03:30 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2»
12+
02:50 «Хроники московского
быта» 12+
04:40 «Знак качества» 16+
05:20 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 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 Д/ф «Тайны разведки.
Железные шпионы» 12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
05:15 «Большая страна: люди»
12+
05:30, 00:50 «Большая наука»
12+
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» 12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Актриса особого назначения» 12+
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» 12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:15 Д/ф «Собственная гордость. Военно-промышленный
комплекс» 12+
13:15 «Культурный обмен» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 «Имею право!» 12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. От ГОЭЛРО до Асуана»
12+
01:25 «Моя история» 12+
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Илья Шакунов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35 «10 самых... Роковые роли
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2»
12+
02:30 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
03:10 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок» 16+
03:50 «Знак качества» 16+
04:30 Х/ф «Страх высоты» 0+

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 Д/ф «Тайны разведки. Актриса особого назначения» 12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах и
на горах» 12+
05:15 «Большая страна: люди»
12+
05:30, 00:50 «Большая наука»
12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь»
12+
06:45, 09:40, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр»
12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:15 Д/ф «Собственная гордость. От ГОЭЛРО до Асуана»
12+
13:15 «Моя история» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05, 02:05 «Имею право!» 12+
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Красота по-русски» 12+
01:25 «Вспомнить всё» 12+
01:50 «Живое русское слово»
12+
02:30 «Служу отчизне» 12+
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Рафик Гатауллин – спортсмен,
учитель и судья

Когда-то давно в книге «Спортивная слава Прикамья» молодой
человек прочитал о том, что команда
тяжелоатлетов КУБа в Пермской области не имела ни одного поражения, со
всех соревнований они возвращались
с заслуженными наградами. Этот
вид спорта был очень популярен в
советское время среди молодёжи
шахтёрских городов. А при регулярных и правильных тренировках ещё и
помогал создать красивую и рельефную фигуру. Поэтому, не раздумывая,
Рафик Гатауллин попробовал свои
силы в этом виде спорта и влюбился
в него на всю жизнь.

Вернувшись в часть, в соревнованиях по гирям он легко одерживал
победу над соперниками. Руководство части, видя спортивные достижения молодого солдата, перевело
его на службу в Ташкент, где три года
подряд он занимал второе, страховочное, как его ещё называли спортсмены, место, дающее возможность
участвовать в сборах перед большими соревнованиями, а также самому
принимать решение об участии в
соревнованиях в составе команды
спортивного клуба армии (СКА).
Больше всего Рафику запомнилась
поездка в Вильнюс, когда, выехав

Рафик ГАТАУЛЛИН:
– В моей жизни существует одна закономерность, я через год
езжу в Крым. В сентябре 2019 года в Алуште проходило первенство России по гиревому спорту среди ветеранов, на котором я
работал судьёй. На следующий день в центре подготовки сборных команд России состоялся фестиваль «Крымский мост». В
дисциплине поднятия гири весом 40 кг одной рукой я занял первое
место в своей весовой категории с результатом в 49 поднятий.
А в ноябре в Перми на фестивале «Добрая сила» в дисциплине
балансировка с трёхпудовой старинной гирей (49 кг) стоя
на одной ноге я продержался 37 секунд и стал победителем,
оторвавшись от соперника на 30 секунд
До армии он занимался только
штангой, а будучи призванным на
срочную службу в первый гвардейский ракетно-зенитный полк Ашхабада, был разочарован отсутствием своего любимого спортивного снаряда,
зато в его распоряжении оказались
гири, хранящиеся в красном уголке
части. Один из пунктов солдатского
устава гласил, что солдаты, имеющие
первый разряд по какому-либо виду
спорта, могут заниматься физкультурой индивидуально, а не в общем порядке. Естественно, что этот пунктик
засел в голове новобранца, и тот приложил усилия для его выполнения.
НАЧАЛО СПОРТИВНОГО ПУТИ
В Подмосковье, куда его направили на обучение в школу прапорщиков, молодой солдат за пару месяцев
выполнил норматив первого разряда
по подъёму гири, благо навык подъёма штанги у него имелся, а техника в
обоих случаях схожа. Как признался
Рафик, школу прапорщиков он закончил благодаря спорту, который
помог ему выдержать напряжённый
ритм учёбы.

из зимнего Ташкента, они попали в
весеннюю Прибалтику. Их поселили
в старинном замке, где располагалась воинская часть, а на одной из
экскурсий они увидели свадьбу в
костёле и услышали звуки органа. Это
произвело на молодых спортсменов
неизгладимое впечатление.
На соревнованиях команда заняла
третье место по Союзу, и всем её
членам был присвоен разряд кандидата в мастера спорта. Что самое
интересное, Рафик не должен был
выступать на тех соревнованиях,
являясь запасным в команде, но,
как говорится, случай помог. Дело
в том, что спортсмен, шедший первым номером в команде, схитрил
при взвешивании. Он закрепил под
комбинезоном диск и ушёл в более
тяжёлую весовую категорию, открыв
путь к выступлению Рафика. Так началась спортивная карьера кизеловского паренька.
ЖИЗНЬ В ПОГОНАХ
После службы в армии он не
бросил занятия спортом: штанга,
гири и пауэрлифтинг остались в его

жизни. Несколько лет Рафик отслужил
в отделе специального назначения
«Медведь» федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН), где в
соревнованиях по военно-прикладному виду спорта всегда занимал призовые места, не единожды становился и
чемпионом ГУФСИНа в самой тяжёлой
весовой категории.
Позже, переведясь в институт
ФСИН на кафедру огневой и физической подготовки, он собрал большую команду из гиревиков, в число
которых входило и восемь девушек.
Команда института показывала отличные результаты. Параллельно с
работой он совмещал и учёбу.

Новости

В Кизел по новому
расписанию
Время отправления автобусов
стало удобным для всех
Министерством транспорта Пермского края
утверждено расписание автобусного маршрута
Кизел – Губаха, которое действует с 14 января по
22 июня 2020 года.
Кизел – Губаха: с понедельника по пятницу: 05.50;
07.50; 09.50; 13.10; 15.45 и 18.15.
Выходные и праздничные дни: 05.50; 07.50;
13.10; 15.45 и 18.15.
Губаха – Кизел: с понедельника по пятницу: 06.50;
08.50; 10.50; 14.10; 17.00 и 19.15.
Выходные и праздничные дни: 06.50; 08.50;
14.10; 17.00 и 19.15.
Отправление автобуса из Кизела и Губахи – с междугородних автовокзалов.
Ольга СКАЧКОВА.

И ВСЁ-ТАКИ ОН УЧИТЕЛЬ
Выйдя на пенсию в 43 года, он
несколько лет проработал учителем
физкультуры в школе и техникуме и
даже судебным приставом, но тяга к
спорту и желание помочь реализовать
себя кизеловским мальчишкам и девчонкам взяли своё. На сегодняшний
день Рафик снова работает в техникуме учителем физкультуры и по совместительству тренером в спортивной
школе города, воспитывая чемпионов
края и России по тяжёлой атлетике.
Совместно с тренером из Гремячинска Германом Панфиловым они
создали команду КУБа по тяжёлой
атлетике «Здоровое поколение».
А несколько лет назад целью стало занять лидирующую позицию в
рейтинге команд Пермского края в
этом виде спорта. И вот цель достигнута. По итогам 2019 года команда
КУБа «Здоровое поколение» заняла
первое место в рейтинге, подвинув
лидеров нескольких лет команду
курсантов ФСИНа. В ближайшее время
переходящий кубок приедет в Кизел.
История повторяется: тяжелоатлеты
КУБа вновь на лидирующих позициях.
Теперь уже в крае.
НАСЛЕДНИК
Спортивный путь сына Рафика – Рената – начался с секции дзюдо, куда
его привёл отец в шестилетнем возрасте. До 12 лет юный спортсмен-дзюдоист успел завоевать немало наград,
но, следуя примеру отца, решил
попробовать свои силы в гиревом
спорте, к 15 годам став чемпионом
края во всех возрастных категориях,
выполнив первый взрослый разряд.
С тех пор он постоянно одерживает
победы в своей весовой категории.
В 18 лет юноша стал кандидатом в
мастера в гиревом спорте.
Ольга СКАЧКОВА.
Рафик ГАТАУЛЛИН:
– Чтобы стать учителем
физкультуры, мне пришлось
отучиться восемь лет: сначала в колледже, а затем в
институте. Что касается
выбора сына – заниматься
профессионально спортом
или получить какую-либо
инженерную специальность,
– тут всё будет зависеть
от него. А пока он получает
два образования: очное – в
Кизеловском политехническом техникуме и заочное
– в колледже олимпийского
резерва Пермского края.

Золото
Ангелины Васильевой
Кизеловская спортсменка
стала лучшей в своей
весовой категории

18

января в Перми прошло первенство Пермского края по дзюдо среди юниоров (до 23
лет) с выходом на первенство Приволжского
федерального округа.

Фото из откртых источников

Фото из архива семьи Гатауллиных

Рафик Гатауллин со своими воспитанниками на фестивале
«Добрая сила»

стр.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
30 января в 09.00 – Обедница с чтением акафиста
святителю Николаю.
31 января в 15.00 – Вечернее богослужение.
1 февраля в 09.00 – Божественная Литургия. Молебен. Лития. Прп. Макария Великого, Египетского.
В 15.00 – Всенощное бдение.
2 февраля в 09.00 – Божественная Литургия.
Высшая. Молебен. Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Великого.

Человек, на которого равняется подрастающее
поколение тяжелоатлетов Кизела

М

7

Богослужения

Будем знакомы

астер спорта по тяжёлой атлетике, судья всероссийской
категории, учитель и тренер не одного поколения гиревиков и штангистов Кизела Рафик Гатауллин всегда старается
добиться поставленных перед собой целей.

Мы в соцсетях

Кизеловская дзюдоистка Ангелина Васильева поднялась
на высшую ступень пьедестала почёта, завоевав золотую
медаль соревнований, тем самым обеспечив себе участие
в первенстве федерального округа, которое пройдёт в Уфе
в феврале 2020 года.
Девушка является неоднократным призёром как краевых, так и окружных соревнований по дзюдо среди юниоров. За последние шесть месяцев на её счету – бронзовая
медаль в первенстве федерального округа в Йошкар-Оле,
серебро в первенстве Пермского края среди юниоров до
21 года и золото также на первенстве Пермского края среди
юниоров до 23 лет.
Из 19 лет жизни юной спортсменки 10 лет отданы дзюдо.
По словам тренера Ангелины Владимира Борисова, в Кизеле в своей категории ей нет равных. А ведь город богат на
талантливых и подающих большие надежды спортсменов.
Ольга СКАЧКОВА.
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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.
Продолжение. Начало в №1, спасовать и принять решение в
№2, №4.
интересах всего коллектива. Я
когда встречался с людьми, то
ГЛАВА 2
говорил: коллеги, смотрите, во«МЕТАФРАКС». XX ВЕК!
круг Кизеловский угольный бассейн. Что, они не знали, что им
ГЕННАДИЙ МИШУСТИН:
приходит конец? Да знали! Но
– В 1990-е годы были мысли все думали – на мой век хватит.
сделать посёлок Северный свое- И случилось то, что случилось:
го рода маленькой Швейцарией. закончились дотации, и скольТам и освещение уличное было, ко человек остались на улице,
и часы на башне жилого дома без средств к существованию!
работали, – там было лучше, Эта же территория пережила
чем в центре Губахи. Они могли непростые времена, когда мусебе позволить в те времена жиков больше тысячи человек
сделать магистрали водоснаб- в год хоронили – они спивались,
жения! А если учесть, что с не понимая, что происходит.
советских времён там многое
Кроме того, мы понимали, что
было построено: Дворец куль- вести натуральное хозяйство уже
туры химиков был прекрасный, нельзя. Когда и столовая своя, и
Дворец спорта с первым в Гу- садики свои – все затраты лобахе бассейном, – то понятно, жатся на себестоимость. А как
что это было очень комфорт- продавать и кому? «Обязаловки»
ное для жизни место.
уже нет, не старое время, когда
В то же время приходилось тебя прикрепили к поставщику и
иногда весьма непросто!
ты продавай ему или покупай у
ВЛАДИМИР ДАУТ:
него. Настало время, когда нуж– Период был, безусловно, но самому искать рынки сбыта,
непростой. Было и безденежье. доказывать, что ты лучше. Это
И в цеха-то иногда было ходить непросто!
неприятно. Некоторые произА сколько мы людей отправляводства стояли по несколько ли в отпуска без содержания! Это
месяцев. И люди спрашивали: тоже были непростые решения.
когда начнём работать? На- Если бы я был приезжий и меня
пример, производство этил- здесь ничего не связывало, я бы
аминов наполовину работало по-другому к этому относился. А
на оборону страны, часть — на если я здесь вырос, со многими
экспорт в страны СЭВ. Но когда трудился, то мне небезразлично,
всё рухнуло, наш продукт и для что скажут обо мне люди, с кообороны не нужен стал, и стра- торыми я столько лет отработал
ны СЭВ мы тоже потеряли. И бок о бок.
остановились. Производство
Нужно было находить «золобыло по тем меркам неконку- тую середину», чтобы и предрентоспособное по сравнению приятие сохранить, и чтобы
с иностранными аналогами. люди меньше испытали тягот и
Пришлось его остановить.
неудобств при принятии тех или
Закрытие производств встре- иных непопулярных решений.
чало яростное сопротивление.
Общее отношение к 1990-м,
Дискуссии о будущем предприя- наверное, выразил ВИКТОР
тия проходили во Дворце культу- МАЙЕР, который в тот период
ры «Химик» в посёлке Северном. работал коммерческим дирекВЛАДИМИР ДАУТ:
тором АО «Метафракс»:
– Представьте: 200 или 300
– В то время бардак был почеловек на тебя смотрят как всеместно. Вспоминаю, как я на
на врага. Но ради сохранения служебной «Волге» с векселями
коллектива надо принимать номиналом в миллионы рублей
непопулярные меры, сокращать ездил! Они просто в портфеле
людей, закрывать нерента- лежали.
бельное производство. Помню,
Печать у меня была с собой
что было холодно, но у меня – это тоже нонсенс! Никогда
даже рубашка к спине прилипла печать с завода не должна
от этих дискуссий «стенка на выезжать. Сейчас, конечно, всё
стенку». Надо было доказать совсем по-другому.
людям, что вот эти непопулярные шаги, которые затронут
ГЛАВА 3
интересы 150–200 человек,
«МЕТАФРАКС». XXI ВЕК
приведут к тому, что всем
В XXI век «Метафракс» вхоостальным будет лучше. Да, дил предприятием, которое
для некоторых закрытие произ- уверенно стояло на ногах. Бывводства – это точно плохо! Но ший губахинский завод не был
надо набраться мужества, не отстающим, никогда и речи не
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Светлана Федотова

«Метафракс» в 2001 году
шло о его банкротстве.
В налоговых поступлениях
Губахи доля «Метафракса» была
стабильно в районе 80%. Кроме
того, на фоне гибнущей шахтёрской цивилизации, как и Атлантида, уже ушедшей «под воду»,
предприятие выглядело островком стабильности и успеха.
Правда и то, что агрегат по
производству метанола — «кормилец» предприятия — время
от времени приходилось останавливать, и на запасном пути,
бывало, стояли сотни цистерн,
ожидая отгрузки.
Но у акционеров были свои
планы относительно губахинского завода.
Они хотели большего, им нужно было управлять предприятием так, чтобы оно развивалось.
Акционеры пригласили Армена Гарсляна, на тот момент
вице-президента «УралСибСпецСтроя», «посмотреть» на АО
«Метафракс».
Одновременно с Арменом
Гарсляном на «Метафракс»
приехал Дмитрий Кравчек, который начал выстраивать систему
продаж. Сегодня он один из

b

ключевых руководителей этого
направления.
История не сохранила первых
впечатлений Армена Гарсляна от
Губахи и АО «Метафракс», как и
даты его первого визита.
Понятно, что Губаха встретила его без оркестра и красной
ковровой дорожки: приехал
очередной «чужой» – ПТУ №13
не оканчивал, зимой на 55-метровые колонны ректификации
не залезал, чтобы их отогревать,
газету «Уральский шахтёр» не
выписывал.
Армену Гарсляну сделали
предложение: выбрать работу
в одной из трёх компаний. Из
них две были крупными, а «Метафракс» относился скорее к
средним.
Армен Гарслян съездил на
все три — и выбрал губахинское
предприятие. В совет директоров АО «Метафракс» он вошёл
в 2001 году.
ОЛЕГ ГОРДИЕНКО, член совета директоров ПАО «Метафракс»:
– Гарслян – это наш Чапаев,
который ведёт вперёд. Его энтузиазм – это источник нашей

энергии. Он в курсе всех дел:
все важные вопросы решаются
только при его участии, да и неважные тоже.
ВИКТОР МАЙЕР, исполнительный директор ПАО «Метафракс»:
– Армен Гарслян – мощный
руководитель и целеустремлённый человек, справедливый и
требовательный, но при этом
требует за дело. Очень много
занимается «внешним контуром» – тем, чем руководитель и
должен заниматься: ведёт переговоры с властями, с энергетиками, газовиками, решает вопросы
инфраструктуры и социального
обеспечения для города и округа.
РАШИД ШАКИРОВ, заместитель генерального директора
по персоналу и социальным
вопросам ПАО «Метафракс»:
– У Армена Гайосовича – большое сердце.
Он очень внимателен к людям, и его интерес к ним искренен. Его человеческие качества
поражают!
Начинался новый век, и никто,
в том числе и Армен Гарслян, не
знал, каким он будет.

Справка:

Армен Гарслян родился в 1968 году в
городе Богдановка Грузинской ССР (сейчас
Ниноцминда, провинция Самцхе-Джавахети Грузии).
Окончил юридический факультет
Пермского государственного университета в 1995 году, Московскую высшую
школу «МИРБИС» по специальности «Финансы и кредит» в 1999 году, Московскую
международную высшую школу бизнеса
«МИРБИС» по направлению «МВА (мастер делового администрирования)» в
2005 году. Депутат Законодательного
собрания Пермского края первого (2006–
2011), второго (2011–2016) и третьего (с
2016) созывов.
В узких кругах Армен Гарслян был очень
известен тем, что помог поднять экономику «УралСибСпецСтроя» на такой
уровень, что тот стал крупнейшим
дорожно-строительным трестом в
регионе. Не он один, в команде, но его
роль в развитии компании была одной из
ключевых. Кроме того, он был одним из
тех, кто участвовал в строительстве
«Пермского аккумуляторного завода» —
был такой очень интересный проект в
регионе.
Стиль работы Армена Гарсляна на тот
момент уже сложился: наиболее точно
его выражают слова «пахать» и «землю
рыть». Кроме того, он честный. Ему мож-

но доверять. Кажется, такие простые
человеческие качества, но попробуй найди
их – социальные лифты 1990-х годов выносили наверх совсем других людей.
В «УралСибСпецСтрое» Армен Гарслян
прошёл путь от начальника отдела до
вице-президента, и упёрся в «потолок».
В то же время акционеры «Метафракса» испытывали настоящий «голод» в
управленцах, которым можно было бы
доверять и которые бы «пахали и землю
рыли».
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Мы в соцсетях
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Видимо, для акционеров это
тоже было непростое решение:
я не был ни химиком, ни управленцем такого масштаба. Год
я изучал предприятие, нужно
было принять ответственное
решение. Никакой эйфории у меня
не было. Я не боюсь работать.
Другое дело – смогу ли? Мне
важно было не подвести. Я знал,
что акционеры приняли решение
развивать «Метафракс».
На «Метафраксе» у Армена
Гарсляна тоже всё было совсем
не гладко. По ряду косвенных признаков можно понять, что сопротивление было на каждом шагу,
хотя и выглядело всё так, словно
нет никакого противодействия.
Тем не менее в апреле 2002
года Армен Гарслян поднялся
ещё на одну ступень – занял пост
председателя совета директоров
АО «Метафракс».
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Люди не воспринимали, что
я пришёл всерьёз и надолго.
Пришлось долго это доказывать. Как завоевать авторитет? Только трудолюбием,
честностью и неравнодушием.
Абсолютно точно могу сказать,
что положил все силы, чтобы
поднять предприятие, иногда
приходилось просто биться. Я
продолжаю возглавлять предприятие, значит – устраиваю
всех, и сегодняшнего акционера
тоже. Он ведь тоже мог сделать выбор.
Конечно, всё было непросто...
Я очень благодарен моей семье,
и в первую очередь – супруге,
которая меня поддержала тогда
и поддерживает сейчас. Я же в
Губахе неделями жил – должен
был понимать производство, во
всё должен был вникнуть.
2002 год для всех стал судьбоносным, хотя тогда это так не
казалось.
Первое серьёзное решение
Армена Гарсляна всех повергло в шок: смена генерального
директора! И сейчас, спустя 16
лет, Армен Гарслян говорит об
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Установка концентрированного формалина перед
пуском, 2006 год
этом факте довольно обтекаемо:
«Я понял, что мы с Анатолием
Ожеговым не сработаемся». Он
принял это решение, и акционеры
его поддержали, хотя и звучали
предупреждения, что «если легендарный директор уйдёт, то завод
развалится».
Собрали коллектив, и Армен
Гарслян объявил, что Анатолий
Ожегов принял решение и написал заявление об уходе по собственному желанию. Последний
находился здесь же и всё подтвердил, поблагодарил за работу
и сотрудничество.
Но по «дрожанию земли», по
«дальним раскатам грома» было
понятно, что «тектонические подвижки» в управлении произошли
серьёзные.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Я понимал, что завод может
возглавить только кто-то из

Справка:

ВЛАДИМИР ДАУТ родился в
1950 году в семье трудармейцев, сосланных в войну в Кизеловский угольный бассейн.
Родители его вплоть до 1956
года ходили отмечаться в
комендатуру: отец работал
шахтёром, а мать – поваром
в столовой. Вырос Владимир
Даут в посёлке Углеуральском, от которого сейчас
почти ничего не осталось:
густой лес вырос там, где когда-то кипела жизнь, стояли
жилые дома, детские сады и
столовые. Дом Владимира Даута можно найти только по
рябинам, которые остались
ещё из тех, прежних времён.
Окончив ПТУ №13 в 1969

году, он стал работать машинистом на Губахинском
химическом заводе. Затем
был химико-технологический
факультет Пермского политехнического института
и написание кандидатской
диссертации. Вернувшись на
Губахинский химический завод,
работал на разных должностях. В частности инженером, потом заместителем
начальника цеха этиламинов.
В 1979 году Владимир Даут
был назначен начальником
цеха этиламинов, в котором
производили жидкое ракетное топливо. К слову, этиламины были первой экспортной
позицией завода – продукцию
поставляли в страны СЭВ, и
потому отношение к цеху
было особое. Затем он стал
заместителем главного инженера по производству. На
год его поставили возглавлять профсоюзный комитет
завода, и он, по воспоминаниям, страшно страдал: он
человек реального дела, как
о нём говорят – «технарь от
Бога», и это было «не его». В
1985 году Владимир Даут был
назначен на должность главного инженера. В 1990–1991
годах учился в Академии народного хозяйства при Совете
Министров СССР. В июне 2002
года стал генеральным директором ОАО «Метафракс».

тех, кто уже давно на предприятии и досконально его знает.
Кандидатур было две: Владимир
Даут и Виктор Майер.
В итоге они и возглавили предприятие, разделив функции генерального и исполнительного
директора.
Что было главной проблемой
«Метафракса» в начале XXI века?
Завод «стоял». Нет, он работал,
но не было развития – 1990-е
годы стали временем упущенных
возможностей.
«Хорошо, что завод сохранили,
спасибо бывшему руководству и
коллективу!» – так в интервью губахинским журналистам говорил
спустя годы Армен Гарслян.
Задачу развивать «Метафракс»,
которую акционеры поставили
перед Арменом Гарсляном, стали
осуществлять одновременно в нескольких направлениях, а именно:
– развитие производства, его
реконструкция, модернизация,
инвестиции в новые производства, закрытие старых, нерентабельных цехов, развитие инфраструктуры;
– внешний вид;
– подготовка кадров;
– развитие территории.

Последнее было самым сложным и потребовало огромных
усилий.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Было понятно, что без
развития территории осуществить задуманное – большой
проект, рассчитанный на десятилетия, — невозможно. Если
строить только в одной маленькой солнечной долине под названием «Метафракс», то ничего
не получится. Мы должны быть
с городом.
Но в первые годы Губаха отчаянно сопротивлялась изменениям, не любила «чужаков».
Самым же лёгким было навести порядок на заводе, улучшить
внешний вид.
Вернее, так: кажется, что самым лёгким было привести территорию и производственные
установки в порядок. На самом
же деле всё было нелегко, потому
что ко всем пунктам отнеслись ответственно и решали их с полной
отдачей сил, все одновременно.
Стратегия развития производства АО «Метафракс» была немудрёная: нарастить мощность установки метанола и переработать
его здесь по максимуму в другие
рентабельные продукты, которые
приносят больше прибыли. Шаги в
этом направлении и раньше делались, но основные реконструкции,
изменившие лицо» предприятия,
начались после 2002 года.
Дело в том, что в то время
внутренний рынок метанола был
перенасыщен, а цены на внешнем
рынке колебались так, что иногда
приходилось продавать ниже
себестоимости: рынок метанола

БОРИС ШЕНФЕЛЬД:
– Я в своё время писал отзыв на диссертацию
Владимира Даута. Она очень серьёзная, в рамках
той научной школы, которую создал его научный
руководитель Рихард Кефер.
АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ:
– Дауту нельзя врать! Это во-первых.
Во-вторых, он ценит людей, которые не только
ставят проблему и задают вопросы, но дают
предложения по тому, как выйти из ситуации.
Я стараюсь предлагать несколько вариантов.
У него, конечно, есть собственные пути решения, но он всегда выбирает наилучший вариант.
Это качество – принять верное решение из
множества вариантов – отличает Даута от
всех. И он редко ошибается. Он всё взвешивает и
никогда с «шашкой на скаку» не бросается в атаку. Бывает, и день, и неделю думает. Я не знаю
случаев, когда бы решение, принятое Даутом,
не было реализовано или оказалось ошибочным.
Такого не было никогда.
ВИКТОР МАЙЕР:
– Владимир Даут — технически грамотный,
порядочный человек, отличный руководитель.
У него железный характер. Много вопросов
на грудь берёт, ничего не боясь. Рассчитывает
всё наперёд. Руководит по принципу «доверяй, но
проверяй». Любые вопросы держит на жёстком
контроле.
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никогда не был стабильным. Цены
на него всегда то поднимаются
резко вверх, то опускаются вниз
с очень большим диапазоном.
В то же время если агрегат по
производству метанола загружать
менее чем на 80%, то резко падает
его эффективность.
АРМЕН ГАРСЛЯН:
– Уже много лет акционеры
ставят перед нами простую
задачу: всё наше оборудование
должно быть самым современным. Иногда даже более современным, чем в Европе.
«Первой ласточкой» назвал
Владимир Осипчук в книге «Три
жизни одного завода» установку
карбамидоформальдегидного
концентрата (КФК), контракт на
поставку которой был подписан
ещё осенью 2001 года с компанией Perstorp Formox (Швеция) и которая заработала летом 2003 года.
Вторым продуктом по значимости в АО «Метафракс» был
формалин, который производили те самые, можно сказать,
антикварные установки, «срисованные» когда-то с завода во
Всеволодо-Вильве. Да, они всё
ещё работали! Их закрыли.
Вместо них купили новые установки, и КФК в этом плане была
первой, но не единственной ласточкой – всего таких установок
построили три.
Продолжение следует.

Именно ему я благодарен по жизни за то, что
в своё время меня заметил, увидел во мне толк
и дал дорогу в жизнь. За всё это время я его не
подвел, как бы трудно ни было.
АНАТОЛИЙ ГУЛИН, директор Уральского химико-технологического колледжа:
– Иногда после работы Владимир Даут выходит из машины на площади и идёт до дома
пешком. И все с ним здороваются.
На лыжной трассе тоже. У нас здесь рядом
лыжная трасса, лучшая в Пермском крае.
Порой мы с ним ходим на лыжах. Бывает, и
30 километров пробежим!
АНАТОЛИЙ ТАШКИНОВ:
– У нас в политехническом университете
есть традиция: лучшим студентам дипломы
вручают выдающиеся выпускники прошлых лет.
Традиция началась недавно, пять лет назад.
Первый раз мы провели такое мероприятие в
2013 году, и лучшим выпускникам химико-технологического факультета дипломы вручал
Владимир Даут, легендарный, выдающийся
выпускник.
НИКОЛАЙ ЛАЗЕЙКИН, глава администрации
Губахи:
– Мы с Владимиром Александровичем однажды пришли поздравить жителей города с праздником. Это было во Дворце культуры посёлка
Северного. Так вот, весь зал встал.

«Уральский шахтёр»
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или Как себя ведут в сложных ситуациях отдельные представители обоих полов
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В кабинет к ведущему юрисконсульту ГКУ «Госюрбюро»
Пермского края Елене Хорошиловой зашла приятная внешне
и очаровательная в общении
женщина и сказала:
– Мы с мужем разводимся,
у нас официально разделено
всё имущество, мы являемся
долевыми собственниками,
однако в настоящее время в
кредите находится купленный
недавно автомобиль за 2 млн рублей, остаток кредита составляет
900 тысяч рублей. Муж на уступки не идёт. Он проживает в доме,
купленном на материнский
капитал, где каждый из членов
семьи, в том числе и дети, имеет
по 1/4 доли. Я с детьми снимаю
жильё. У нас в долевой собственности с мужем имеется ещё однокомнатная квартира в Перми.
Мной неоднократно предлагалось супругу отказаться от доли
пермской квартиры, куда мы с
детьми сможем переехать после
развода, а я откажусь от доли в
доме и претензий на машину.
Что мне делать в такой ситуации
и как поступить? И когда я могу
подать на алименты?

Выслушав внимательно посетительницу, юрист сообщила,
что на алименты можно подать
хоть сейчас, а заявить претензию на машину, как совместно
нажитое имущество, можно в
любое удобное время, главное
не упустить истечение срока
исковой давности. Что касается
распоряжения недвижимостью,
то мирно решить данный вопрос
можно только, договорившись с
супругом.
ГДЕ ТЫ, МАМА?
Можно ли заставить лечиться человека от алкоголизма
принудительно через суд? С
таким вопросом обратилась к
Елене Хорошиловой очередная
посетительница пенсионного
возраста. Несколько лет назад у
женщины скоропостижно скончался сын, оставив жену и двух
несовершеннолетних детей. По
прошествии некоторого времени
молодая вдова познакомилась
с мужчиной, который нигде не
работал и жил за её счёт, то
есть на пенсию детей по потере
кормильца. Они вместе выпивали, после чего мать начинала

Фото Ольги Скачковой

е, кто жил в советские или, как их ещё называют, коммунистические времена, наверняка помнят, что при разводе супруг почти всегда оставлял всё своё имущество
жене и детям, а сам уходил с чемоданчиком в руках. Прошли
годы, изменились не только времена, но и мужчины. Сегодня
они готовы биться с женой и детьми за каждую копейку.

Юрист продиктовала женщине образец написания заявления о предоставлении необходимой информации по теплу
учить детей уму-разуму. Дети
неоднократно уходили жить к
бабушкам.
Юрист посоветовала в данной
ситуации забрать внуков к себе,
оформив над ними опеку, тем
самым лишив нерадивую мать
средств на покупку алкоголя
и обеспечив детям полноценное содержание и воспитание.
Помимо этого, желательно постоянно контролировать нахождение матери дома, факты
длительного самоустранения
от исполнения родительских
обязанностей по содержанию
и воспитанию детей, а в случае
её очередного ухода из семьи и
запоя, сообщать в органы опеки.
А заставить принудительно ле-

читься человека от алкоголизма
нельзя.
ХОЧУ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ…
Именно так заявила посетительница юристу, войдя в
кабинет и устраиваясь на стуле.
Этими словами женщина выразила своё несогласие с выставляемыми счетами за тепловую
энергию. Сама она проживает в
деревянном двухэтажном доме,
рядом расположен тоже двухэтажный, но каменный дом, разница в оплате за тепло ежемесячно составляет порядка 1 500
рублей. Также женщина заявила,
что обратится в прокуратуру с
требованием предоставить ей
распоряжение об утверждении

Новости

Юные самоделкины в деле
Гремячинская команда дошколят приняла участие в
робототехническом форуме

18

января в Лысьве прошёл межмуниципальный этап робототехнического форума
«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 года, в котором приняло участие 12 команд из Гремячинска, Губахи,
Звёздного, Добрянки, Березовки, Чусового и Лысьвы.

Фото из открытых источников

Команды, принявшие участие в форуме «Город мастеров», являются победителями
городских соревнований. Поэтому проектные работы, техника, технологии и выступления
детей были представлены на
высоком уровне.
Для защиты творческого
проекта «Производство и профессии будущего» участники
использовали конструкторы
с движущими механизмами, различными передачами,
датчиками и разнообразными
материалами. Были представ-

лены проекты: «Море – дром»,
«БУМ-завод», «Геокорабль»,
«Воздухоплавательные аппараты», мини-завод «Светлячок», «ЭВИС» (эффективное
вторичное использование
сырья), «Производство полиамида», «Учитель роботов»,
«Робот ИРБИС», «Овощная технология», «От икриночки до
баночки икры» и «Пресс для
птицы». Жюри было сложно
определиться с победителем,
но выбор сделан.
В номинации «Инженерная
книга» на первое место вышла

Робототехнический конкурс

команда из Чусового «БАТАРЕЙКИ» (д/с «Наукоград»), на
втором месте команда «ДоброРоботы» (д/с №11, Добрянка) и на третьем – команда
из Губахи «Легомастера» (д/с
«Золотой ключик»). Гремячинская команда «Самоделкины»
(школа №11, дошкольные
группы) – на восьмом месте.
Номинация «Защита проекта». Победители – команда
«Батарейки», следом за ними
– «Авиаторы», и замыкает
тройку лидеров «Бумажный
десант». В этой номинации
команда «Самоделкины» на
десятом месте.
В номинации «Город мастеров» победили опять
«Батарейки», второе место
у «Испытателей», третье – у

команды «Бумажный десант»
и у команды «Самоделкины»
– пятое место.
По общим итогам проведённого форума золото досталось команде «Батарейки» из
Чусового, серебро – у команды
«Бумажный десант» из Звёздного, и бронза – у команды
«Испытатели» города Лысьвы.
Отдельной номинацией
«Опыт работы» шли педагоги
из Губахи, Добрянки, Лысьвы,
ЗАТО Звёздный, которыми
было представлено четыре
работы.
Членами жюри в составе
К. Малаховой (директор МАУ
ДПО «ЦНМО»), И. Еске (методист МАДОУ д/с «Золотой
ключик», Губаха), Н. Ерченко
(старший воспитатель МАДОУ
д/с №39), Ю. Кочевой (методист МБДОУ д/с №4, ЗАТО
Звёздный) были определены участники краевого этапа
номинации «Опыт работы»,
который состоится шестого
февраля 2020 года в краевом
ресурсном центре МАДОУ
д/с «ЛЕГОПОЛИС». Его участниками станут – Светлана Грибинча (учитель-логопед МБДОУ д/с №4, ЗАТО Звёздный) и
Надежда Дюдина (воспитатель
МАДОУ д/с «Золотой ключик»,
Губаха).
Ольга СКАЧКОВА.

тарифов по Гремячинску за отопление.
Юрист объяснила, что для
начала ей необходимо обратиться письменно в управляющую компанию с просьбой о
предоставлении информации
об утверждении тарифа за тепловую энергию и норматива
за отопление. Дождаться ответа
в течение 30 дней и, если ответ
её не устроит, только тогда, опять
же письменно, обратиться в
прокуратуру с просьбой о проведении проверки (при наличии
оснований).
К тому же юрист пояснила
обратившейся женщине, что
тарифы на разные дома отличаются. А на обогрев деревянного
дома затрачивается значительно
больше гигакалорий, чем на
каменный дом, что утверждено
различными постановлениями
и решениями соответствующих
органов. К сожалению, женщине
не удалось услышать от юриста
ответа, который бы её устраивал,
поскольку наши ожидания не
всегда совпадают с требованиями, правилами и нормами действующего на данный момент
законодательства.
К слову, людей, не желающих
слышать об истинном положении вещей или правду по
своему обращению, достаточно
много не только на территории
Гремячинска.

Сообщает 02

Наблюдается
снижение
преступности
Подведены итоги
работы полиции

В

межмуниципальном отделе
МВД России «Чусовской», куда
входит и подразделение Гремячинска, были подведены итоги
оперативно-служебной деятельности
за 2019 год.
По итогам отчётного периода наблюдается снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 5,6%, то есть 948
преступлений против 1004 в прошлом году.
На совещании обсудили вопросы, касающиеся состояния преступности на территориях Чусовского и Гремячинского городских
округов и безопасности жителей, взаимодействия правоохранительных и административных органов, а также возможные
пути их решения проблем.
Было отмечено, что особое внимание
следует уделить работе по раскрытию и
профилактике преступлений, совершаемых
в сферах информационно-телекоммуникационных технологий и незаконного оборота
наркотических средств, дисциплине и законности, обеспечению качества и доступности в предоставлении государственных
услуг населению. Следует уделить большое
внимание работе с несовершеннолетними,
профилактике подростковой преступности,
раскрытию мошенничеств и пропагандистской работе в данном направлении.
Ольга СКАЧКОВА.

ПЯТНИЦА
31 января
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 62-я музыкальная премия «Грэмми» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Завтрак в постель»
12+
03:10 Х/ф «Любовь до востребования» 12+

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва армянская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо»
08:35 Д/с «Монологи великого
Дуни»
09:05 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»

СУББОТА

1 февраля
ПЕРВЫЙ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли две звезды...» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:15 Х/ф «Лев» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до
края» 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:30 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снежный ком» 12+
00:55 Х/ф «Две женщины» 12+
03:05 Х/ф «Чёртово колесо»
16+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена»
07:50 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
09:15, 16:25 «Телескоп»
09:40 Д/с «Неизвестная»
10:10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор.
«Музей работает круглосуточно»
13:35, 00:45 Д/ф «Блистательные стрекозы»
14:30 Жизнь замечателных
идей. «Новая физика. Теория
относительности»
14:55 Х/ф «Кое-что из губерн-
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11:15 Х/ф «Суворов»
13:00 Д/ф «Анатолий Головня»
14:30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15:10 Письма из провинции.
Варнавино
(Нижегородская
область)
15:40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17:15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс и Королевский
оркестр Концертгебау
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Евгений Велихов. Линия
жизни
20:45, 02:05 Искатели. «Код
«Черного кабинета»
21:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Весна, лето, осень,
зима... и снова весна» 16+
02:50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

НТВ

05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 02:45 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:15 «ЧП. Расследование»
16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 «Фоменко фейк» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 13:40 Т/с «Папик» 16+
08:40 Х/ф «Скала» 16+
11:20 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
17:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
ской жизни»
16:55 Гала-концерте на Марсовом поле в Париже
18:45 Острова. Андрей Мягков
и Анастасия Вознесенская
19:25 Х/ф «Послесловие»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Любовь под дождем»
23:40 Концерт в «Олимпии».
Барбара Хендрикс
01:40 Искатели. «Зодчий непостроенного храма»
02:25 М/ф для взрослых «Что
там, под маской?», «Тяп, ляп маляры!»

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 Т/с «Антиснайпер» 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+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Последние 24 часа»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама» 18+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 «Фоменко фейк» 16+
03:10 Х/ф «На дне» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Забавные истории» 6+

17:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23:10 Х/ф «Телепорт» 16+
00:55 Х/ф «Спектр» 16+
03:25 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 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+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Морпех» 16+
03:05 Х/ф «Морпех 2» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 14:35, 16:10,
18:05, 19:40, 22:15, 23:20 Новости
09:05, 14:40, 16:15, 18:10, 21:15,
23:25, 02:25 Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж
«Курс Евро» 12+
11:20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против Майкла Чендлера. Фрэнк
Мир против Хави Айялы 16+
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка 0+
15:15 Бобслей и скелетон. Кубок
10:35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12:40 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14:20 Х/ф «Телепорт» 16+
16:05 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18:20 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:10 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
01:05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:50 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» 12+
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 0+

ТНТ

07:00, 01:10 «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 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00 «Импровизация» 16+
17:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
18:00 «Где логика?» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «Восток» 16+
03:30 Х/ф «Виноваты звезды»
12+
05:25 «Открытый микрофон»
16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
09:35 Спортивные танцы. Чемпионат мира среди профессионалов 0+
10:45 Все на футбол! Афиша
12+
11:45, 14:25, 19:15, 22:15 Новости

мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка 0+
17:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка 0+
18:45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка 0+
19:45 Все на футбол! Афиша
12+
20:45 Специальный репортаж
«Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои - «Партизан Белград»
12+
22:20 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
22:50 Специальный репортаж
«Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Шальке» 0+
02:45 «Вот это поворот!» 16+
03:05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
05:05 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа Пасио
против Алекса Сильвы. Эдуард
Фолаянг против Ахмеда Мужтабы 16+
07:00 «Тает лёд» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Ванга: правда или
миф?» 16+
21:00 Д/п «Опасности большого города» 16+
23:00 Х/ф «Легион» 18+
01:00 Х/ф «Чёрный скорпион»
16+
02:40 Х/ф «Черный скорпион
2: В эпицентре взрыва» 16+
04:00 «Территория заблужде11:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Осасуна» 0+
13:55 Специальный репортаж
«Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» 12+
14:30 Специальный репортаж
«Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан Белград» 12+
15:00, 00:25 Все на Матч! 12+
15:30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 2020». «Локомотив» (Москва) - «Партизан»
(Сербия) 0+
17:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки 0+
19:25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 2020». «Спартак» (Москва) - «Ростов» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Сельта»
0+
02:55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Испания 0+
04:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки 0+
06:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Рома» 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:40 М/ф «Карлик Нос» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Чему там завидовать?
10 тайн красивой жизни» 16+
17:20 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы» 12+
20:00 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи» 16+
23:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
01:00
Х/ф
«Невероятная
жизнь Уолтера Митти» 12+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Х/ф «Три дороги» 12+
10:55, 01:10 Т/с «Зоя» 16+

ний» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:45 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» 16+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:55 Х/ф «Беби-бум» 16+
04:35 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

07:55 Х/ф «Предчувствие» 16+
09:35 Х/ф «Лица в толпе» 16+
11:25 Х/ф «Супер Брис» 16+
13:05 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
14:40 Х/ф «Не/смотря ни на что»
16+
16:40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» 16+
18:30 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
20:10 Х/ф «С любовью, Рози»
16+
22:00 Х/ф «Санктум» 16+
23:55 Х/ф «Реальные упыри»
16+
01:45 Х/ф «Одержимость» 18+
03:55 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Титова.
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:25 Х/ф «Пари на любовь»
16+
04:30 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:45 Х/ф «Санктум» 16+
10:50 Х/ф «Реальные упыри»
16+
12:25 Х/ф «С любовью, Рози»
16+
14:10 Х/ф «В гостях у Элис»
16+
15:55 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
17:55 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
20:10 Х/ф «Облачный атлас»
18+
23:10 Х/ф «Случайный муж»
16+
00:40 Х/ф «Белфегор - призрак Лувра» 12+
02:25 Х/ф «Осень в НьюЙорке» 12+
04:05 Х/ф «Годзилла» 12+
06:10 Х/ф «Тайное окно» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Земля Санникова»
0+
08:30 «Православная энциклопедия» 6+
09:00 Х/ф «Парижанка» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести
любовницу за семь дней» 12+
17:15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум»
16+

В тени великих мужчин» 12+
09:00, 11:50, 15:05 Х/ф «Беспокойный участок» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:55 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Золотая парочка»
12+
20:00 Х/ф «Сезон посадок»
12+
22:00, 03:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мусорщик» 12+
01:15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
02:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 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 Д/ф «Тайны разведки.
Бен Ладен. Ростовщик смерти»
12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
05:15 «Большая страна: люди»
12+
05:30 «Большая наука» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
06:45, 09:45, 17:45 «Среда обитания» 12+
07:00, 19:30 «Имею право!»
12+
07:25, 19:05 «Служу Отчизне»
12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:50 «Медосмотр» 12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:15 Д/ф «Собственная гордость. Красота по-русски» 12+
13:05, 20:05 «Домашние животные» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
00:05 Х/ф «Прощание с Петербургом» 12+
01:40 XXIII международный
конкурс русского романса «Романсиада» 12+
22:15, 04:15 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
00:50 «Девяностые. Водка»
16+
01:40 «Советские мафии» 16+
02:25 «Великое потепление».
Специальный репортаж 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+

ОТР

03:15 «Легенды Крыма» 12+
03:40, 07:15, 17:20 «За дело!»
12+
04:25, 04:25 «Медосмотр» 12+
04:35, 08:00, 16:20, 04:35 «Домашние животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
06:30, 18:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Горького» 6+
07:00 «От прав к возможностям» 12+
08:30 «Имею право!» 12+
09:00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
10:25, 03:00 Х/ф «Дети капитана Гранта» 0+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 «Новости Совета Федерации» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен» 12+
20:10, 21:20 Х/ф «Замороженный» 12+
21:50 XXIII международный конкурс русского романса «Романсиада» 12+
23:25 Х/ф «Семеро смелых» 0+
01:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+
02:30 «Потомки. Великие полководцы. Георгий Жуков. Маршал
победы» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 февраля
ПЕРВЫЙ
05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15:50 «Дмитрий Маликов.
Пора меня разоблачить» 12+
17:00 Концерт Дмитрия Маликова «Внезапно 50» 12+
19:15, 22:00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
16+
21:00 Время
23:15 Х/ф «Бездна» 16+
01:10 «На самом деле» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

04:25 Х/ф «Метель» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «Я всё помню» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
01:00 «Антарктида. 200 лет
мира» 12+
02:10 Х/ф «Время собирать»
12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Сказка о золотом
петушке», «Щелкунчик», «Возвращение блудного попугая»
08:05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Мы - грамотеи!»

10:45 Х/ф «Послесловие»
12:20 Письма из провинции.
Варнавино
(Нижегородская
область)
12:50, 01:45 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13:30 Д/с «Другие Романовы.
Кукса - владетель мира»
14:05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье утром»
15:40 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Михаила
Аграновича»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мелодия на два
голоса»
22:35 Опера В.А. Моцарта
«Идоменей, царь Критский»
02:25 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев», «Рыцарский роман»

НТВ

05:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:10 «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+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:10 Х/ф «Отцы» 16+
03:55 «Фоменко фейк» 16+
04:15 Т/с «Девятый отдел»
16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+

08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 12+
11:55 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
13:55 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
16:35 Х/ф «Геошторм» 16+
18:45 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Защитники» 12+
02:20 Х/ф «Без границ» 12+
03:50 М/ф «Папа-мама гусь»
6+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Мулен Руж» 12+
04:00 Х/ф «Я - начало» 16+
05:40 «Открытый микрофон»
16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона» 16+
09:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария»
0+
11:50, 16:15, 19:00 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
14:00, 19:05, 20:05, 00:25 Все
на Матч! 12+
14:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши 0+
15:45 Специальный репортаж
«Катарские игры 2020» 12+

Консультация специалиста

Хочу служить
России

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина» 0+
18:25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры 0+
19:15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Алавес»
0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Леванте» 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
04:55 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
06:55
Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
16+
10:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
12:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
14:45 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы» 12+
17:20 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи» 16+
20:20 Х/ф «Чудо-женщина»
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, 06:05 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
09:10 Х/ф «Беби-бум» 16+
11:10 Х/ф «Нелюбовь» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Осенний вальс»
16+
01:25 Т/с «Зоя» 16+
04:45 Х/ф «Пари на любовь»
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ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:40, 06:20 Т/с «Григорий Р.» 12+
07:05 Д/ф «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему верит
Москва» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин. Меня должны услышать» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
13:45, 14:40, 15:40, 16:35,
17:30, 18:25, 19:25, 20:20,
21:20, 22:15 Т/с «Чужой район
3» 16+
23:10, 00:05, 01:00, 01:50 Х/ф
«Двойной блюз» 16+
02:35, 03:25, 04:10 Т/с «Под
прикрытием» 16+

ТВ-1000

07:55 Х/ф «Случайный муж»
16+
09:25 Х/ф «Осень в НьюЙорке» 12+
11:20 Х/ф «Белфегор - призрак
Лувра» 12+
13:00 Х/ф «Облачный атлас»
18+
16:00 Х/ф «Годзилла» 12+
18:30 Х/ф «Тайное окно» 12+
20:10 Х/ф «Социальная сеть»
16+
22:20 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» 16+
00:25 Х/ф «Большая игра» 18+
02:50 Х/ф «Лица в толпе» 16+
04:30 Х/ф «Предчувствие» 16+
06:10 Х/ф «Супер Брис» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
09:50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+

являюсь гражданином Узбекистана, хочу служить в
Российской армии, реально ли это?»

В преддверии праздника

Татьяна значит
устроительница

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» прохождение военной службы осуществляется иностранными гражданами по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в
Вооружённых Силах Российской Федерации и воинских формированиях.
На основании этого вы, как иностранный гражданин, можете
поступить на военную службу по контракту в Вооружённые Силы
Российской Федерации.
Стоит отметить, что на основании вышеуказанного закона иностранный гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен
владеть государственным языком Российской Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учётным специальностям.
Для определения соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору. Иностранный
гражданин, поступающий на военную службу по контракту также
должен соответствовать требованиям по уровню образования,
квалификации, физической подготовки.
Контракт о прохождении военной службы вправе заключать иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, в возрасте от 18 до 30 лет.
Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

Окончание. Начало на стр. 3.
СПЕЦ ПО НЕПОНЯТНЫМ
ПРОБЛЕМАМ
– Имя Татьяна в переводе
с древнегреческого означает
«устроительница», «учредительница». Как это значение
реализовывается по отношению к вашей жизни?
– Здесь снова в точку. Это
значение определяет всю мою
жизнь. Я постоянно нахожусь
в таких условиях, при которых
надо что-то учреждать, если
говорить более глобально,
создавать новую реальность,
причём в совершенно разных
сферах.
Я по натуре не «физик»,
а «лирик», с математикой в
школе не дружила. В отдел
сбыта «Метафракса» пришла
из редакции газеты «Выбор».
Поначалу было трудно перестроиться, первый месяц буквально рыдала, потому что
деятельность связана с бухгалтерией, в которой я ничего не

ОТР

05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00 «Большая наука» 12+
06:30, 18:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург
Сологуба» 6+
07:00 «Служу Отчизне» 12+
07:30 «Потомки. Великие полководцы. Родион Малиновский.
Полковник Малино» 12+
08:00, 16:20 «Домашние животные» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
10:30 Х/ф «Замороженный» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Внутреннее
расследование» 16+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 «Потомки. Великие полководцы. Александр Василевский.
Старая гвардия» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Марина Зудина№ 12+
20:25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+
21:55 Х/ф «Прощание с Петербургом» 12+
23:30 «Потомки. Великие полководцы. Георгий Жуков. Маршал
победы» 12+
00:00 Д/ф «Книжки нашего детства» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

Могут ли иностранные граждане Татьяна Гладилкина – о сильном
характере, любви к людям
поступить на военную службу по
и спонтанности
контракту в Вооружённые Силы РФ

«Я

13:35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:00 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
15:55 «Прощание. Аркадий
Райкин» 16+
16:45 «Хроники московского
быта» 12+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Коготь из
Мавритании» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Золотая парочка»
12+
03:40 Х/ф «Мусорщик» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

понимала, она всегда казалась
мне скучной. Постепенно погрузилась в процесс, и он мне
понравился! Я открыла для
себя, что цифры могут сказать
многое.
Затем отдел сбыта преобразовали в коммерческую службу, и я занялась рекламой. До
меня этим не занимался никто! Мне надо было начинать
с нуля, и я справилась.
Уйдя с завода, стала работать в некоммерческом
секторе и заниматься вопросами предпринимательства.
Вновь совершенно отличное
от предыдущего направление.
Хотя накопленный опыт всегда
помогал мне работать, всё
равно определённые точки
соприкосновения есть везде.
С ПРАЗДНИКОМ
И СТУДЕНТОВ, И ТАТЬЯН!
– Татьянин день – это в то же
время и День студенчества.
Как вы относитесь к этому
значению даты?

– У нас студенческая семья.
Когда я училась в университете, мы всегда праздновали
этот день достаточно широко,
к тому же он совпадал и с началом зимней сессии. До сих
пор, так как всё моё окружение – бывшие студенты, мы
отмечаем 25 января.
– Прежде чем закончить
интервью, я предлагаю Вам
поздравить с праздником
трёх самых близких Татьян.
- Поздравляю мою соседку
по даче Татьяну Шлёпину. Говорят: не купи землю – купи
соседа. Так вот, мне очень
повезло. У нас нет забора
между участками, прекрасные
отношения.
Вторая Татьяна, которую я
хочу отметить, это Татьяна Васильевна Агафонова. Признаюсь, что завидую её энергии,
которая иногда бывает разрушительной, порой мы даже
спорим по тому или иному
поводу. Но благодаря именно
этой энергии в нашем городе
не остаются без внимания некоторые острые проблемы.
Третьей я, пожалуй, назову
Татьяну Каранфулову. Мне
очень импонируют люди, которые, несмотря на заботы
(Татьяна – многодетная мама),
являются общественно активными, прекрасно выглядят,
остаются мягкими, женственными, успешными в профессии.
Интервью провела
Ульяна БАЖАНОВА.

25 января 2020 год, суббота

«Уральский шахтёр»
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Мы в соцсетях

К 75-летию Великой Победы

Читаем повесть «Хлеб той зимы»

«Доминанта» приглашает на публичные чтения

27

января в театре
пройдут публичные чтения. Суть
чтений заключается в том, что
повесть делят на несколько
блоков, которые в течение дня
могут читать все желающие.
Ключевым символом всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба
весом 125 граммов – именно
такая норма выдачи хлеба была
установлена во время блокады
Ленинграда. Акция предполагает
раздачу кусочков «блокадного
хлеба», которые будут расфасова-

ны и упакованы в соответствии с
методическими рекомендациями.
В студии-театре «Доминанта»
уже был опыт подобных чтений.
Например, произведения «Звезда» Эммануила Казакевича. По
словам художественного руководителя театра Любови Зайцевой,
память о Великой Отечественной
войне можно проявить по-разному. И такая форма, как чтения,
по-своему интересна.
Ульяна БАЖАНОВА.
P.S. План-график проведения
акции памяти «Блокадный хлеб»:
1 блок: 11.00 – 12.00;

2 блок: 12.00 – 13.00;
3 блок: 13.00 – 14.00;
4 блок: 14.00 – 15.00;
перерыв 15.00 – 16.00;
5 блок: 16.00 – 17.00;
6 блок: 17.00 – 18.00 (детская
труппа и студия театра);
7 блок: 18.00 – 19.00 (театральная школа совместно с родителями);
8 блок: 19.00 – 20.00 (ясли драматического искусства и театрально-развивающие игры совместно с
родителями).
Ре г и с т р а ц и я у ч а с т н и ко в :
8 (34248) 9-09-09.

В нашем городе

Точка роста

Новые спортивные объекты – только часть
перемен, которые происходят в Губахе

В

Фото из архива

Губахе с официальным визитом побывал исполняющий
на тот момент обязанности губернатора Пермского
края Максим Решетников. Важно, что каждая поездка
в КУБ представителей региональной власти сопровождается
полноценным обсуждением конкретных проблем и решением
не менее конкретных вопросов. На этот раз акцент был сделан
на развитие туристического потенциала КУБа.

Максиму Решетникову (справа) рассказали о новых проектах горнолыжного центра «Губаха»

Одной из главных тем для обсуждения стали преобразования
спортивного курорта, прежде
всего, установка кресельного
подъёмника, намеченная на III
квартал 2020 года. Новая установка существенно повлияет на
посещаемость: планируется, что
туристический поток увеличится
на 30 процентов.
Директор горнолыжного центра Иван МАЛАХОВ рассказал,
что новый подъёмник расположится параллельно существующему. Закуплена пассажирская
подвесная канатная дорога с
четырёхместными фиксированными креслами, её пропускная
способность составляет 1,8 тыс.
человек в час. Работает дорога
со скоростью до 2,5 метров в секунду, время в пути на вершину
склона будет занимать до десяти
с половиной минут.
Максим РЕШЕТНИКОВ сам
встал на лыжи и давал комментарии, уже спустившись с горы.
– Горнолыжный центр даёт
хороший импульс для развития
всей Губахи: чем больше гостей
– тем больше рабочих мест для
жителей и выше прибыль у кафе,
магазинов, гостиниц. Горнолыж-

ный железнодорожный экспресс,
запущенный в этом году, уже отлично себя показал. Есть вопросы
относительно подключения комплекса к воде и газу. Деньги требуются немалые, будем решать,
– отметил губернатор Прикамья,
а ныне – министр экономического
развития России.
Ещё одна проблема, требующая решения, – перенос высоковольтной линии, проходящей на
территории склона. На первом
этапе линия будет обнесена
защитной сеткой, на которую
пойдут средства регионального

b

бюджета. Затем её необходимо перенести на другой берег
реки Косьвы. Из бюджета будет
выделено свыше 5 млн рублей.
Следующий этап развития ГЛЦ
«Губаха» – освоение восточного
склона, что позволит увеличить
протяжённость лыжных трасс с
18 км до 25 км.
Действительно, сегодня подход к развитию Губахи системный.
Заметно, как меняется городская
среда и дорожная инфраструктура, начались реформы в одной из
самых проблемных сфер – здравоохранении, идут инвестиции в
строительство спортивных объектов и т.п. Отстаивание интересов
территории на региональном
уровне депутатами Законодательного собрания края Арменом
Гарсляном и Марией Коноваловой, отлаженное взаимодействие
с правительством и местной
властью приносит конкретные
результаты. Запуск в эксплуатацию нового производственного
комплекса АКМ даст городу 450
рабочих мест, а строительство
новой автодороги Кунья – Губаха
позволит кардинально сократить путь до краевого центра.
На наших глазах шаг за шагом
происходят перемены к лучшему,
часто они не бросаются в глаза,
но любой, кто приезжает в Губаху
после долгого перерыва, отмечает изменения к лучшему. И все,
кто сегодня отвечает за развития
территории, намерены двигаться
в этом направлении и дальше.
Анастасия ХОХЛОВА.

Комментарий

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного
собрания Пермского края:
– В КУБе за последние 3-4 года сделано столько
же, сколько за предыдущие лет 20, Губаха на сегодняшний день, безусловно, точка роста КУБа.
Идёт ремонт улиц и дворов, реконструировали
городской парк имени Гагарина, возвели современную
ледовую арену, строятся межшкольные стадионы, спортивные площадки. Очень важное направление – развитие
горнолыжного курорта. Новый подъёмник, перенос высоковольтной линии – это обязательно придаст серьёзный
импульс, увеличит привлекательность всего КУБа.
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25 января – Новый год по-китайски

К нам Крыса идёт
Сегодня встречаем Новый год

К

итайцы встречают
Новый год по лунному календарю. В
2020 году второе новолуние
после зимнего солнцесто-

яния наступит 25 января.
Именно в этот день начнётся
год белой металлической
Крысы, который продлится
до 19 февраля 2021 года.

На 15 дней Китай закружится в вихре карнавалов и фестивалей,
поставив точку запуском в небо тысяч светящихся фонариков.
Знатоки китайской символики утверждают, что символ наступающего года Крыса (для тех, кто этих грызунов недолюбливает,
Мышь) благоволит ко всем знакам зодиака, поэтому, хоть год
является високосным, особых неприятностей ждать не стоит.
Особенно повезёт тем, кто родился в год Крысы, а также в годы
дружественных ей животных – Быка, Дракона, Обезьяны и Собаки.
По мнению нумерологов, наступивший год, имеющий в составе
две двойки, – это отличное время для создания семьи, рождения
детей, приобретения собственного жилья, развития бизнеса,
получения дополнительного образования, для новых проектов.
Чтобы все позитивные прогнозы сбылись, в китайский Новый
год нельзя плакать (навлекать неудачи), пить лекарства (весь год
будет в болезнях), есть кашу (навлекать бедность), ломать вещи
(весь год проведёте далеко от семьи), брать в долг и одалживать
деньги (финансовые потери в будущем году), подметать (выметать удачу), мыть голову (смывать богатство: в китайском языке
слова волосы и богатство являются синонимами), использовать
ножницы (к ссорам с людьми).
Китайцы в первый день года Крысы-Мыши поздравляют родителей, а в ответ получают поздравления и красные конверты с
деньгами. После этого все идут в гости, где хозяевам дарят мандарины и в ответ получают мандарины в подарок.
Подготовила Алла НОСКОВА.

Вяжись, мышка,
большая и маленькая
7 счастливых мышек
от Рашиды Элесхановой

Как не взглянуть на символ Нового года – мышь. Правда, мыши
Рашиды Мавлетовны не белые
(хоть и наступает год белой металлической мыши), а цветные
и очень забавные.
Рашида Мавлетовна вязкой
увлекалась ещё со школы. Пока
дочка была маленькой, вязала
ей платья, а несколько лет назад
увлеклась вязанием игрушек
крючком. Не скрывает, что научилась их мастерить, благодаря
интернету: сейчас там полно
всяческих статей и видеокурсов в
помощь начинающим – хоть шей,
хоть вяжи, хоть кукол делай.
Интернет, конечно, в помощь,
но характерность мышам придаёт всё же мастерица, её золотые
руки. Глаза – это главное на мордашке вязаной мыши, именно они
дают «выражение лица».
Начала Рашида Мавлетовна с
петухов, а потом были и поросята, и собаки, и другие символы
очередного года. Сейчас это уже
традиция – вязать символических животных для родни и знакомых к Новому году. Мышей уже больше 30 навязала: и больших
(кукольных), и маленьких (подвесных). Пусть эти мышки принесут
счастье всем, кому подарены. И вам, наши читатели, счастья в
Новом году металлической Крысы!
Дина БУЛАТОВА.

Год крысиный –
високосный,
Високосный – трудный год.
Трудный год, порой несносный –
Крыса всё перенесёт!
Поразительна живучесть,
Никой леший не берёт.
Пожеланье наперёд –
Пусть подобная же участь
Нас постигнет в Крысы год!
Валерий ПОМОРЦЕВ.

«Уральский шахтёр»

25 января 2020 год, суббота

www.mediakub.com

Мы в соцсетях

Образ
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Геннадий Пьянков

Повесть
Продолжение. Начало в «УШ»
№127, №130, №133, №136, №139,
№142, №145, №148; №4.
– Но тебе-то это зачем? – пытался
Иннокентий докопаться до истины.
И она заговорила. Говорила долго
– когда стройно, убедительно, когда
срываясь на чисто женские упрёки.
Но он понимал, что она права по
всем пунктам. Она говорила: «Ну,
посмотри, как ты живёшь? Какая у
тебя квартира? – Да она чуть получше
обычной «хрущёвки». А какая у тебя
машина? Твой «Форд» на Рублёвке
бомжи объедками закидают, если ты
там на ней появишься. А заработок?
– Ждать месяцами твой гонорар? Да,
я верю и горжусь тобой – ты будешь
знаменитым, и деньги у тебя будут.
Но, когда ты станешь знаменитым и
богатым, я стану уже старухой! А мне
сейчас, сегодня надо сына поднимать.
Я не хочу, чтобы он повторил мою
судьбу, я хочу ему дать хорошее образование и воспитание. А это сейчас
стоит больших денег – и не рублей
твоих, а долларов. И не просто долларов, а их миллион. Я хочу, чтобы мой
сын учился, может, даже за рубежом,
и чтобы он стал крупным и успешным
мастером, как ты, но в своей области.
Он уже сейчас хорошо рисует. Если у
него откроется талант, я хочу, чтобы
он стал известным художником. Но
у нас с тобой нет таких денег пока, а
когда появятся – будет уже поздно…»
Выговорив всё это почти на одном
дыхании, она расплакалась и сказала:
– Я сейчас уйду, но пойми меня
правильно, мой милый, мой любимый. Я знаю, что так, как ты меня,
больше никто и никогда любить не
будет. Пойми – я жертвую собой ради
будущего моего сына. А за его будущее я готова заплатить любую цену. И
вот у меня появился реальный шанс!
Он сказал мне, что, если я соглашусь
с ним дружить, то он уладит и вопрос
с моим сыном, что у него тоже есть
сын-оболтус, он – музыкант. Этот
богач мне сказал, что очень хорошо
понимает мою проблему. Отпусти
меня с миром, прошу тебя!
Ксения продолжала плакать, и он
долго не мог её успокоить, пока снова
не раздел её и не уложил в кровать.
Иннокентий ухаживал за ней почти
полдня, как за больным ребёнком.
Потом она окончательно успокоилась
и уснула. Он присоединился к ней,
спящей, и они снова провели в объятиях друг друга несколько счастливых
часов. Потом, вечером, когда стало
смеркаться. Ксения собралась уходить
уже окончательно. Полностью одевшись, она подошла к двери и обернулась. Иннокентий стоял в отдалении
и не шевелился. Посмотрев на него
долгим взглядом, она открыла свою
сумочку, достала из неё ключи от его
квартиры, положила их на тумбочку
и вышла, более не оглядываясь. За
ней щёлкнул дверной замок, и её не
стало…. У него помутилось в голове,
подкосились ноги, и он сполз на пол,
опершись спиной о стену… Но этого
уже никто не видел, и это никого уже
не интересовало – он опять остался
один…
Очнулся от забытья, когда уже
почти стемнело. Голова гудела, в
ногах была слабость. Хотелось пить.
Он допил остатки шампанского и сел
на диван. После шампанского он почувствовал себя значительно бодрее
и стал размышлять. На любовном
фронте он потерпел фиаско, однако
сдаваться без боя не хотелось. Но,
что он мог сделать? – Убить, набить
морду! – этим делу не поможешь…
Ей сына-то всё равно поднимать надо!
Нет, следует придумать что-то другое.

Со стороны олигарха – миллионы, с его
стороны – только талант, Что круче,
что сильнее – богатство или талант?
В данной ситуации получается, что
богатство сильнее, круче. Надо придумать что-то такое, чтоб, хотя бы уровнять, эти две категории человеческих
ценностей. Он стал думать дальше.
Да, денег таких у него нет – спорить
нечего. Но он, допустим, хороший
композитор, и он совсем недавно
хвастался перед Ксюшей, что может
сочинить любую музыку, на любую
тему. «Стоп!» – Иннокентий замер, не
веря тому, что он, кажется, нашёл выход. Он схватил трубку и набрал номер
мобильника Ксюши. Она сразу ответила. И он скороговоркой заговорил:
– Это я. Ты где сейчас?
И услышал печальный, но такой
родной и желанный голос:
– Ты зачем мне звонишь?! Зачем
дёргаешь мои нервы? Мы с тобой
расстались навсегда. Отстань от меня.
Всё – я отключаюсь.
– Подожди секунду, я спрашиваю,
где ты сейчас – у него?
– Нет. Я только что вышла из метро
и иду к себе домой, а тебе это зачем?
– Немедленно возвращайся ко мне!
– Зачем?
– Я знаю, как взять у него миллион.
– Милый, я очень тебя прошу –
сходи завтра к психиатру. Я давно
заметила, что у тебя с головой что-то
не так. Сходи.
– Ты мне не веришь?
– Нет. Отстань от меня, прошу тебя!
– Хорошо, ты не веришь мне, но скажи честно – ты веришь моей музыке?
Ксюша молчала, а он ждал и не
бросал трубку. Она вспомнила симфонию, которую он посвятил ей, как она
радовалась чарующей музыке первой
её части. Потом она вспомнила, как
при исполнении второй части, у неё
в душе появилась тревога. А в конце
– эта мегера-дирижёрша, его пассия,
вытрясла из неё всю душу, достала
до самых до печёнок – да так, что её
охватила истерика. Хорошо Ленка утащила её тогда из этого ада! Она живо
вспомнила всё это и сказала в трубку:
– Да, твоей музыке я верю!
– Тогда срочно возвращайся ко
мне! – сказал Иннокентий и отключил
трубку…
Но никто из них тогда не мог знать,
что увидеться им больше не суждено
будет уже никогда…
ГЛАВА 6
Ксения слышала, как он отключил
телефон, но машинально продолжала
держать трубку у уха, размышляя о
том, что же он мог придумать. Хорошо, сейчас она вернётся к нему – за
день-два её «олигарх» не умрёт с
тоски. Она повернулась в сторону метро, но вспомнила – он порвал всё её
нижнее бельё, в запасе там ничего не
осталось, и она решила на минуточку
забежать домой, чтобы взять сменку
– она, ведь, была женщиной. Не доходя до своего дома несколько шагов,
она у подъезда увидела знакомый
лимузин с затемнёнными стёклами.
Она остановилась, чтобы повернуть
назад и избежать этой встречи, но
было уже поздно – её заметили. Из
машины вышли два амбала и один из
них сказал:
– Не надо, Ксения Павловна, избегать встречи с нами – мы бегаем
быстрее вас.
Она мысленно согласилась с амбалом – на шпильках спринт не бегают.
– Будьте любезны, Ксения Павловна, проследуйте, пожалуйста, в машину, мы очень просим.
– Но я-то хоть могу позвонить?
– Наш хозяин запретил нам чинить
вам какие-либо препятствия – делайте,

что хотите, только не отказывайтесь от
поездки. Вы можете позвонить и из
машины. Мы не будем услышанную
информацию использовать против
вас. Наш шеф ведёт дела честно.
Усевшись на заднее сидение, она
набрала номер «мобильника» Иннокентия и, когда он ответил, сказала:
– Я не могу сейчас приехать к тебе,
я еду в другую сторону.
– Тебя опять похитили?
– Да.
– Скинь мне его номер телефона.
– Но я не знаю его. И зачем тебе
это?
– Я сейчас думаю не столько о нас
с тобой, сколько о твоём сыне.
– Я ещё раз тебя спрашиваю, для
чего тебе это? Почему ты заботишься
о нас?
– Потому что я – мужчина.
– Хорошо, я узнаю.
Утром следующего дня композитор
на свой мобильник получил от Ксении
сообщение с номером телефона и
именем «шефа»…
У Боброва Юрия Степановича, владельца нескольких кафе и ресторанов,
и контролирующего немалую часть
бизнеса одного из подмосковных
городов, раздался телефонный звонок. Он ответил и в трубке услышал
мужской голос:
– Добрый день, Юрий Степанович.
Скажите, вас волнует судьба вашего
сына?
Бобров похолодел и с нескрываемой тревогой, спросил:
– А что с ним случилось? Где он
сейчас? – Он подумал, что с сыном
случилось какое-то несчастье или ктото его взял в заложники и сейчас будет
требовать выкуп, но услышал другое:
– С вашим сыном ничего не случилось, а где он сейчас, я не знаю –
должно быть, дефилирует где-нибудь
с девчатами по кабакам и бренчит на
гитаре. Я имею в виду – волнует ли
вас дальнейшая судьба вашего сына?
– Так, кто вы такой и что вам от
меня надо?
– Я скажу – кто я, после того, как
услышу ответ на свой вопрос.
– Да, волнует.
– Тогда есть смысл нам с вами
встретиться.
– Так кто вы, наконец?
– Я – композитор. Я – автор симфонии «Падший ангел», которую вы не
так давно слышали.
– Я помню. И я знаю, что вы хороший композитор. Так что вы предлагаете?
– Это не телефонный разговор. Если
вы хотите узнать, приезжайте прямо
сейчас в наш театр – вы знаете.
– Так в чём суть вашего предложения? – первым не выдержал миллионер.
И композитор заговорил:
– Для того, чтобы обеспечить будущее вашему сыну, я знаю, он – музыкант, я вам предлагаю два варианта.
– Какие же? – тут хозяин отпил
из бокала и закусил лимоном. В его
голосе сквозили сомнение и досада.
– Первый, – начал гость, – вы
становитесь моим меценатом, или
спонсором, что вам больше подходит,
а я беру шефство над вашим сыном, и
через год или два он будет известным
дирижёром не только в Москве, но и
за её пределами.
Композитор почти наверняка знал,
что «меценату» этот вариант не
понравится – он не совсем соответствовал амбициозным пожеланиям
этого семейства. Он его придумал
для количества, чтобы богатому отцу
непутёвого сына было из чего выбирать – создавалась иллюзия инвариантности выбора.
Продолжение следует.

ГУБАХИНСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
C 20 января выставка керамических работ
Светланы Петровской. Выставка работает по
графику музея.
Цена на экскурсии и выставки от 60 до 100
рублей. Телефон: 8 (34248) 4-11-45.
МСТ «ДОМИНАНТА»
27 января – Всероссийская акция памяти
«Блокадный хлеб». Публичные чтения повести
Э. Фоняковой «Хлеб той зимы».
Читки современных пьес:
29, 30 января (по заявкам) – «Ближние»,
«Мой папа – Питер Пен» (12+).
31 января в 19.30 – «Финист ясный сокол»,
«Путаница» (18+).
1 февраля в 18.00 – «Тихий свет», «Финист
ясный сокол» (18+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
27 января в 11.00, 14.30; 28 января в 14.30 –
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».
В кинозале «КиноЛит» 28 – 29 января:
09.00 – «Камуфляж и шпионаж», Анимация,
6+, 3D.
10.50, 21.15 – «Марафон Желаний», комедия,
16+, 2D.
17.10 – «(Не)идеальный мужчина», фантастическая комедия, 12+, 2D.
12.40, 14.55, 19.00 – «Плохие парни навсегда», экшн, 18+, 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 http://gubalib.permculture.ru.
Группа в контакте Кинозал «КиноЛит» https://
vk.com/gubaha_kinolit.
Группа в одноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
27 января (понедельник) в 10.00 – Акафист равноапостольной Нине, просветительницы Грузии.
30 января (четверг) в 10.00 – Акафист Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу.
31 января (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Радость»
1 февраля (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы.
Божественная литургия. Прп. Макария Великого.
Панихида.
В 16.30 – Всенощное бдение.
2 февраля (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. Прп.Евфимия Великого.
Молебен.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
27 января (понедельник) в 10.00 – Акафист равноапостольной Нине, просветительницы Грузии.
30 января (четверг) в 10.00 – Акафист Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу.
31 января (пятница) в 10.00 – Акафист свт Иоанну Шанхайскому.
1 февраля (суббота) в 10.00 – акафист Прсв
Богородице.
В 15.00 – Всенощное бдение.
2 февраля (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Прп.Евфимия
Великого.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
27 января (понедельник) в 10.00 – Акафист равноапостольной Нине, просветительницы Грузии.
30 января (четверг) в 09.00 – Акафист Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу.
31 января (пятница) в 17.00 – вечернее богослужение.
1 февраля (суббота) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Лития. Прп. Макария
Великого.
2 февраля (воскресенье) в 09.00 – Акафист
Воскресению Христову.

Итоги-2019

Начальник межмуниципального отдела
выступил на заседании Губахинской Думы

Н

ачальник межмуниципального отдела МВД России
«Губахинский» подполковник полиции Александр Бадражан выступил на заседании Губахинской городской
Думы. Он рассказал депутатам о состоянии правопорядка на
территории городского округа и результатах оперативно-служебной деятельности сотрудников межмуниципального отдела
за 2019 год.
Руководитель отметил суще- ков (так называемые «закладки»
ственное снижение количества – результат эффективной работы
зарегистрированных преступле- сотрудников группы по контроний. Удельный вес раскрытых лю за оборотом наркотиков), 13
преступлений составил 66,8 краж, 4 мошенничества.
процентов, что выше среднего
В отчётном периоде в резульпоказателя по краю, на высоком тате ДТП погибли 4 человека.
уровне остались показатели рас- Аварийность на дорогах связана в
крываемости наиболее опасных первую очередь с несоблюденипреступлений общеуголовной ем правил дорожного движения.
направленности.
Сотрудниками ОГИБДД пресечеВыступающий обратил внима- но свыше 4000 административние депутатов на тот факт, что ных правонарушений. За управв 2019 году практически треть ление транспортным средством в
преступлений совершено в сфере состоянии опьянения задержано
информационно-телекоммуни- 87 водителей. Возбуждено 24
кационных технологий и можно уголовных дела в отношении вопрогнозировать увеличение дителей по статье 264 прим. 1 УК
этой доли в наступившем году. РФ (повторное управление трансСложность в раскрытии такого портным средством в состоянии
рода преступлений связана с опьянения).
тем, что киберпреступления
В целях профилактики ДТП
совершаются дистанционно и осуществлено 153 проверки при
злоумышленники чувствуют себя выпуске транспортных средств
в безопасности. Сотрудниками на линию. Выявлено 31 трансполиции принимаются все меры портное средство с техническими
к раскрытию такого рода пре- неисправностями. Направлено
ступлений, их раскрываемость 44 предписания по устранению
составляет почти 60 процентов . недостатков, из них в адрес
Раскрыто 33 преступления в сфе- пассажирских АТП – 19. Оштраре незаконного оборота наркоти- фовано 42 должностных лица,

ПРОДАДИМ

СДАДИМ

привлечено к административной
ответственности 16 юридических
лиц и ИП, 124 водителя автобусов. Сотрудниками ОГИБДД
при осуществлении контроля
за состоянием и эксплуатацией
улично-дорожной сети, в адрес
должностных и юридических лиц
выдано 221 предписание, в том
числе 18 – в адрес юридических
лиц. Общая сумма наложенных
административных штрафов
службой ГИБДД – более 7,5 миллиона рублей, из них взыскано
почти 5 миллионов рублей.
Строительство комплекса АКМ
ПАО «Метафракс» обусловило
приток в Губаху иногородних,
а также иностранных граждан,
основная доля из которых – граждане государств-участников СНГ.
На миграционный учёт по месту
пребывания поставлено почти
5 тысяч иностранных граждан.
Проведено 302 мероприятия по
выявлению фактов нарушения
миграционного законодательства, проведено 1950 проверок
объектов пребывания иностранных граждан. По линии миграционного контроля зафиксировано
396 административных правонарушений. Принято решение
о выдворении в административном порядке в отношении 5
иностранных граждан и лиц без
гражданства. Выявлено 14 фактов фиктивной регистрации ино-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

-2-КОМН. КВ-РУ на длительный
срок. Тел. 8-952-66-19-032.
-1-КОМН. КВ-РУ (5/10, 46 кв. м) в г.
-2-КОМН.
КВ-РУ на длительный срок.
Пермь, р-н Левшино, улучшенной
Тел. 8-919-48-99-240.
планировки. Тел. 8-902-64-42-280.
-1-КОМН. КВ-РУ (3/5) по пр. Ленина, -КВ-РУ в центре на длительный срок.
47 или обменяю на двухкомнатную. Тел. 8-952-66-29-705, 8-950-45-74451.
Тел. 8-952-66-06-491.

АВТОУСЛУГИ. ПОГРУЗЧИК,
САМОСВАЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
Доставка. Тел. 8-902-47-83-311.

-1-КОМН. КВ-РУ (2/5, 36,2 м кв.) в
п. Северный по ул. Мира, 34. Тел.
8-919-49-08-440.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ

-1-КОМН. КВ-РУ (3/4) по ул. Орджоникидзе, 13 Цена 710 тыс. руб. Тел.
8-902-79-90-575.

-СРОЧНО! Охранники с удостоверением для работы в г. Кизел. Оплата
60 руб/час. Тел. 8-922-38-14-527.

-1-КОМН. КВ-РУ (29 м кв.) по пр.
Свердлова, 4 А. Цена 450 тыс.руб.
Тел. 8-908-27-04-552.

В сеть цветочных салонов «У Татьяны» -ФЛОРИСТ;
-ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;
-ПРОДАВЕЦ в ночное время.
Телефон: 8-950-45-11-149, Мария.

-2-КОМН. КВ-РУ (4/5, 52 кв.м) с большой кухней по пр. Ленина, 47. Тел.
8-982-440-72-49.
-2-КОМН. КВ-РУ (34,9 м. кв.) г. Пермь
ул. Маршала Рыбалко, 117. Цена 1
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-912-68-79074, Елена.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/5) по пр. Ленина,
33. Тел. 8-919-45-22-191.
-3-КОМН. КВ-РУ (5/5) по пр. Ленина,
53. Тел. 8-919-50-60-236, Вадим.
-3-КОМН. КВ-РУ В п. Северный, ул.
Гагарина, 3-1. Тел. 8-922-30-46-040.
-ГАРАЖ у поста ГАИ 5х9, 1-й ряд.
Тел. 8-902-80-72-259.

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

Дёшево.

-ЖЕЛЕЗНУЮ ДВЕРЬ, ДИВАН, КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ПРИХОЖУЮ.
Тел. 8-952-64-01-914.
-ШКАФ-КУПЕ, ЕВРОСТЕНКУ, КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. Все в хорошем
состоянии. Тел. 8-952-32-38-732.

-ВОДИТЕЛЬ на
8-908-24-36-659.

самосвал.

Тел.

ООО «ПРОГРЕСС – СЕРВИС»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- повара
- пекаря
-мойщицу
-уборщицу
- кассира
- официанта
Обращаться по телефону:
8-908-27-36-612.

www.mediakub.com
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Фото из оархива отдела МВД России «Губахинский»

Киберпреступники
работают дистанционно

«Уральский шахтёр»

странных граждан, по которым
возбуждено 10 уголовных дел.
По итогам 2019 года достигнута положительная динамика
по снижению противоправных
действий несовершеннолетними
– снижено число преступлений,
совершённых подростками, а
также количество участников
преступлений.
Как отрицательный момент
отмечено, что значительным
остаётся удельный вес лиц, совершивших повторные преступления и лиц , совершивших
преступление в состоянии алкогольного опьянения.
Руководитель межмуниципального отдела дал высокую оценку
администрации городского округа
за вклад в стабилизацию оперативной обстановки, в т.ч. с помощью финансирования муниципальных программ, содержащих
мероприятия правоохранительной направленности. В 2019 году
в Губахе в рамках таких программ
освоено 2 575 300 рублей.
Однако ещё имеют место очаги
аварийности, из-за которых про-

должают подвергаться опасности
дети – не все пешеходные переходы, расположенные вблизи
образовательных учреждений,
соответствуют национальным
стандартам.
Выступающий внёс ряд предложений, в том числе – приведение
пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных
учреждений, в соответствие с
национальными стандартами,
а также объединение усилий
всех субъектов профилактики по
предупреждению преступлений
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Депутаты приняли к сведению
полученную информацию. Меры
к приведению в соответствие
стандартам территории около
вышеуказанных учебных заведений будут приняты.
В заключение руководитель
полиции ответил на вопросы
депутатов.
В. АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления по связям
со СМИ.

«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Утерянное приложение к диплому
БВС 0300038 №845, выданное
Пермским государственным университетом 22 февраля 2000 года
на имя Грединой Елены Николаевны, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем
профессиональном образовании на
имя Гуляевой Людмилы Ивановны
считать недействительным.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
РК «РАДОНИТ»
ПАМЯТНИКИ,
оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

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

В

третьем квартале текущего года горнолыжным центром
Губаха планируется установить кресельный подъёмник.
Сейчас на горнолыжном курорте работает 4 бугельных
и 1 ленточный подъёмника и 3 безопорные буксировочные
канатные дороги.

Фото Дмитрия Бажанова

По словам директора гор- Ивана Малахова, 85 процентов
нолыжного центра «Губаха» кресельного подъёмника уже
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складированы на базе. В апреле
должны получить разрешение
на строительство, а в мае – приступить к стройке. В третьем
квартале планируется произвести пусконаладочные работы, и к
началу нового сезона подвесная
канатная дорога с четырёхместными фиксированными креслами европейского производства
Doppelmayr должна заработать.
Её пропускная способность
составляет 1,6-1,8 тыс. человек
в час. Работать она будет со скоростью до 2,5 метров в секунду,
время в пути на вершину склона
будет занимать до 10,5 минут.
Установка нового подъёмника
обойдётся в порядка 100 млн
рублей.
Для развития горнолыжного
комплекса предпринят ряд других мер. В частности, уже подготовлен проект переноса высоковольтной линии, проходящей на
территории склона. Она будет
перенесена на другой берег реки
Косьвы. Кроме того, до 2023 года
на горнолыжной базе планируется строительство сноутюб-горки,
организация верёвочного парка,
а также устройство лыже-роллерной трассы.
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