
период времени займёт путешествие, 
сообщить контрольное время выхода 
на связь. Это необходимо, чтобы при 
возникновении внештатной ситуации 
спасатели понимали, какое снаря-
жение им необходимо, кого спасать. 
Тюменские туристы этого не сдела-
ли. Путешественникам-губахинцам 
можно пройти регистрацию на сайте 
ГОиЧС.

Тюменскую группу, впрочем, нель-
зя назвать неорганизованной, они от-
правились в Усьву от клуба туристов, 
то есть это не было стихийным путе-
шествием. В таком случае, кто должен 
побеспокоиться о безопасности? По 
мнению директора Туристического 
центра «Губаха» Ивана МАЛАХОВА, 
безопасность – забота туроператора.

– Все разработанные нами марш-
руты мы прошли сначала сами, чтобы 
понимать их сложность, необходи-
мость где-то подстраховать, укрепить, 

Несколько дней назад на 
Усьвинских столбах турист-
ка из Тюмени провалилась в 

расщелину. Операция по её спасению 
в общей сложности длилась около 
пяти часов, но спасти не удалось. 

Гора Крестовая, Каменный город, 
Усьвинские столбы… Названия на 
слуху у людей, любящих активный 
отдых и красивые пейзажи. Потому 
в любое время года и день недели 
здесь всегда есть туристы.

Приезжают они автобусами, орга-
низованно, своим ходом. Манит их 
доступность этих мест и невероятная 
красота, от которой дух захватывает.

Путешественники едут из раз-
ных мест. И это не только жители 
Прикамья, но и других территорий 
России, попадаются и иностранцы. 
Кто отправляется в путь просто за 
новыми впечатлениями, а кто ещё 
и за хорошими фотографиями. Вот 
только порой такой снимок может 
стать последним в жизни. Так не-
сколько лет назад на Усьвинских 
столбах погиб губахинский фотограф. 
Теперь туристка из Тюмени. В при-
чинах последней трагедии сегодня 
разбирается следственный комитет, 
возбуждено уголовное дело.

Высота Столбов доходит до 120 
метров. Стоишь наверху, а у твоих 
ног – целый мир: бескрайняя тайга, 
извилистая река… И мало кто в такие 
моменты думает об опасности, кру-
том спуске, множестве расщелин…

– Небезопасно везде. Даже на Кре-
стовой, где многие губахинцы привык-
ли гулять, – отметил руководитель 
ГОиЧС Дмитрий ГУБЕНКО. – В дека-
бре нам пришлось спасать мужчину, 
сорвавшегося со скалы. Вообще, на 
скалах нужно быть очень аккуратны-
ми. Зимой же лучше не забираться 
на них, ведь под снегом сложно раз-
глядеть их границы, опасные места. 
Организованные группы должны 
обязательно зарегистрироваться, 
сообщив в краевую спасательную 
службу, сколько их, кто руководитель, 
есть ли с ними дети, куда идут, какой 

сделать ограждения. Туристические 
группы обязательно сопровождает 
гид, – пояснил Иван Малахов. – Также 
с каждым клиентом, на всякий непред-
виденный случай заключается дого-
вор, помимо того, что деятельность 
центра застрахована и клиенты при 
возникновении несчастного случая 
получат необходимую помощь.

Как говорят, знал бы, где упасть, 
соломки подстелил. Может, просто 
не ходить туда, где реально опасно? 
Хотя, с детства нам всем знакомая 
Крестовая… Разве она вызывает 
чувство страха или опасности? Нет. А 
если вспомнить рассказанный Дми-
трием Губенко несчастный случай? И 
вообще, существуют ли безопасные 
для туристов места? Куда ходить, а 
куда не стоит? У туриста и спелеолога 
со стажем, заместителя командира 
газоспасательного отряда ПАО «Ме-
тафракс» Андрея КУКУШКИНА на 
этот счёт своё мнение

– Не существует мест, которые 
нельзя покорить. Всё можно, но при 
должной подготовке и снаряжении. 

Нет и каких-то общих рекомендаций, 
что туда ходите, а туда нет. Травму 
можно получить и на Столбах, и в 
городе, около своего подъезда. Есть 
определённые условия, которые жиз-
ненно необходимо учитывать, если 
отправляетесь в поход, – подготов-
ленность каждого участника группы, 
экипировка и возраст. К примеру, в 
пещеры я не брал детей до 13 лет. На 
сплавы – пожалуйста, но при условии, 
что они с родителями, которые и несут 
ответственность за своих детей.

Продолжение на стр. 2.
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Примите поздравления!
Есть повод

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, воины-интер-

националисты! Губахинцы! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу российско-
го народа, храбрость и честь воинов, защищаю-
щих свободу и независимость нашей Родины. В 
каждом доме, в каждой семье бережно хранят 
память о героизме дедов и отцов в годы Великой 

Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня надёжно обеспе-
чивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности 
государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, 
работающих на благо своей страны, живущих её интересами, готовых 
к самым решительным действиям во имя её благополучия.

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

Уважаемые защитники Отече-
ства, дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны и вооружённых 
сил, воины-интернационалисты! В этот 
праздничный день примите искренние 
и тёплые поздравления с Днём защит-
ника Отечества.

Этот праздник стал 
символом воинской 
славы нашей страны, 
многовековых рат-
ных традиций, любви 
к Родине, готовности 
встать на её защиту. В 
этот знаменательный 

день самые добрые слова поздравле-
ний, глубокого уважения и искренней 
благодарности – ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам-интер-
националистам, офицерам и солдатам 
Российской Армии. Пройдя боевыми 
дорогами, побывав во многих испыта-
ниях, вы как никто другой знаете цену 
мирной жизни, дружбы и человечности. 
Низкий поклон вам, дорогие земляки, за 
ваше мужество! 

В этот праздничный день желаем 
всем ветеранам и защитникам доброго 
здоровья, бодрости духа и долгой спо-
койной жизни. Землякам, которые се-
годня несут воинскую службу, – мирных 
будней и благополучного возвращения 
домой. Пусть на земле нашей всегда 
будут мир и спокойствие!

Армен ГАРСЛЯН 
и Мария КОНОВАЛОВА, 

депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 

от фракции «Единая Россия».

Уважаемые губахинцы! Дорогие 
воины и ветераны воинской 

службы! Примите самые сердечные 
поздравления с Днём защитника От-
ечества!

В этот день вся 
Россия отдаёт дань 
уважения тем, кто рат-
ным и мирным тру-
дом честно служил и 
продолжает служить 
Родине, заботясь о 
защите национальных 
интересов и безопас-

ности россиян. 
Мы чествуем сильных духом сынов 

Отчизны, рождённых защищать стра-
ну, готовых в любую минуту встать в 
строй и защищать народ своей силой и 
волей. И благодарно склоняем головы 
перед тружениками тыла, ветеранами 
войны и Вооружённых Сил России! 

У вас мы учимся любить нашу мно-
гонациональную Родину. 

Искренне желаем настоящим муж-
чинам доброго здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия и оптимизма. 
Пусть рядом с вами всегда будут вер-
ные друзья и единомышленники, а 
любовь близких людей создаёт креп-
кий тыл! 

Мира, счастья и добра всем жителям 
нашего региона!

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор 

ПАО «Метафракс», 
Алексей МАЗЛОВ, 

председатель Думы 
Губахинского городского округа.

Места красивые, места коварные
О чём шумят

Окончание. Начало на стр. 1.

– Как показывает практика, зимой 
скальных мест лучше вообще избе-
гать для посещения. Под снегом не 
видно трещин, снежные шапки скры-
вают края скал и расщелин. Но если 
вы всё же решились пойти в горы, то 
передвигаться только по уже протоп-
танным тропинкам, не отклоняясь ни 
на сантиметр: раз здесь ходили люди 
– значит, это безопасно, а что под це-
линой – неизвестно, – рекомендует 
Андрей Кукушкин.

Со скалами и горами, кажется, 
разобрались. 

Губахинский округ славится не 
только ими. Может, с высоты спу-
стимся под землю и познакомим-
ся с пещерами? «Тёмная» счита-
ется самой глубокой в Прикамье, 
«Мариинская» – одна из больших 
и красивых, «Российская» – пожа-
луй, самая популярная.

– Наверное, самый безопасный 
какой-либо грот глубиной три на 
два метра, чтоб можно было про-
сто зайти и выйти. В любую пеще-
ру без знающего её проводника 
не стоит ходить. В «Российской» 

дойти без снаряжения можно 
лишь до озера, дальше уже потре-
буется снаряжение. И не только. 
Ещё важна подготовленность и 
определённый опыт. Несколько 
лет назад в этой пещере погибли 
молодые ребята, – напомнил Ан-
дрей Кукушкин. – Кто-то говорил, 
что «чайники» полезли», нет, опыт 
у них был, а вот снаряжения – 
минимум, и что-то пошло не так… 
О «Тёмной» и «Мариинской» без 
наличия и умения пользоваться 
спецснаряжением и думать даже 
не стоит. И вообще, любой поход 
должен быть подготовленным, 

только в сопровождении человека, 
который точно знает, куда идти 
и как выйти. Оповещение в МЧС 
обязательно, чтобы поиски, если 
в контрольное время вы не вышли 
на связь, спасатели начали сразу 
и знали, где и сколько человек 
искать.

Впереди – три дня выходных. 
Синоптики комфортных погодных 
условий не обещают, но разве 
это может остановить любителей 
приключений и путешествий? 
Красотой нашей природы можно и 
нужно любоваться и восхищаться. 
Только берегите себя.

Разбираемся, насколько безопасны известные туристические маршруты в Губахе 
и соседних территориях

Уважаемые губахинцы, ветераны ВОВ, тру-
женики тыла, участники боевых действий!

Уважаемые мужчины!
От имени коллектива ОАО «Губахинский кокс» 

и от себя лично поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это 
мир, спокойствие и стабильность, а потому неслу-
чайно День защитника Отечества имеет богатую 

и славную историю. Этот праздник всегда являлся символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства и чести. Это день отважных и 
сильных духом мужчин, которым есть кого защищать: свою Отчизну, 
своё дело, свой дом, своих близких, будущее. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Мирного неба над 
головой вам и вашим близким!

Семён ПРОХОРЕНКО, 
генеральный директор ОАО «Губахинский кокс»



товое» образование антител. Через 21 
день после первой прививки проводят 
ревакцинацию: второй компонент вак-
цины обеспечивает формирование 
защитного уровня в организме. Вакци-
нация бесплатная и исключительно по 
желанию пациентов. По словам Андрея 
Пелевина, в Губахе вакцинация нача-
лась с 8 февраля. Привиться могут все 
желающие, предварительно записав-
шись в регистратуре поликлиники либо 
в личном кабинете сайта Госуслуг или 
Региональном портале медицинских 
услуг k-vrachu.ru

Всего же за 5 дней приёма по теме 
здравоохранения в городах КУБа уда-
лось ответить на вопросы почти 30 
человек. Большая часть заявителей 
получили развёрнутые ответы, а также 
консультации и необходимое содей-
ствие.

Армен ГАРСЛЯН, 
депутат Законода-
тельного собрания 
Пермского края, 
председатель со-
вета директоров  
ПАО «Метафракс»:

– Мы понимаем 

В понедельник, 15 февраля, аппаратное совеща-
ние глава округа Николай ЛАЗЕЙКИН начал с 
вопроса очистки дорог в городе. 

Он отметил, что важно оперативно реагировать на 
все обращения и жалобы граждан в онлайн-режиме, 
а также поставил задачу перед директором МБУ 
«Комбинат благоустройства» контролировать уборку 
улично-дорожной сети от снега, а также обработку 
улиц противогололёдными материалами подрядчиком.

– Своевременность очистки дорог 
от снега является одной из главных 
задач, стоящих перед нами в зим-
ний период. Регулярно объезжаю 
территорию, чтобы лично убедиться, 
выполняются ли мои поручения. 
Прошу директора МБУ «Комбинат бла-
гоустройства» контролировать под-
рядчиков и уделять особое внимание 

дорогам всего городского округа, особенно социальной 
сферы, придомовым территориям и тротуарам. Люди 
должны ходить по очищенным путям, – отметил Нико-
лай Лазейкин, глава Губахинского городского округа.

За уборкой улично-дорожной сети города следят 
сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства» и 
управления строительства и ЖКХ. Напомним, для по-
вышения качества работы и контроля за подрядной 
организацией на территории округа определены зоны 
ответственности.

Пресс-служба администрации округа. 
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В Губахе планируется создать тематический парк 
активного отдыха

В начале  февраля для населения Губахинского городского округа состоялся 
онлайн-приём по вопросам здравоохранения. Инициаторами приёма на базе 
местного отделения партии «Единая Россия» по важнейшим вопросам медицины 
стали депутаты краевого парламента Армен Гарслян и Мария Коновалова

Очистка дорог 
от снега –
в приоритете  
у главы округа

Памятники природы – 
в турмаршруты

Тема здоровья на депутатском  контроле

Официально

Здравоохранение

План развития тематического парка активного отдыха 
«Губаха» прорабатывается детально

Автор: Кирилл Кислицин

На прошлой неделе Гу-
баху с рабочим визи-
том посетил замести-

тель председателя правитель-
ства Пермского края Алексей  
ЧЕРНИКОВ. 

Глава Губахинского городско-
го округа Николай ЛАЗЕЙКИН 
совместно с заместителем гла-
вы администрации по развитию 
территории Дмитрием ХЛЫБО-
ВЫМ рассказали о создании и 
развитии тематического парка 
активного отдыха «Губаха».

Проект создания парка свя-
зан с преобразованием горно-
лыжного комплекса «Губаха» в 
круглогодичный туристический 
курорт посредством создания 
дополнительной туристской 
инфраструктуры (новых средств 
размещения, объектов питания, 
банных комплексов, проек-
тированию новых лыжных и 
роллерных трасс), развития до-
полнительных туристских услуг.

В рамках проекта также за-
планировано формирование 

маршрутно-тропиночной сети 
на территории тематического 
парка активного отдыха «Губа-
ха». Маршрут проходит по ос-
новным памятникам природы 
округа и близлежащих терри-
торий Пермского края.

Единая маршрутизация бу-
дет включать в себя работу 

туроператора в Губахе (начиная 
от трансферов от аэропорта 
«Пермь» до гостиничных ком-
плексов Губахи, комфортного 
размещения и организации 
походов по туристским марш-
рутам).

Пресс-служба 
администрации округа. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

Жители округа задали ин-
тересующие вопросы за-
местителю руководителя 

филиала ГАУЗ ПК «ГКБ №4» по меди-
цинской части Андрею ПЕЛЕВИНУ.  
Тематика обращений была обширной: 
от записи на приём к узким специали-
стам и обследования компьютерным 
томографом и флюорографом и МРТ 
до оформления группы инвалид-
ности и иммунизации населения от 
COVID-19. Большая часть вопросов 
была проработана в ходе приёма.

Вопрос с нехваткой узких специали-
стов в губахинской поликлинике стоит 
остро. Отвечая на поступивший вопрос 
об узких специалистах, Андрей Пелевин 
подчеркнул: 

– Действительно, проблема есть, но ра-
бота по привлечению специалистов в тер-
риторию ведётся постоянно. В прошлом 
году в наши территории удалось привлечь 
терапевта, невролога и окулиста. Часть 
приёмов организована посредством 
выезда узких специалистов, например, 

сосудистого хирурга, из Пермской ГКБ № 
4. На текущий момент целевое обучение 
в Пермской медакадемии проходят 64 
студента, которые в будущем будут на-
правлены в больницы КУБа.

С прошлого года в поликлинике за-
крыт флюорографический кабинет по 
причине неисправности оборудования. 
Многие губахинцы столкнулись с про-
блемой как и где сделать обследование. 
Сегодня, по словам Андрея Пелевина, 
приобретён выездной флюорограф, 
который работает по графику. Также 
продолжает свою работу рентген-каби-
нет, где можно пройти рентгенографию. 
Предварительная заявка на приобре-
тение стационарного флюорографа 
одобрена в краевом министерстве 
здравоохранения.

Вот уже год весь мир живёт в ожи-
дании разработки, а теперь – массовой 
иммунизации от коронавирусной ин-
фекции. Согласно информации Мин- 
здрава, в Пермский край поставлено 
несколько тысяч доз вакцины «Спутник 
V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи. Вакцина состоит из двух ком-
понентов. Первый обеспечивает «стар-

важность работы с населением нашего 
округа, проработки действительно вол-
нующих тем. Несмотря на существующие 
ограничения по COVID-19, за вторую по-
ловину 2021 года, совместно с коллегой 
по краевому парламенту Марией Конова-
ловой, нам удалось провести более 100 
встреч с жителями Губахи, Гремячинска, 
Кизела, а также посёлков Пашии и Виль-
вы, содействовать в решении вопросов 
более чем пяти тысяч человек. Это точеч-
ная проработка огромного количества 
важных задач как в общем для террито-
рий, так и конкретных людей. Безусловно, 
таковыми всегда были и остаются вопро-
сы здоровья и медицинской помощи. Не 
буду скрывать, проблемы есть, но есть и 
системная работа. Дистанционный фор-
мат приёмных помогает минимизиро-
вать риски, связанные не только с COVID 
-19, но и с сезонным гриппом. Благодаря 
тесной связке с краевым минздравом, 
администрациями городских округов и 
профильных ведомств в ходе приёмов 
существенную часть вопросов удаётся 
прорабатывать. В очередной раз благо-
дарю всех участников за проделанную 
работу. Часть вопросов остаётся на де-
путатском контроле.
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В посёлке Углеураль-
ском Губахинского 

округа 13 февраля в рай-
оне трёх часов ночи, про-
изошёл пожар на улице 
Черняховского. Сгорели 
частный дом, баня и по-
стройки. Погиб мужчина. 

До июля в Кизелов-
ском округе долж-

ны снести здание, где 
раньше располагал-
ся кинотеатр «Стро-
итель», закрывшийся 
в 1995 году. Работы по 
сносу оцениваются в 
4 с лишним миллиона 
рублей. 

mediakub.net

Краеведческий 
музей Губахи 

стал победителем 
к о н к у р с а  « В о з -
рождение истори-
ческой памяти в 
Пермском крае». 
В основу проекта 
ляжет экскурсия по 
городским улицам 
с театральными за-
рисовками, основанными на реальных историях 
губахинцев.

Губахинскому 
округу выде-

лили 30 млн ру-
блей на капиталь-
ный ремонт музы-
кальной школы 
им. Юрия Агафо-
нова. Работы по 
модернизации уч-
реждения культу-
ры запланированы 
на 2022 год. А на 

прошлой неделе в школу было доставлено новое пи-
анино марки «Мелодия». 

В Гремячинске, на пе-
рекрёстке улиц Са-

довой и Комсомольской, 
неизвестный водитель 
на автомобиле LADA Niva 
столкнулся с автобусов 
ГАЗ 32212 и скрылся с места 
происшествия. Сотрудни-
ки полиции ищут вино-
вника ДТП.

mediakub.net

В городах КУБа участ-
н и к а м и  « Л ы ж н и 

России-2021» стали  287 
человек. В Губахе на старт 
вышли 211 спортсменов, в 
Кизеле - 58, в Гремячин-
ске – 18. Всего, по данным 
краевого министерства 
спорта, в гонке приняли 
участие порядка 18 тысяч 
прикамцев. Ко м п а н и я 

«СББ-Кино» на 
официальной стра-
нице в сети ВКон-
такте сообщила, 
что в кинотеатрах 
картину можно 
будет посмотреть 
в конце 2021 года, 
максимум - в на-
чале 2022. Съёмки 
фильма проходили в прошлом году в Ижевске, Вологде, 
окрестностях Губахинского и Гремячинского округов. 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 в КУБе

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА САЙТЕ MEDIAKUB.NET 
И В ГРУППЕ «МЕДИАКУБ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ».

Кизеловский суд от-
правил виновно-

го в краже из частного 
дома на 4 года в коло-
нию. Мужчина увидел 
заснеженный дом, разбил 
окно, пробрался внутрь 
и забрал всё, что мог. 
Ущерб составил 3,4 тыся-
чи рублей.

13 февраля в по-
сёлке Перво-

майском, недалеко 
от горнолыжного 
центра, произошло 
ДТП. 30-летняя жи-
т е л ь н и ц а  П е р м и , 
е х а в ш а я  к  т р а с с е 
Кунгур-Соликамск 
на Volkswagen Bora, 

не предоставила преимущество двигавшемуся по 
главной дороге автомобилю Лада Гранта и сама же 
пострадала. По данным ГИБДД, ей рекомендовано 
амбулаторное лечение.

В Чусовском районе, 
на 132 км трассы Кун-

гур-Соликамск, 14 февраля 
погиб житель Губахи. За 
рулём ВАЗ-219060 он вые-
хал на полосу встречного 
движения, где столкнул-
ся с автомобилем Subaru 
Forester. У пермяка-води-
теля Subaru сотрясение 
головного мозга и закры-
тый перелом коленного 
сустава.



ПОНЕДЕЛЬНИК
22 февраля

ВТОРНИК
23 февраля

ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
07:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Д/ф «50 лет фильму 
«Офицеры». Судьбы за ка-
дром» 16+
11:10, 12:15 Д/ф «Василий Ла-
новой» 16+
14:30 Д/ф «Георгий Юматов» 
16+
15:30 Д/ф «Алина Покров-
ская. Мои «Офицеры» 12+
16:35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» 12+
19:15 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника От-
ечества 12+
23:35 Х/ф «Батальон» 12+
01:50 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+
02:40 «Мужское / Женское» 
16+
04:05 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ-1
05:15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07:10 Х/ф «Идеальная пара» 
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 12+
16:05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
6+
18:05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 12+
01:55 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

РОССИЯ-К
06:30 Д/с «Маленькие капита-
ны»
07:30 М/ф «Конек-Горбунок»
08:50 Х/ф «Прощание славян-
ки»

10:10 «Обыкновенный кон-
церт»
10:40 «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Парень из нашего 
города»
12:25 Д/с «Первые в мире. Ра-
диоулавливатель самолетов 
Ощепкова»
12:40, 02:00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин»
13:35 Х/ф «Жестокий романс»
15:55 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий 
хор
17:25 Д/с «Рассекреченная 
история»
18:00 Х/ф «Баллада о солда-
те»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Звездная пыль» 
18+

НТВ
04:55, 08:20 Х/ф «Конвой» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
09:00 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» 12+
10:20, 03:50 Х/ф «Белое солн-
це пустыни» 0+
12:05 Х/ф «Отставник» 16+
14:00 Х/ф «Отставник 2» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
16+
01:00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
07:40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
09:40 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
11:40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
13:20 М/ф «Вверх» 0+
15:10 Х/ф «Марсианин» 16+
18:05 Х/ф «Аквамен» 12+

21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:35 Х/ф «Ной» 12+
02:10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
03:35 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:10 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» 0+
05:20, 05:30 М/ф
05:40 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
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 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Стендап Тимура Карги-
нова» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 
16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа 16+
09:00, 10:55, 14:00, 16:00, 18:50, 
21:25, 00:00 Новости
09:05, 21:30, 00:10, 03:00 Все 
на Матч! 12+
11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11:20 М/ф «Баба Яга против» 
0+
11:30 Х/ф «Поддубный» 6+
14:05 «МатчБол» 12+
14:40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бруно 16+
16:05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+
17:00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Обзор 0+
18:05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+
21:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса 16+
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Лацио» (Италия) 
- «Бавария» (Германия) 0+
06:00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 16+
07:00 «10 историй о спорте» 
12+
07:30 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» 12+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+
06:30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
08:20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» 16+
11:25 Х/ф «Механик» 16+
13:15 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
15:15 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
17:35 Х/ф «Мег: Монстр глуби-
ны» 16+
19:40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
21:55 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
23:55 Х/ф «Заложница» 16+
01:40 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+
03:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» 16+
04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знахарка» 16+
09:55 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» 16+
14:10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» 16+
23:05 Х/ф «Сердце женщины» 

16+
01:20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
04:35 Д/ц «Звёзды говорят» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 01:55, 
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:20, 21:55, 
23:00, 00:00, 00:55 Х/ф «Бата-
льон» 16+
12:20, 13:15, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:05 Х/ф «Медное солнце» 
16+
17:55, 19:00, 20:00, 20:55 Х/ф 
«Проверка на прочность» 16+

ТВ-1000 
06:45 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
08:45 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+
10:45 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» 12+
13:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
16:35 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 16+
19:05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
21:30 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
23:50, 05:00 Х/ф «Гостья» 16+
01:55 Х/ф «Одноклассники» 
16+
03:25 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Д/ф «Офицеры» 12+
06:25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
07:55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
10:40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» 12+
11:30, 20:45 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
13:40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
15:40 «Мужской формат» 12+
16:55 Х/ф «Котейка» 12+
21:00 «Приют комедиантов» 
12+
22:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Х/ф «Экипаж» 12+
13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс» 
12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» 12+
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
12+
01:35 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+
02:25 «Мужское / Женское» 
16+
03:55 «Давай поженимся!» 
16+
04:35 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1
05:00 Х/ф «Любовь на четы-
рёх колёсах» 12+
07:00 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» 12+
15:35 «Петросян-шоу» 16+
18:00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» 12+
01:35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+

РОССИЯ-К
06:30 Д/с «Маленькие капита-
ны»
07:30 М/ф «Загадочная плане-
та», «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08:45, 00:05 Х/ф «Залив сча-
стья»
10:10 «Обыкновенный кон-
церт»
10:40 «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы»
12:40, 01:30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе»

13:35 Д/с «Первые в мире. Бо-
евая ракета Засядко»
13:50 Академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов им. Н.Н.Некрасова
15:05 Д/ф «Самсон Неприка-
янный»
15:45 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей»
16:35 Х/ф «Прощание славян-
ки»
18:00 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
19:35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина»
21:10 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится»
23:00 «The Doors». Последний 
концерт
02:20 М/ф для взрослых «Пе-
ревал»

НТВ
04:55 «Новые русские сенса-
ции» 16+
05:45 Х/ф «Непрощенный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 
16+
04:20 Д/ф «Две войны» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08:05 Х/ф «Маска» 16+
10:00, 03:35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек» 0+
11:45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
13:30 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
15:10 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
17:00 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19:05 М/ф «Вверх» 0+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:50 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
01:45 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05:20 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» 0+
05:30 М/ф «Зайчонок и муха» 
0+
05:40 М/ф «Комаров» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
11:30, 12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 
14:10, 14:45, 15:15, 15:50, 16:20, 
16:55, 17:30 Т/с «Отпуск» 16+
18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты 2021» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Стендап Ильи Соболе-
ва» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль-
донадо 16+
09:00, 10:55, 13:25, 16:00, 18:50, 
21:25, 00:00 Новости
09:05, 13:30, 16:05, 18:30, 21:30, 
02:45 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:20 М/ф «Спортландия» 0+
11:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» 12+
13:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

16:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+
18:55 Х/ф «Поддубный» 6+
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
00:10 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кротоне» 0+
03:45 Д/ф «Я - Али» 16+
06:00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Эстония 0+

РЕН-ТВ
05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задачник от Задор-
нова» 16+
06:55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
08:25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
10:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
11:25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
12:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
14:35 Х/ф «Овердрайв» 16+
16:25 Х/ф «Смертельная гон-
ка» 16+
18:30 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
20:55 Х/ф «Паркер» 16+
23:15 Х/ф «Адреналин» 18+
00:55 Х/ф «Адреналин 2: Высо-
кое напряжение» 18+
02:30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
04:20 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Порча» 16+
10:50 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
14:50 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
23:00 Х/ф «Бумажные цветы» 
16+
01:15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
05:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+

Петербург 5 
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 08:00, 
08:55, 09:50, 10:50, 11:40, 12:40, 

13:35, 14:30, 15:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы 2» 12+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 
21:15, 22:15, 23:15 Т/с «Мор-
ские дьяволы 3» 12+
00:15, 01:05, 02:00, 02:50, 03:35, 
04:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

ТВ-1000
08:45 Х/ф «Мирный воин» 12+
10:55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13:30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
15:55 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» 12+
19:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
21:55 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 16+
00:25 Х/ф «Та ещё парочка» 
18+
02:35 Х/ф «Эмма» 16+
05:00 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
06:50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
08:35 Х/ф «Мимино» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Офицеры» 12+
12:15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
14:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15:55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» 12+
17:05 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:20 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
00:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
01:00 Х/ф «Оружие» 16+
02:25 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
03:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» 12+
04:20 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
07:20 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:30 М/ф «Гора самоцветов», 
«Конёк-Горбунок» 0+
11:45 Х/ф «Опасные гастроли» 
12+
13:10 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
20:30, 21:05 Х/ф «Старое ру-
жьё» 16+
22:15 «Культурный обмен» 12+
23:00 «Бессмертные песни ве-
ликой страны» 12+
00:45 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 
16+
02:25 Х/ф «Моонзунд» 12+
04:40 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+

ПЕРВЫЙ

Промокашка!» 12+
23:35 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+
00:25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01:50 Х/ф «Крутой» 16+
03:15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04:50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» 12+
05:30 Д/ф «Пираты ХХ века» 
12+

ОТР
06:10 «Бессмертные песни ве-
ликой страны» 12+
07:55, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00, 18:30 «Служу Отчизне» 
12+
09:25 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» 12+
10:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
11:40 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 
16+
13:20 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:55 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+
16:35, 00:20 «Вспомнить всё» 
12+
17:05 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+
19:00, 21:05 Х/ф «Моонзунд» 
12+
21:25 Александр Маршал. «60 
- полёт нормальный» 12+
22:50 Х/ф «Опасные гастроли» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
02:55 Х/ф «Старое ружьё» 16+
04:35 «Легенды Крыма. Таври-
ческая карта судеб» 12+
05:05 «Хит-микс RU.TV» 12+
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СРЕДА
24 февраля

ЧЕТВЕРГ
25 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому» 
12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 6+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва за-
речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
08:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Валенти-
на Левко»

12:15, 22:15 Т/с «Мария Тере-
зия»
13:10 Д/с «Первые в мире. 
Светодиод Лосева»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Х/ф «Парень из нашего 
города»
17:20 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века»
17:50, 01:55 «Нестоличные те-
атры»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Русское 
самодержавие и европейский 
абсолютизм»
23:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена»
02:35 Д/ф «Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-Луар 
и Шалонн-сюр-Луар»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник 3» 
16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 14:10, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+
11:25 Х/ф «Ной» 12+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «После нашей эры» 
16+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» 18+
03:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:05 , 05:15, 05:25, 05:35, 05:45 
М/ф

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 
16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:50, 
21:15, 00:00 Новости
08:05, 14:05, 21:20, 00:10, 03:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо 16+
12:00 «Главная дорога» 16+
13:10, 16:10 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
13:30 Художественная гимна-
стика «Гран-при Москва 2021» 
14:50 Специальный репортаж 
12+
15:10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+
16:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
18:30, 18:55 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли» 12+
20:25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
21:50 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Вольфсберг» (Австрия) 
00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
06:00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» 16+
07:00 «10 историй о спорте» 
12+
07:30 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» 12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 «Документальный про-
ект» 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 «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

06:35, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 
16+
09:40, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:50, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 02:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:50 Д/с «Знахарка» 
16+
15:00 Х/ф «Дочки» 16+
19:00 Х/ф «Не говори мне о 
любви» 16+
23:05 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
07:10, 08:00, 09:25, 10:20 Т/с 
«Морские дьяволы 2» 12+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:45, 17:50, 18:50 
Т/с «Морские дьяволы 3» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка. Несчастный случай» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
09:25 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
11:40 Х/ф «Одноклассники» 
16+
13:30 Х/ф «Одноклассники 2» 
16+
15:15 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 16+
17:15 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судьбы» 16+
19:00, 03:35 Х/ф «Каратэ-па-
цан» 12+
21:35 Х/ф «Мирный воин» 12+
23:45 Х/ф «Гонка» 16+
01:50 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
05:50 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 Д/ф «Девяностые. 
«Лужа» и «Черкизон» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05. 01:35 «Прощание. Армен 
Джигарханян» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Татьянина ночь» 
16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «Служу Отчизне» 12+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Таври-
ческий сеанс» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 
16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Крым сере-
бряный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках Остро-
вов пряностей»
08:35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Жгучие 

тайны века»
12:15, 22:15 Т/с «Мария Тере-
зия»
13:10 Д/с «Первые в мире. Ма-
зер Прохорова и Басова»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Острова. Всеволод Са-
наев
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. «От-
тенки гусевского хрусталя»
15:55 Х/ф «Мичурин»
17:20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной плане-
ты»
17:50, 02:00 «Нестоличные те-
атры»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Максим 
Замшев «Концертмейстер»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы»
21:30 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о Бетховене»
23:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла»
02:40 Д/ф «Греция. Мистра»

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:30 Х/ф «После нашей эры» 
16+
12:30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости» 16+
23:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
01:00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» 18+
03:10 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:10 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
05:20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+
05:30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05:40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Прожарка» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 
16+
01:10 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 21:15 
Новости
08:05, 14:05, 18:25, 03:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо 16+
12:00 «Главная дорога» 16+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:40 Специальный репортаж 
12+
15:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+
16:30, 18:55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт 0+
21:20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары 16+
22:10 Все на футбол! 12+
22:45 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Португалия) 
00:55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

РЕН-ТВ
05:00, 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 «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пекло» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:35, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:45, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» 
16+
15:00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» 16+
19:00 Х/ф «Верная подруга» 
16+
23:05 Х/ф «Любовь как мотив» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:35 Х/ф «Медное солн-
це» 16+
15:30, 16:35, 17:45, 17:50, 18:50 
Х/ф «Проверка на прочность» 
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка. Собачья смерть» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
08:15 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 2: Затерянный мир» 16+
10:35 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода 3» 16+
12:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
14:50 Х/ф «Мирный воин» 12+
17:00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
19:00 Х/ф «Тренер Картер» 12+
21:25 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
00:00, 05:30 Х/ф «Всё или ниче-
го» 16+
02:00 Х/ф «Библиотекарь: В по-
исках копья судьбы» 16+
03:30 Х/ф «Гонка» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
09:35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евге-
ний Герасимов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 Д/ф «Девяностые. В за-
вязке» 16+
18:10 Т/с «Клетка для сверч-
ка» 12+
22:35 «10 самых...Любовные 
страсти звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+
01:35 Д/ф «Девяностые. Лик-
видация шайтанов» 16+
02:15 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
04:35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+

ОТР
06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Татьянина ночь» 
16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15 «Моя история. Олег Ми-
тяев» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 
12+
00:45 «Домашние животные» 
12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Лите-
ратурная карта Крыма» 12+
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Всего за день с момента начала использования оборудования рентгенохирурги 
медучреждения сделали с его помощью первые 8 операций

В ГКБ №4 установлен новейший ангиограф

Пермский край занял 6 место в ПФО 
по реализации национальных проектов

Заботы краевой власти

В Городской клинической боль-
нице № 4 (г. Пермь, ул. КИМ, 2) 
установлен ангиограф нового 

поколения Siemens Healthineers – вы-
сокоточный медицинский аппарат, 
предназначенный для проведения 
рентгеноскопического исследования 
сосудов, в том числе прямо во время 
хирургического вмешательства.

Ранее губернатор Дмитрий МАХО-
НИН отмечал, что сердечно-сосуди-
стые заболевания занимают первое 
место среди причин смерти жителей 
Прикамья, поэтому развитие техноло-
гий в этом направлении – приоритет-
ная задача краевых властей. 

– Необходимо делать всё, чтобы сни-
зить число смертельных случаев из-за 
сердечно-сосудистых заболеваний. Про-
филактика, ранняя диагностика, преду-
преждение – для всего этого должны 
быть созданы условия. Не менее важ-
но – оснащать наши медучреждения 
высокоточным оборудованием, позво-
ляющим оказывать своевременную, 
квалифицированную помощь. Будем 
продолжать этим заниматься, – подчер-
кнул глава Пермского края.

На приобретение ангиографической 
установки из регионального бюджета 
было направлено 63,9 млн руб. Оплата 
производится траншами в течение трёх 
лет. Закупка была осуществлена по 
контракту жизненного цикла (КЖЦ) – с 

10 летним сроком сервиса: поставщик 
оборудования расширил до четырёх 
лет его гарантийный срок, взял на себя 
обязательства по обучению работе на 
аппарате и проведению его настройки. 
Кроме того, за подрядчиком остаются 
функции по обеспечению работоспо-
собности медтехники на протяжении 
6 лет с момента истечения гарантии. 
Формат КЖЦ предполагает, что техника 
будет регулярно обслуживаться – ре-
гион платит только за действующее 
оборудование.

По словам завотделением рентге-
нохирургических методов диагностики 

и лечения (РХМДЛ) ГКБ № 4 Олега 
КАРАКУЛОВА, новый ангиограф (в 
дополнение к тому, который уже был в 
медучреждении) – значительный шаг 
вперёд. 

– С его помощью мы сможем про-
водить вмешательства с ещё большей 
точностью и освоить новые методы. 
При помощи ангиографии проводим 
не только диагностику и лечение ин-
фарктов и инсультов, но и многих 
других заболеваний. Это, в частности, 
исследование сосудов головного мозга, 
диагностика пороков сердца, опухолей 
и воспалительных процессов в лёгких 

и почках, лечение мужского бесплодия. 
Ангиография периферических артерий 
верхней или нижней конечности при-
меняется при заболеваниях и травмах, 
связанных с закупоркой артерий. 
Компьютер обрабатывает полученные 
данные и создаёт объёмное трёхмер-
ное изображение, дающее точнейшую 
информацию о состоянии сосудов и 
параметрах работы системы кровоо-
бращения, – пояснил врач.

Такой метод лечения позволяет сни-
зить смертность от ряда опасных забо-
леваний, сократить срок пребывания в 
стационаре, ускорить реабилитацию.

В 2019 году в ГКБ № 4 диагностика 
на прежнем ангиографическом ком-
плексе была проведена 4 454 больным,  
1 966 из них прооперированы. За 2020 
год в связи с пандемией эта цифра 
несколько ниже: диагностика сделана 
3 895 пациентам, оперировано из них 
1 882. Сегодня количество хирургиче-
ских вмешательств на сосудах снова 
растёт: за полтора месяца прошлого 
года ангиохирурги прооперировали 230 
пациентов, за полтора месяца текущего 
года – уже 276.

В ведущих клиниках Прикамья, под-
ведомственных Минздраву Пермского 
края, сегодня работают 7 ангиографов. 
В ближайшее время на федеральные 
средства планируется закупка новых 
ангиографов для замены или допол-
нения к существующим.

Фото пресс-службы Минздрава Прикамья

На заседании Координацион-
ного совета при губернаторе 
Пермского края по реализации 

национальных проектов подвели итоги 
за 2020 год и обсудили планы на 2021-й. 

Глава региона Дмитрий МАХОНИН 
отметил, что в прошлом году краю на 
национальные и региональные проекты 
была выделена беспрецедентная сумма 
– 17 млрд руб. 

– Мы показали результат по реали-
зации нацпроектов в 96%. Это выше  
общероссийского показателя, и средний 
по Приволжскому федеральному округу 
– регион здесь занял 6 место. Но наша 
основная задача заключается не просто 
в расходовании средств, а в реализации 
проектов таким образом, чтобы жители 
не только в городах, но и в глубинке 
почувствовали изменения к лучшему, – 
обозначил Дмитрий Махонин. 

Губернатор подчеркнул, что в 2020 
году в Пермском крае реализовывали 
50 региональных проектов в рамках 
13 национальных: по большинству из 
них удалось достичь запланированных 
результатов. 

Участие в нацпроекте «Здравоохране-
ние» позволило открыть в крае 3 центра 
амбулаторной онкологической помощи 
– в Губахе, Чайковском и Краснокамске. 
Для диагностики и лечения больных 
раком приобретено 88 единиц оборудо-
вания. В их числе: магнитно-резонанс-
ный томограф, аппарат брахитерапии, 
два мультиспиральных компьютерных 
томографа и другая сложная техника. В 
целом в рамках нацпроекта закуплено 
195 единиц современного медицинского 
оборудования. Благодаря нацпроекту 

«Образование» открыты 21 центр «Точка 
роста» в 20 территориях Пермского края, 
центр цифрового образования детей 
«IT-куб», центр опережающей профес-
сиональной подготовки и мобильный 
технопарк «Кванториум». Более 100 
школ оснащены компьютерным обору-
дованием. 

Благодаря средствам, выделенным в 
рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда», в Прикамье за год расселено 
67 тыс. кв. метров аварийного жилья, 
улучшены условия проживания более 4,7 
тыс. человек. В программах расселения 
участвовали 38 муниципалитетов, из 
них 34 выполнили взятые на себя обя-
зательства. При этом в 10 территориях 
планы выполнены на 140% и более – это 
значит, что в этих территориях больше 
людей стали жить в более комфортных 
условиях. 

Нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (БКАД) 
дал возможность отремонтировать 
108 км дорог, повысив транспортную 
доступность жителей Прикамья. Работы 
проведены на 53 дорожных объектах. С 
помощью нацпроекта «Экология» уда-
лось сделать важный шаг к решению 
многолетней проблемы – снабжения 
качественной водой жителей Красно-
камска и пермского м/р Закамск – был 
введён в эксплуатацию водовод в Киров-
ском районе Перми. 

Руководитель Администрации губер-
натора Пермского края Леонид ПОЛИ-
ТОВ рассказал, что 86% средств – более 
13 млрд руб., на которые в территориях 
региона в течение года улучшали условия 
жизни людей, – были направлены из 
федерального бюджета. На 100% были 

использованы средства по нацпроектам 
БКАД, «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Производительность 
труда и поддержка занятости», а также 
проект «Культура». 

Он добавил, что реализованные про-
екты были разными по своей масштаб-
ности, при этом каждый имел большое 
значение для конкретных людей. 

– Например, в течение года санитар-
ной авиацией было эвакуировано 223 
человека, в их числе дети. Это число, на 
первый взгляд, может показаться не-
значительным, но всем этим людям экс-
тренно требовалась помощь, и она была 
оказана, – отметил глава администрации 
губернатора. – В рамках того же проекта 
«Экология» было приобретено 72 единиц 
лесопожарной и лесохозяйственной тех-
ники. Это позволило более оперативно бо-
роться с лесными пожарами. Кроме того, 
начаты работы по расчистке русел рек. 

Отдельно Леонид Политов обратил 
внимание на реализацию проектов 
по поддержке предпринимательства 
(МСП). Например, за прошлый год было 
выделено 568 микрозаймов на общую 
сумму почти 600 млн руб., что было осо-
бенно важно для предпринимателей в 
условиях ограничений, введённых из-за 
коронавируса. В этом году в качестве 
оказания финансовой поддержки, обе-
спеченной региональной гарантийной 
организацией субъектам МСП плани-
руется направить 1,1 млрд руб., ещё 80 
млн руб. – начинающим предпринима-
телям. Кроме этого на предоставление 
самозанятым гражданам микрозаймов 
по льготной ставке предусмотрено 7,5 

млн руб. 
В планах 2021 года – реализовать в 

Пермском крае 44 региональных про-
екта. Объём финансирования только из 
федерального бюджета составит более 
13 млрд руб. В рамках нацпроектов 
будут вводиться в эксплуатацию со-
временные детские сады, в 164 школы 
поступит компьютерное оборудование, 
в 14 муниципалитетах создадут центры 
«Точка роста», в территориях будут от-
крыты новые виртуальные концертные 
залы. Предстоят капитальные ремонты 
сельских домов культуры, продолжится 
расселение жителей аварийного жилого 
фонда, строительство и ремонт автомо-
бильных дорог. 

По итогам совещания глава Пермско-
го края Дмитрий МАХОНИН отметил, что 
по результатам реализации нацпроектов 
в 2019 году показатели региона были 
существенно ниже. Для изменения си-
туации работа правительства региона 
в части реализации нацпроектов была 
перестроена, повышено взаимодействие 
с органами местного самоуправления. 

– Задачи на текущий год – не снижать 
темпов, активно работать по контрак-
тации средств, внимательно контроли-
ровать качество выполнения задач на 
объектах. Результаты нацпроектов нужны 
не «на бумаге», их должны видеть и чув-
ствовать жители Пермского края, – под-
черкнул губернатор. – Финансирование 
обеспечено, теперь ответственность за 
эффективное использование средств 
лежит на нас, на профильных министер-
ствах и на руководителях территорий 
Прикамья. 

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.
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ПРОТИВ ЛОМА – ТОЛЬКО ПРИГОВОР

CMYK

Автор: Людмила Лебедева

Среди дел, рассмотренных судами Губахи и Кизела в 2020 году, есть шумные, 
громкие и даже резонансные

Из зала – сюда 

От гаражного сериала до смертоубийства. 
ТОП-5 судебных разбирательств КУБа

В наших публикациях нередко 
присутствует информация, 
основанная на материалах 

суда. До сих пор это были отдельные 
новости по следам недавних собы-

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ

НЕ РАЗРУЛИЛИ

С МОЛОТКОМ И ПИСТОЛЕТОМ – 
В «СУНДУЧОК»

ПЬЯНАЯ ССОРА ОСОБОГО РЕЖИМА
Начнём наш ТОП с самого 

безобидного и слегка 
курьёзного дела. Ну, если не 
думать о том вреде, который 
был причинён честным жите-
лям Губахи.

В конце октября прошлого 
года Губахинский городской 
суд вынес приговор двум мест-
ным жителям. Последние ока-
зались серийными похитителями с довольно узкой специализацией «гараж 
– автомобиль». Злоумышленники были осуждены по двум эпизодам с кражей 
авто (одна закончилась неудачей, а вследствие другой хозяйке автомобиля 
был причинён материальный ущерб в сто тысяч рублей).

Кроме того, один из подельников, приняв для храбрости соответствующую 
дозу спиртного, вооружившись ломом, осуществил, как сказано в материалах 
суда, злой умысел. Он взломал замки на воротах трёх гаражей и похитил от-
туда имущество. Естественно, причинил материальный ущерб их владельцам.

Другой подельник тем временем совершил кражу имущества из авто-
мобиля, вскрыв дверь последнего. Похититель также находился подшофе.

В результате оба подельника были осуждены в зависимости от тяжести 
совершённых преступлений. Первый получил 2 года 8 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Другой на 1 год 6 
месяцев отправился в исправительную колонию общего режима.

тий. Сегодня мы решили подвести 
своеобразный итог, выяснив при 
помощи пресс-службы губахинско-
го и кизеловского городских судов, 
какие же дела оказались самыми 
запоминающимися. Изучив длинный 
перечень судебных заседаний, мы 
попробовали выбрать самые-самые.

Следующую ступеньку в топе уверенно занимает чиновница из Кизела. 
Суд по этому делу прошёл в конце января сего года. Судя по всему, 

леди очень любила деньги и, как сви-
детельствуют материалы суда, грешила 
сребролюбием неоднократно. В смысле, 
брала взятки как крупные, так и мелкие.

По одному эпизоду суд не стал опре-
делять наказание, поскольку к моменту 
заседания истёк срок давности. Другой 
эпизод – взяточничество в особо крупном 
размере – принёс даме девять лет лише-
ния свободы с выплатой штрафа в семь 
миллионов рублей и запретом занимать 

должности в местном самоуправлении в течение шести лет.

Следующие в нашем списке – кизеловские грабители. Тут всё выглядит 
более продуманно – ребята готовились. Идя на дело, обеспечили себе 

пути отхода, подогнали автомобиль. Кроме того, позаботились о неузнавае-
мости, надев на лица черные маски с прорезями для глаз.

Злоумышленники вдвоём ворвались в ювелирный магазин «Сундучок» в 
Кизеле. Один закрыл дверь изнутри, второй тем временем напал на продав-
ца-консультанта, угрожая ей пистолетом. Затем грабители молотком разбили 
витрины, похитили оттуда украшения из драгоценных металлов и, сложив 
их в сумку, беспрепятственно вышли из магазина. За углом их ждал третий 
подельник на машине. В результате предпринимателю – хозяину «Сундуч-
ка» – был причинён немалый материальный ущерб (более 1 млн рублей), а 
продавцам – моральный.

Суд изучил все материалы дела и вынес приговор двум участникам раз-
бойного нападения. Тот, кто ожидал грабителей в машине, получил 8 лет 

Далее – громкое дело с суровым приговором. Всё началось достаточно ба-
нально – с совместного распития алкоголя преступником и потерпевшим.

В ходе распития спиртного приятели стали врагами. В результате действия 
виновного были квалифицированы как умышленное убийство. Почувствовав 
неприязнь к знакомому, как говорят материалы суда, именно лишение жизни 
приятеля он сделал своей целью. Потому в ходе ссоры вооружился ножом. В 
драке нанёс потерпевшему ножевые колото-резаные ранения в область груд-
ной клетки и брюшной стенки. При этом ножом были задеты сердце и печень 
потерпевшего. Такие травмы в юридической практике считаются нанесением 
тяжкого вреда здоровью.

Потерпевший от полученных травм и большой кровопотери вскоре скон-
чался на месте происшествия.

Естественно, при расследовании подобного преступления злоумышленник 
был подвержен проверке. Выяснилось, что данное преступление он совершил в 

период непогашенной судимости, 
что тоже сыграло роль при выне-
сении приговора. На учёте у пси-
хиатра и нарколога подсудимый 
не стоял, то есть был абсолютно 
вменяем; по месту прежнего отбы-
вания наказания был охарактери-
зован отрицательно.

Суд, учитывая все вышепере-
численные обстоятельства, приго-
ворил обвиняемого к девяти годам 
лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии особого режима.

лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 
ему изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под 
стражу. В пользу потерпевших взыскана компенсация в возмещение мо-
рального вреда в размере 25 000 рублей каждому. Грабитель с пистолетом 
осуждён на 9 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима. В пользу 
потерпевших ему пришлось заплатить сто тысяч – по 50 каждому.

В отношении третьего участника разбойного нападения дело было вы-
делено в отдельное производство, поскольку он согласился на досудебное 
сотрудничество со следствием.

По громкости и резонансу пальму первенства мы отдали всё же паре 
дел, связанных с управлением транспортными средствами. Понятно, 

что речь идёт о ДТП, более того, смертельных.
Одно из происшествий произошло в июне прошлого года неподалёку от 

посёлка Усьвы Гремячинского округа. Иномарка на большой скорости в 
месте опасного поворота выскочила на встречную полосу и врезалась в пас-
сажирский автобус. Пассажир иномарки от полученных травм скончался на 
месте, женщина-водитель была доставлена в больницу. Среди находящихся 
в автобусе никто не пострадал.

Как выяснило следствие, женщина за рулём иномарки находилась в состо-
янии алкогольного опьянения. На трассе она не справилась с управлением, 
что и привело к ДТП. После того, как виновницу происшествия выписали из 
больницы, в качестве меры пресечения до суда ей была выбрана подписка о 
невыезде с определёнными ограничениями. Решением Губахинского город-
ского суда (постоянное присутствие в Гремячинске) виновнице происшествия 
было назначе-
но наказание 
в виде шести 
лет лишения 
свободы с от-
быванием в ис-
правительной 
колонии обще-
го режима.

Р е ш е н и е м 
суда не были 
удовлетворе-
ны ни сторона 
ответчика, ни 



Если говорят Губаха, значит 
подразумевают горнолыж-
ный центр, привлекатель-

ный не только зимой, но и летом. 
Туристическая точка, ставшая без 
малого центром спортивных и куль-
турных инициатив, развивается 
уже не первый год. Однако чёткая 
стратегия движения на перспек-
тиву была сформулирована в бли-
жайшие несколько лет благодаря 
людям, неравнодушным к родному 
городу.

Оценить работу недавно открыто-
го, единственного в Пермском крае, 
кресельного подъёмника в горно-
лыжном центре «Губаха» в феврале 
удалось председателю совета ди-
ректоров ПАО «Метафракс» Армену 
Гарсляну, его коллеге по краевому 
парламенту Марии Коноваловой и 
председателю Губахинской город-
ской думы Алексею Мазлову.

Во время небольшой экскурсии 
Рашид Габдуллин и директор гор-
нолыжного центра Иван Малахов 
гостям рассказали об изменениях, 
произошедших в центре в прошлом 
году. Это и новая детская игровая 
комната, расположенная у подно-
жия учебного склона, и расширенная 
зона проката. Депутаты увидели, 
как работают с детьми инструкторы, 
признанные в прошлом году лучши-
ми в крае.

Конечно, не обошлось и без опро-
бирования самой главной новинки 
сезона – кресельного подъёмника. 
В предыдущий свой приезд Армен 
Гарслян и Мария Коновалова на-
блюдали за окончанием работ по 
устройству механизма, в этот же раз 
пережили те эмоции, которые испы-
тывают гости центра, поднимаясь 
над горой Крестовой. Красота от-
крывающегося пейзажа и удобство 
не оставляют равнодушным никого.

Идея передачи в концессию гор-
нолыжного центра возникла более 
пяти лет назад. С тех пор началась его 
новейшая история и глобальное раз-
витие. За эти годы количество посе-
щающих губахинский горнолыжный 
центр увеличилось в разы. Только за 
прошедшие новогодние каникулы по-
кататься на горе Крестовой приехали 
более 20 тысяч человек.

Задумку Рашида Гадбуллина по 
строительству кресельного подъём-
ника поддержали бывший глава ре-
гиона Максим Решетников и нынеш-
ний губернатор Дмитрий Махонин. 

CMYK
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ТУРИЗМ 
С МАКСИМАЛЬНЫМ 
КОМФОРТОМ

В результате объединения усилий власти и бизнеса туристиче-
ский центр Губахи становится лучшим в Прикамье

Автор: Ульяна Бажанова

сторона погибшего. После судебного 
заседания адвокатом ответчицы 
была подана апелляционная жалоба 
в краевой суд. Мать погибшего за-
являла о подаче иска на взыскание 
ущерба в размере двух миллионов 
рублей.

Как недавно стало известно, суд в 
Перми оставил решение губахинских 
коллег в отношении виновницы ДТП 
без изменений.

Другое судебное разбирательство, 
тяжбы по которому до сих пор не 
закончились, проходило в Кизеле. 
Причина та же – управление авто-
мобилем в состоянии опьянения, что 
привело к смерти человека. Только 
на сей раз погиб не пассажир, а пеше-
ход – восемнадцатилетняя девушка. 
За рулём авто находился самарский 
чиновник, приехавший в Кизел, уро-
женцем которого является, к матери.

Как звучит окончательная версия 
происшествия (в ходе судебного 
следствия они менялись), водитель 
в состоянии опьянения ехал в своём 
авто по ночной улице на достаточно 
высокой скорости. На пути он не 
заметил на дороге открытый люк 
колодца. Автомобиль попал туда 
одним колесом, которое в результате 
лопнуло. После сильного хлопка ав-
томобиль занесло, водитель ничего 
не смог сделать. Вылетев на обочину, 
автомобиль сбил шедшую там де-
вушку. Движение авто прекратилось 
только после того, как оно врезалось 
в стену магазина, находившегося 
неподалёку. Пассажир авто, приятель 
виновного, скрылся с места проис-
шествия. Водитель был задержан по-
доспевшими сотрудниками полиции.

Суд учёл все «за» и «против», на-
значив виновнику ДТП шесть лет 
лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии-поселении. Понятно, 
что такой приговор никак не могла 
принять как должный мать погибшей 
девушки. Как известно, женщина в 
корне не согласна с трактовкой суда, 
где сказано, что водитель нарушил 
правила движения, сев пьяным за 
руль. В качестве объективного обсто-
ятельства назван открытый люк, из-
за чего виновный не смог справиться 
с управлением. Пешеходы, среди 
которых была и сбитая девушка, тоже 
объекты происшествия.

Адвокатом матери погибшей так-
же была подана апелляция в кра-
евой суд. Почти одновременно с 
ней прокурор, выступавший в суде 
обвинителем, подал свой протест на 
данную апелляцию. Пермский суд 
не удовлетворил апелляционной 
жалобы, оставив приговор кизелов-
ского суда без изменений. Согласно 
материалам суда, родственникам де-
вушки был выплачен ущерб в сумме 
пяти миллионов рублей.

Конечно, здесь мы выбрали из 
достаточно длинного перечня мате-
риалов пресс-служб только самые 
интересные дела, так или иначе 
привлекшие к себе внимание или 
получившие резонанс в виде тем для 
обсуждения жителями и широкого 
освещения в СМИ. К сожалению, это 
не значит, что больше преступлений 
не существует. Они есть, самые раз-
ные – от незаконного сбыта наркоти-
ков (здесь, может, всё не так громко, 
зато число судебных дел насторажи-
вает) до пропаганды экстремизма 
осуждённым, отбывающим срок в 
колонии.

В ближайшие годы в Губахе откроют новые трассы 
и создадут туристический парк

Губаха – место силы 
для экстремалов

Развитие территорий

В стороне не остались и краевые 
парламентарии Армен Гарслян и 
Мария Коновалова, курирующие 
стройку важного для спортивной 
инфраструктуры округа объекта.

Новый механизм был возведён 
в течение 2020 года. Совместно с 
местными властями была пере- 
устроена высоковольтная линия, 
произведена замена кабельной 
линии, установка 17-и опор подъ-
ёмника.

Пассажирская подвесная канат-
ная дорога с 4-местными фиксиро-
ванными креслами европейского 
производства Doppelmayr с пропуск-
ной способностью 1600 человек 
в час располагается параллельно 
«спаренному» подъёмнику.

В целях дальнейшего развития 
горнолыжного центра его руковод-
ство планирует открыть 10 новых 
горнолыжных трасс протяжённо-
стью более четырёх километров 
уже в ближайшие годы, развивая 
тем самым восточный склон горы 
Крестовой.

Для того, чтобы туристический по-
ток был стабильным в любое время 
года, уже началась реализация соз-
дания тематического парка «Губаха». 
Как рассказал депутатам Рашид 
ГАБДУЛЛИН, парк будет включать 
в себя маршрут по главным природ-
ным достопримечательностям Губа-
хинского и Гремячинского округов. 
Отдельные экскурсии, кстати, уже 
сейчас проводятся сотрудниками 
визит-центра.

Помимо пеших экскурсий, тури-
сты, приехавшие в Губаху летом, 
смогут отдохнуть в глэмпингах – 
специальных палатках с удобства-
ми – на вершине горы Крестовой, 
испытать незабываемые ощущения 
на «Уральском Мега-Троллее». Эту 
трассу протяжённостью более двух 
километров планируют возвести на 
горе Ладейной.

Помимо этого при поддержке кра-
евого правительства будут построе-
ны объекты общественного питания, 

гостевые домики, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, детско-ю-
ношеская спортивная школа.

Горнолыжный центр в качестве 
туроператора возьмёт на себя обя-
занности по единой маршрутизации: 
начиная от трансферов от пермского 
аэропорта до гостиничных комплек-
сов Губахи, комфортного разме-
щения в средствах размещения и 
организации походов по туристским 
маршрутам.

Мария КО -
Н О В А Л О В А , 
депутат Зако-
нодательного 
с о б р а н и я ,  и 
сама любитель 
горных лыж, 
т а к  о ц е н и л а 
планы руковод-
ства горнолыж-
ного центра и 

муниципалитета в целом:
– Туристическая инфраструктура 

города тесно связана и с культурной 
составляющей. Каждый проект вно-
сит свой вклад в создание геобренда 
Губахи. Сегодня это территория, где 
снимают хорошее российское кино, 
где впервые в Прикамье появился 
кресельный подъёмник. В городе 
активно развивается детский спорт, в 
том числе и фигурное катание. Прово-
дятся культурные фестивали – «Тай-
ны горы Крестовой», «Губаха ALIVE», 
признанный лучшим событием 2019 
года по версии организаторов кон-
курса «59 фестивалей 59 региона». 
Губахинцы могут посетить концерты 
Пермской краевой филармонии и 
оркестров российского уровня. Каж-
дый такой пазл собирается в единую 
копилку.

Благодаря синергии разных сфер 
увеличивается туристический поток 
и, соответственно, увеличиваются 
инвестиции в развитие города и по-
вышение уровня комфорта жителей 
Губахи, в том числе тех, кто приезжает 
работать на крупных предприятиях, 
таких, как ПАО «Метафракс».

Фото Ульяны Бажановой
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У каждого дела – 
запах особый
Говорим с читателями о субсидиях, 
целевой направленности 
повышающего коэффициента 
и состоянии подвалов

Имеющий уши – слышит, имеющий глаза – видит, а что делать, 
если в ход пошло обоняние? Так уж получилось, что всё, о чём 
пойдёт речь ниже, имеет свой запах или, если хотите, дух/

душок – кому как нравится.

Так уж случается иногда: жили себе спокойно, и на тебе! То зима неожи-
данно придёт, то пандемия или какой другой мировой кризис как снег на 
голову рухнет. И всё. От слова «совсем». И нам уже рекомендуют пояса 
затягивать. А отсюда – вопросы, на которые ответ не сразу найдёшь. И 
кто-то заранее считает, что это дело пахнет керосином.

– Правда ли, что в текущем году пенсионеры, у которых сумма доходов 
в семье составляет два прожиточных минимума и больше, лишатся льгот 
на оплату жилищно-коммунальных услуг?

Настасья Филипповна, пенсионерка.

На этот вопрос, который, как нам кажется, волнует не только Настасью 
Филипповну, нам ответила Оксана ВАСИЛЬЕВА, кандидат юридических 
наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве российской 
Федерации:

– Вопрос субсидий на компенсацию жилищно-коммунальных платежей 
пенсионерам регламентируется следующими нормативными правовыми 
актами: Федеральным законом о государственной социальной помощи от 
17.07.1999, Бюджетным и Жилищным кодексами РФ, соответствующими по-
становлениями правительства, а также местными нормативными актами.

Компенсация (возврат уже потраченных средств) или субсидия (средства, 
предоставляемые на компенсацию затрат) предлагаются пенсионерам 
на оплату услуг в сфере ЖКХ и имеют заявительный характер. Здесь есть 
одно условие: вы можете подать заявление на соответствующую субсидию, 
если тратите на оплату жилищно-коммунальных услуг от 22% семейного 
бюджета. Кстати, в некоторых регионах этот процент снижается.

Конечно, на такую помощь могут претендовать только определённые 
категории граждан. Среди них – пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточ-
ного минимума, инвалиды, проживающие одни, семьи, состоящие только 
из пенсионеров и пенсионеры, имеющие несколько несовершеннолетних 
детей. Также право на государственную помощь при оплате ЖКУ имеют 
рабочие пенсионеры, если их доход не выше прожиточного минимума, а 
затраты на коммуналку выше 22% от него или того порога, который уста-
новлен в регионе.

Оксана Николаевна также добавила, что в Объединённом народ-
ном фронте (ОНФ) считают, что систему льгот пора реформировать, 
например, компенсировать полностью затраты на ЖКУ семьям, где 
любой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. 
Хотя, эксперты уверены, что такое предложение не обретёт силу за-
кона, поскольку современная экономическая ситуация не позво-
ляет тратить из бюджета столь большую сумму (ежегодно около  
142 млрд рублей).

А СУБСИДИИ БУДУТ?

ПОДВАЛ НЕ ПАХНЕТ
Ох уж эти носатые! Не подумайте плохого, это я про тех, у кого обоняние 

развито слишком хорошо. Мимо чего ни пройдут, сразу говорят «пахнет» или 
того хуже – «воняет». Но специалистов-то не проведёшь! А дело в следующем.

– У нас в доме 8 на Кирова (пятый подъезд) из окна подвала уже давно 
доносится запах канализации. Жаловались в управляющую компанию, даже 
писали на сайт «Управляем вместе». Там с осени прошлого года у вопроса 
стоит статус «готовится ответ», а воз и ныне там. Управляшка пыталась за-
клеить окно подвала листом поликарбоната, но тот очень быстро отпал. К 
кому нам ещё обратиться?

Игорь, жилец дома № 8.
Мы решили в такой ситуации обратиться за помощью в управление 

строительства и ЖКХ городского округа. Специалист управления Кристина 
ЛЫСЕНКОВА дала нам развёрнутый ответ.

– 21 января специалистами управления ЖКХ совместно с представителями 
УК «ФКУ» осуществлён осмотр подъездов и подвального помещения. Посто-
ронние запахи отсутствуют.

При этом ответ специалист подкрепила копией акта осмотра. В доверше-
ние Кристина Расиховна заметила, что, если жильцов что-то не устраивает 
во внешнем виде подъезда или хочется освежить его, можно провести кос-
метический ремонт. Решение о его необходимости принимается на общем 
собрании жильцов. А ещё специалист попеняла нам на то, что принимаем 
жалобы от людей, которые не указывают ни своих фамилий, ни точного адре-
са, потому представители управления не могут связаться непосредственно 
с обратившимися за помощью.

На сегодня всё. Благодарим экспертов за сотрудничество и компетентные 
ответы, а читателей – за интересные вопросы.

Автор: Людмила Лебедева

Есть вопросы? Присылайте нам lebedeva@mediakub.com.
Звоните по телефону: 8(34248) 4-02-76.

Продолжаем денежную тему. Не знаю, могут ли пахнуть лампочки, к примеру, 
светодиодные, но вот то, что в определённые моменты в них могут превратиться 
деньги – это не фэнтези какое-нибудь, а самая всамделишная правда. По край-
ней мере, есть тому живые свидетели и даже эксперт от «Пермэнергосбыта».

– Несколько лет назад мы в квартире на 2-Коммунистической установили 
электросчётчик за свой счёт. Теперь нам сотрудник «Пермэнергосбыта» сказал, 
что, поскольку мы потратили свои средства, эта сумма осталась в организации. 
Теперь её нужно реализовать. Мы спросили, можно ли её пустить на оплату услу-
ги электроснабжения, но получили отрицательный ответ. Мол, потратить деньги 
(1 600 рублей) можно только на электролампы. Но нам не нужны лампочки на 
такую сумму. Объясните, кто здесь прав, кто виноват.

Николай Иванович, житель пос. Углеуральского.

В этом вопросе нашим экспертом стал Дмитрий ТОРБЕЕВ, пресс-секретарь 
ПАО «Пермэнергосбыт». 

– До 1 января 2017 года в случае отсутствия счётчика клиенту велись начис-
ления по нормативу плюс повышающий коэффициент 1,5. Этот коэффициент, 
согласно закону, по мере накопления направлялся на мероприятия по повышению 
энергоэффективности. То есть на установку нового счётчика такому клиенту. 

Но бывало и так, что клиент платил коэффициент, но не хотел устанавливать 
счётчик, например, не пускал наших сотрудников в квартиру, или коэффициент не 
успевал накопиться в нужном объёме, а клиент сам устанавливал себе счётчик. 
Что делать с накопившимися деньгами? Постановление чётко прописывало: 
повышающий коэффициент – не фонд накопления, а, по сути, штраф клиенту 
за неустановку счётчика, которым он распоряжаться по своему усмотрению не 
имеет права. Эти средства носят чётко целевой характер – на мероприятия по 
повышению энергоэффективности. 

Поэтому в такой ситуации клиенту предлагается в счёт выплаченного коэф-
фициента получить энергосберегающие товары - например, энергосберегающие 
лампочки. 

Вот такая история. Как видим, деньги и лампочки – близнецы-братья (или 
сёстры?), по крайней мере, когда речь идёт о целевых средствах.

КОМПЕНСАЦИЯ В ЛАМПОЧКАХ



ПЯТНИЦА
26 февраля

СУББОТА
27 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
16+
01:35 «Вечерний Unplugged» 
16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 
12+
00:55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» 16+
03:00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Д/ф «Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар»
08:35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
11:55 Открытая книга. Мак-
сим Замшев «Концертмей-
стер»
12:25, 21:00 Т/ф «Мария Тере-
зия»
14:15 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи «Джоконда»
14:25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15:05 Письма из провинции. 
Сосновый Бор Ленинградская 
область
15:35 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о Бетховене»
16:20 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы»
18:00 «Билет в Большой»
18:45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Игра в карты по-
научному»
01:50 Д/ф «Шпион в снегу»
02:45 М/ф для взрослых 
«Икар и мудрецы», «Это со-
всем не про это»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 
0+

02:10 Х/ф «Оружие» 16+
03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
12:00 «Русские не смеются» 
16+
13:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
23:25 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Высший пилотаж» 
12+
03:45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05:20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05:30 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
05:40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00, 00:35 «Комик в городе» 
16+
01:10 «Такое кино!» 16+

01:40 Х/ф «Нецелованная» 
16+
04:15, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:55, 18:50, 
01:00 Новости
08:05, 14:05, 01:30 Все на 
Матч! 12+
11:00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха 16+
12:00, 06:50 «Главная дорога» 
16+
13:10, 14:50, 04:40 Специаль-
ный репортаж 12+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды 16+
16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала 0+
16:25 Все на футбол! Афиша 
12+
17:00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
18:10, 18:55 Х/ф «Чемпионы» 
6+
20:15 Все на футбол! 12+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ротор» (Волгоград) 0+
23:00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдулаев 
против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский про-
тив Артёма Дамковского 16+
01:10 «Точная ставка» 16+
02:25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» 16+
05:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира 0+
06:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Но-
вости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 

списки. Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
22:00 Х/ф «Пирамида» 16+
23:45 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» 18+
01:20 Х/ф «Хозяин морей: На 
краю земли» 12+
03:30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30, 05:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:55 Х/ф «Не говори мне о 
любви» 16+
19:00 Х/Ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
03:55 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

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

ТВ-1000
07:45 Х/ф «Тренер Картер» 12+
10:15 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
12:45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
14:50 Х/ф «Гонка» 16+
16:55 Х/ф «Всё или ничего» 
16+
19:00 Х/ф «Дюплекс» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горя-
чая эстонская женщина» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. Ко-
роткая программа 0+
19:40, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Та, которой не 
было» 16+
00:55 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 
12+
01:05 Х/ф «Училка» 12+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика»

07:50 Х/ф «Мичурин»
09:15 «Передвижники. Нико-
лай Ге»
09:45 Острова. Евгений Лео-
нов
10:25 Х/ф «Паспорт»
12:05 Земля людей. «Черкесы. 
Уста, что пьют мёд»
12:35 Д/ф «Шпион в снегу»
13:30 Д/с «Русь»
14:00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки»
14:40 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
15:50 Д/ф «Александровка»
16:45 Произведения Людвига 
ван Бетховена
17:50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»
18:35 «Валерий Фокин. Моно-
лог в 4-х частях»
19:25 Спектакль «Шинель»
20:20 Х/ф «Бомарше»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале
00:05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи»
02:10 Искатели. «Тайна Аба-
лакской иконы»

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звезды сошлись» 16+
23:30 «Международная пило-
рама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

01:30 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

СТС
06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 11:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 «Между нами шоу» 16+
12:20 Х/ф «Высший пилотаж» 
12+
14:20 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
16:15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+
18:20 Х/ф «Шазам!» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
23:40 Х/ф «Двойной копец» 
16+
01:50 Х/ф «Без лица» 16+
04:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:10 М/ф «Желтый аист» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05:40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Ко-
меди Клаб. Спецдайджесты 
2021» 16+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:50 Х/ф «Холоп» 12+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Пляж» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 
16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино 16+
09:00, 10:55, 14:30, 19:10, 00:30 
Новости
09:05, 14:35, 16:55, 19:15, 23:55, 
02:45 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
11:20 М/ф «Кто получит приз?» 
0+
11:30 Х/ф «Проект А» 12+
13:30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса 16+
15:25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Женщины 0+
17:15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины 0+
20:05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» 12+
20:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА 0+
23:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус» 0+
03:50 «Главная дорога» 16+
05:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мираи 0+
06:00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, ре-
монт!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Паразиты: кто живёт 
за чужой счёт?» 16+
17:25 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
19:35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

12+
21:45 Х/ф «Лара Крофт» 16+
00:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
01:55 Х/ф «Циклоп» 16+
03:25 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Зеркала любви» 
12+
10:20, 01:55 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Письмо надежды» 
16+
05:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:30, 06:00, 06:25, 06:50, 
07:20, 07:55, 08:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
«Великолепная пятёрка 3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:20 Т/с «Свои 3» 16+

ТВ-1000
07:10 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» 12+
10:05 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
13:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 16+
15:30 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
17:20 Х/ф «Дюплекс» 16+
19:00 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» 16+
21:05, 05:00 Х/ф «Клиент» 16+
23:15 Х/ф «Останься» 16+
01:00 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02:55 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 Д/с «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков» 12+
08:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:55, 14:45 Х/ф «Срок давно-
сти» 12+
17:05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» 16+
00:50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
02:00 Д/ф «Девяностые. 
«Лужа» и «Черкизон» 16+
02:40 Д/ф «Девяностые. В за-
вязке» 16+
03:20 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» 12+
04:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
05:15 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50, 10:30 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
07:20 «Хит-микс RU.TV» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:00 «Дом «Э» 12+
11:00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+
12:25, 18:30 «Домашние жи-
вотные» 12+
12:50, 23:35 Александр Мо-
розов. «Про жизнь и про лю-
бовь…» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Солнечные дети» 
12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+
21:35 «Культурный обмен» 12+
22:15 Х/ф «Забавы молодых» 
12+
01:20 Х/ф «Небесный суд» 16+
02:55 «Вторая жизнь» 12+
03:25 Х/ф «Нелегал» 16+

20:35 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» 12+
22:30, 05:00 Х/ф «Фрида» 16+
00:40 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
02:50 Х/ф «Гостья» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Три плюс два» 12+
08:40 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «Котейка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:55 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+
18:10 Т/с «Железный лес» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
00:10 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+
01:50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
16+
03:40 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+

ОТР
06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Кален-
дарь» 12+
09:10, 13:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:00 Т/с «Татьянина ночь» 
16+
11:45, 17:45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРаже-
ние» 12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Луной был полон 
сад» 12+
02:20 Х/ф «Забавы молодых» 
12+
03:40 Х/ф «Заяц над бездной» 
12+
05:15 «За дело!» 12+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 февраля
ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 
14:05 Д/ф «Светлана. Судьба 
дочери вождя» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа 0+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 
16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ-1
04:30, 01:30 Х/ф «Мама напро-
кат» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Молодожё-
ны» 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Это что за птица?», 
«Варежка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
08:05 Х/ф «Печники»

09:25 «Обыкновенный кон-
церт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»
12:00 Письма из провинции. 
Сосновый Бор Ленинград-
ская область
12:30, 01:35 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в Гелен-
джике»
13:15 Д/с «Другие Романовы. 
Прекрасная Елена»
13:45 Игра в бисер. Эрнст Тео-
дор Амадей Гофман «Щелкун-
чик и Мышиный король»
14:25, 00:05 Х/ф «Человек, ко-
торого я люблю»
15:55 «Линия жизни»
16:55 Д/с «Первые в мире. 
Эффект Кулешова»
17:10 «Пешком...» Уголок де-
душки Дурова
17:35 «Романтика романса»
18:35 «Валерий Фокин. Моно-
лог в 4-х частях»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Паспорт»
21:50 Концерт Юрия Башмета 
«В день рождения маэстро» 
02:15 М/ф для взрослых «Зна-
комые картинки», «Мистер 
Пронька» 

НТВ
05:20 Х/ф «Оружие» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+
12:45 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости» 16+
15:45 Х/ф «Первый мститель» 
12+
18:15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
00:00 «Стендап андеграунд» 
18+
01:00 Х/ф «Духless-2» 16+
02:55 Х/ф «Яна+Янко» 12+
04:25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05:10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зёл» 0+
05:20 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» 0+
05:30 М/ф «Как утёнок музы-
кант стал футболистом» 0+
05:40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
13:00 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» 16+
15:15 Х/ф «Все или ничего» 
16+
17:20, 17:55, 18:25 Т/с «От-
пуск» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 
16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 Хоккей. НХЛ. «Минне-

сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+
08:30, 10:55, 13:55, 20:30, 00:30 
Новости
08:35, 14:00, 18:05, 20:35, 02:45 
Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» 0+
11:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:20 Х/ф «Проект А 2» 12+
13:30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса 16+
14:45 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Динамо» 
(Москва) 0+
20:55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды 0+
22:45 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан» 0+
03:50 «Главная дорога» 16+
05:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира 0+
06:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(Польша) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+
11:45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
14:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» 16+
15:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
12+
17:55 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
20:20 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
10:40 Х/ф «Верная подруга» 
16+

14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Зеркала любви» 
12+
02:20 Т/с «Идеальный брак» 
16+
05:40 Д/ц «Скажи: нет!» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:55, 06:40, 07:35, 03:20, 
04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:40, 09:30, 10:30, 11:30, 00:05, 
01:00, 01:50, 02:35 Х/ф «Крими-
нальное наследство» 16+
12:25, 13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:15, 18:10, 19:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы 3» 12+
20:10, 21:10, 22:10, 23:10 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+

ТВ-1000
07:05 Х/ф «Останься» 16+
08:55 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
11:00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+
13:00 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+
14:55 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» 16+
17:00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
20:25 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
23:10 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
01:35 Х/ф «Гонка» 16+
03:25 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судьбы» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Чужая» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых...Любовные 
страсти звёзд» 16+
08:35 Х/ф «Александра и Алё-
ша» 12+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
16:50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17:40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Арена для 
убийства» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Срок давности» 
12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
06:50 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
07:20, 00:15 «За дело!» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:10 «Служу Отчизне» 12+
09:35 «Гамбургский счёт» 12+
10:05, 03:30 Х/ф «Тень» 6+
11:35 Х/ф «Луной был полон 
сад» 12+
13:20 Х/ф «Забавы молодых» 
12+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 «Вторая жизнь» 12+
18:00 «Активная среда» 12+
18:30 «Домашние животные» 
12+
19:00, 01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история. Олег Смо-
лин» 12+
20:25 Х/ф «Небесный суд» 16+
22:05 «Вспомнить всё» 12+
22:35 Х/ф «Нелегал» 16+
01:45 Александр Морозов. 
«Про жизнь и про любовь…» 
12+
05:00 «Хит-микс RU.TV» 12+
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В нашем городе

Оценка -
положительная
Председатель общественного 
совета при межмуниципальном 
отделе МВД России «Губахинский» 
посетил отдел полиции

О регистрации 
права собственности

Регистрация ранее возникшего права на недвижимое имуще-
ство с 1 января 2021 осуществляется бесплатно.

По российскому законодательству к недвижимому имуществу 
(недвижимости) относятся земельные участки, участки недр и всё, 
что прочно связано с землёй, в том числе дачный, садовый или 
индивидуальный жилой дом, капитальный гараж, квартира и пр.

Ранее возникшим правом собственности на недвижимое имуще-
ство, признаётся право, которое возникло до 31 января 1998 года, 
то есть документы на право пользования имуществом оформлены 
в период до 31.01.1998 года. 

К таким документам относятся: свидетельства (удостоверения) 
на право пользования земельным участком, отводные постанов-
ления, договор купли-продажи или технический паспорт на жилой 
дом, гараж и прочие документы.  

Единственным доказательством прав на недвижимость является 
зарегистрированное право – то есть сведения, внесённые в Единый 
государственный реестр недвижимости прав (статья 1 Закона «О 
государственной регистрации недвижимости»). 

Зарегистрированное в Едином государственном реестре недви-
жимости право на недвижимое имущество может быть оспорено 
только в судебном порядке. Из чего следует вывод: Чтобы защи-
щать своё право на недвижимость, это право необходимо заре-
гистрировать в Едином государственном реестре недвижимости.

Приём документов на регистрацию ранее возникшего права 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества осу-
ществляют:

- МКУ «Центр земельных отношений» (ул. Суворова, 5, этаж - 2, 
тел: 48786, 4 0166, 4 06 86) по земельным участкам, 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом (ул. 
Суворова, 5, этаж - 2, тел: 41582, 41066, 40043) по иным объектам 
недвижимости, 

- КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Дегтярева, 
9, тел: 8 (800) 555-05-53).

Председатель обще-
ственного совета при 
межмуниципальном 

отделе МВД России «Губахин-
ский» Пётр Ругалев с целью 
осуществления общественно-
го контроля посетил местный 
отдел полиции. 

В дежурной части он озна-

комился с работой дежурной 
смены, оценил условия, в ко-
торых круглосуточно работают 
сотрудники. 

Начальник дежурной части 
рассказал общественнику о по-
рядке регистрации заявлений 
и сообщений, поступающих от 
граждан, продемонстрировал 
работу звукозаписывающего 

устройства, осуществляющего 
контроль за поступающими в 
дежурную часть телефонными 
звонками. Общественник лич-
но убедился в эффективности 
системы контроля.

Председатель обществен-
ного совета ознакомился с 
информационными стендами, 
расположенными в фойе меж-
муниципального отдела, про-
верил доступность и актуаль-
ность информации, размещён-
ной на стендах для граждан: 
телефонов контролирующих 
органов и правозащитных 
организаций, графика личного 
приёма граждан руководством 
отдела полиции, нормативно-
правовой документации, а 
также сведений по предостав-
лению государственных услуг 
по линии МВД.

После этого общественник 
ознакомился с порядком пре-
доставления гражданам госус-
луг сотрудниками подразде-
ления по вопросам миграции 
и РЭП.

В заключение визита обще-
ственник встретился с началь-
ником межмуниципального 
отдела Алексеем Николаевым, 
рассказал о результатах про-
верки и своих впечатлениях 
о работе полицейских, дал 
положительную оценку орга-
низации работы по оказанию 
госуслуг.

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт на-

правления по связям со СМИ.Фото из архива МО МВД России «Губахинский».
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Роман Водянов и команда «ОПОРЫ РОССИИ»

Предприниматели Лысьвы решили создать местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ»
С ОПОРОЙ эффективнее

Роман Водянов рассказал о деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» во 
время развернувшейся пандемии

Предприниматели Лысьвы решили создать местное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ»

Этот вопрос обсудили на встре-
че в Лысьве местные пред-
приниматели и председатель 

регионального отделения обществен-
ной организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА РОССИИ» Роман 
Водянов. Представители городской и 
краевой власти – глава муниципаль-
ного образования Александр Гонча-
ров и руководитель Минэкономраз-
вития края Эдуард Соснин – также 
приняли участие в разговоре.

Разговор получился конструктив-
ным и важным для развития пред-
принимательства не только Лысьвы, 
но и региона в целом. Участники 
встречи из первых уст узнали о мерах 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, которые существу-
ют на краевом уровне, о принятой в 
правительстве стратегии развития 
предпринимательства до 2030 года.

Роман ВОДЯНОВ  рассказал о 
деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» во 
время развернувшейся пандемии, 
о том, какую поддержку удалось 
оказать благодаря оперативному 
созданию экстренного штаба помо-
щи. Поскольку разговор получился 
откровенным и почти «без галстуков», 
вопросы предприниматели задавали 
самые насущные. Как это сделала 
Екатерина РУСАКОВА, руководитель 
агентства организации мероприятий 
«Ежевика». По её агентству кризис 
прошёлся жёстко – все праздничные 
и массовые мероприятия в момент 
оказались под запретом.

 Екатерина РУСАКОВА: 
– Хотя мой вид деятельности входил 

в федеральный перечень наиболее 
пострадавших отраслей и мне были 
положены льготы, я их не получила. 
Просто потому, что не узнала об этом 
вовремя и не успела подать заявление 
на выплату. Зато сегодня узнала очень 
много важной информации о мерах 
поддержки для предпринимателей. 
Моя работа не ограничивается толь-
ко Лысьвой, мы работаем по всему 
краю. Спасибо, что приехали к нам. 
Такие встречи очень важны не только 
предпринимателям, но и тем, кто пока 
планирует ими стать.

 Роман ВОДЯНОВ: 
– Вы правы, информация предпри-

нимателям нужна вовремя. Когда я 

открывал своё дело, тоже не знал, с 
чего начинать. Мне просто надо было 
кормить семью и выживать. Если бы 
начинал сейчас, то первым делом 
пришёл бы в «ОПОРУ РОССИИ» за 
советом и поддержкой. Ведь иногда 
для того, чтобы открыть своё дело, не 
хватает буквально шага, дружеской 
поддержки. А мы помогаем понять, 
каким путём идти, даём конкретные 
инструменты, и наша сила – в общем 
ресурсе успешных примеров. К нам 
может обратиться любой – и студент, 
и мать-одиночка, и те, кого сейчас 
принято называть «предпенсионе-
рами». Сейчас очень активны те, кто 
понимает, что пенсия не за горами, а 
силы ещё есть. Это люди с большим 
опытом и потенциалом.

 Екатерина РУСАКОВА: 
– Раньше слышала о том, что «ОПО-

РА РОССИИ» активно проводит семи-
нары и образовательные мастер-клас-
сы.

Роман ВОДЯНОВ: 
– Это так. Например, мы проводили 

проект «Бизнес-старт», участники ко-
торого абсолютно бесплатно учились 
строить бизнес. Например, Наталья Ту-
рышева – она работала в детском саду 
и делала для детей ортопедические 
коврики – мечтала запустить своё 
производство и продажу ковриков 
на широкую аудиторию. Пройдя наш 
курс, Наталья правильно «упаковала» 
свою бизнес-идею и выиграла грант  
100 000 рублей. Сейчас коврики пошли 
в продажу, бизнес развивается.

 Екатерина РУСАКОВА: 
– Здорово! Но главное еще и сохра-

нить рентабельность бизнеса в наше 

непростое время.
 Роман ВОДЯНОВ: 
– Скажу честно, пандемия косну-

лась всех, и моего бизнеса тоже. Я 
как предприниматель и руководитель 
следую правилу «главное в работе – 
это люди». Главным было сохранить 
людям достойную зарплату и рабочие 
места, ведь за каждым сотрудником 
– семьи и дети. А как советник гу-
бернатора по предпринимательству 
я понимал, что надо срочно помогать 
всему бизнесу в крае. Мы оперативно 
организовали в «ОПОРЕ» экстренный 
штаб помощи, доносили до правитель-
ства края все проблемы бизнеса, я 
был на всех совещаниях, обсуждении 
поправок на законодательном уровне, 
а эти поправки, в свою очередь, по-
зволили снизить нагрузку на бизнес, 
поддержать людей.

 Екатерина РУСАКОВА: 
– Есть какие-то конкретные приме-

ры помощи?
 Роман ВОДЯНОВ: 
– Конечно! В наш штаб за время 

пандемии поступило 809 обращений. 
Например, был Денис Абросимов, 
который занимается продажей зоот-
оваров. В связи с ограничениями он 
был вынужден закрыть свой магазин, 
хотя в других регионах продавцам 
зоотоваров было разрешено не закры-
вать свои точки. Он пришёл к нам, мы 
составили обращение к правительству 
Пермского края, и зоотовары внесли 
в региональный перечень товаров 
первой необходимости, что позволило 
предпринимателю продолжить работу.

Это лишь один пример, а нам было 
важно разработать общие правила, 
чтобы помочь всем предприятиям ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Считаю, что нам это удалось. Напри-
мер, были установлены минимальные 
налоговые ставки для предпринима-
телей, использующих упрощённую 
систему налогообложения (УСН) – 1% 
вместо 6% для УСН «Доходы» и 5% вме-
сто 15% для УСН «Доходы минус расхо-
ды». В результате всех мер поддержки 
нагрузка на бизнес сократилась на 1,8 
млрд рублей. Эти деньги пошли людям. 

Главным итогом встречи предпри-
нимателей городского округа стало 
предложение создать в Лысьве своё 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Следу-
ющая встреча, надеемся, состоится в 
ближайшее время. 

Ждём ваших вопросов и предло-
жений!

Контакты: +7 (342) 206-14-00.
info@opora59.ru.

На правах рекламы.



Казалось бы, что можно ново-
го узнать о сфере торговли? 
Пообщавшись с директором 

магазина модной женской одежды 
Екатериной Скурихиной, мы узнали, 
что в деле продаж много тонкостей, 
которые нужно соблюдать, если хо-
чешь быть не на задворках отрасли, 
а флагманом розничной торговли.

В одежде из бутика Екатерины хо-
дит добрая половина представитель-
ниц женского пола Губахи. Многие из 
них, если возникает необходимость 
обновить гардероб, идут именно в 
её бутик. Есть и те, кто следит за 
страницами магазина в социальных 
сетях, чтобы быть в курсе последних 
новинок. Как наша героиня достигла 
такого успеха? Мечтала ли о чём-то 
подобном в детстве?

– С самых ранних лет я дружила 
с иголкой и ниткой. Обшивала всех 
своих кукол. В «магазин», как многие 
другие девочки, не играла, меня боль-
ше интересовал процесс создания 
одежды. Причём постигала всё сама, 
мама работала с утра и до позднего 
вечера, учить меня ей было некогда.

Окончив школу, поступила на учёбу 
в училище на швею. Там узнала все 
тонкости этой профессии, в том числе 
секреты конструирования и моделиро-
вания одежды.

– Однако дизайнером одежды или 
другими словами модельером Вы не 
стали…

– Да, не сложилось. После училища 
планы на будущее кардинально поме-
нялись, я отучилась на юриста, полу-
чила диплом и хотела пойти работать 
в полицию, но передумала. Причём в 
самый последний момент.

– Почему так?
– Просто поняла, что это не моё. 

Тем более, перед глазами был пример 
мужа. Он у меня полицейский. Я знаю 
всю изнанку этой тяжёлой работы. 
Ещё тем фактором, который заставил 
меня пересмотреть планы относитель-
но профессии, послужил мой свободо-
любивый характер.

Екатерина призналась, что всегда 
ощущала в себе задатки лидера и не 
приемлет, чтобы ею командовали. 
Работать в команде – да, но всё равно 
она должна быть на первых ролях. Во-
обще, когда общаешься с Екатериной, 
тоже невольно на себе испытываешь, 
насколько эта девушка уверена в 
себе. Причём, в хорошем смысле. 
Эта уверенность не раз помогала ей 
в жизни, когда приходилось прини-
мать сложные решения. Например, 
какое-то время Екатерина работала 
в сети магазинов «Виват» продавцом. 
Из разговоров коллег узнала, что ос-
вободилось место администратора в 
одном из филиалов. Пошла к началь-

ству и прямо предложила свою канди-
датуру. Потому что была уверена, что 
справится. Так и случилось.

Во время нашей встречи в рамках 
проекта «Хороший вопрос» Екатери-
на посоветовала всем девушкам не 
бояться чего-то нового, идти к своей 
цели.

– Но не все же рождаются лидера-
ми… Можно ли как-то развить в себе 
чувство уверенности?

– Безусловно, можно и нужно. Для 
этого я, например, перечитала массу 
литературы по личностному развитию 
и психологии. В нашей Центральной 
библиотеке Губахи, кстати, есть доста-
точно материала на эту тему.

– После того, как был получен 
достаточный опыт в сфере торговли, 
Вы поняли, что хотите открыть своё 
дело?

– Да, мне всегда хотелось работать 
на себя. Я пошла в банк, взяла потре-
бительский кредит, предварительно 
расписав по пунктам, что мне понадо-
бится из оборудования, какой объём 
товара необходим, какие затраты 
пойдут на аренду помещения. 

Ещё один совет всем, кто хочет от-
крыть своё дело: просчитайте всё до 
последней мелочи, составьте план на 
ближайшее будущее, а не надейтесь на 
авось. Тогда всё получится.

Именно потому, что я разложила 
всё по пунктам, в принципе, было не 
страшно брать кредит даже в кризис-
ный 2006. 

– Екатерина, Вы помните своего 
первого покупателя?

– Именно первого не помню. Когда 
был открыт магазин, ассортимент в 
нём был и мужской, и женский. Я об-
ращала внимание на то, что мужчины, 
в отличие от покупательниц, более 
придирчивы. Особенно запомнился 
молодой человек, который пришёл с 

мамой и очень долго выбирал себе 
джинсы. С другой стороны, я пони-
маю таких покупателей. Считаю, что 
неправильно брать с витрины первое 
попавшееся.

– У Вас много клиенток, которые 
когда-то давно выбрали Ваш магазин 
и остаются постоянными покупатель-
ницами. Скажите, в чём Ваш секрет?

– Я стараюсь находить подход к 
каждому покупателю. В этом очень по-
могли те самые книги по психологии. 
И ещё я не продам молча вещь, если 
вижу, что клиентке она не подходит. 
Конечно, бывают случаи, что человек 
настаивает на покупке, несмотря на 
моё мнение, но зачастую ко мне при-
слушиваются.

– Значит у Вас на первом месте не 
«просто продать»…

– Да, конечно, мне нужно, чтобы че-
ловек носил вещь, купленную в моём 
магазине, с удовольствием.

– Екатерина, Вы один из первых 
бизнесменов Губахи, кто завёл стра-
ницы в социальных сетях и на них 
стал демонстрировать ассортимент 
одежды. Этот вид маркетинга при-
носит свои плоды?

– Да, ко мне приходят покупатели, 
которые говорят, что увидели ту или 
иную вещь на одной из страниц и хотят 
её приобрести. Многие пишут личные 
сообщения. Я смотрю на страницу 
девушки, если фото на нём «живые» 
вижу, подойдёт выбранное или нужно 
что-то другое. После диалога поку-
пательница подходит в магазин, уже 
зная, что в нём есть товар именно 
для неё.

А завела я эти страницы, как вы 
правильно заметили, действительно 
одной из первых. Просто посмотрела, 
что это уже практикуют девочки из 
Перми, и подумала, почему бы и нет.

Созданные группы, кстати, выручи-
ли меня и в период пандемии, когда 
закрыли торговый центр, где распо-
ложен мой магазин. Покупательницы 
писали, что хотели приобрести, я орга-
низовывала доставку.

– Отличие Вашего ведения бизнеса 
в том, что все трендовые вещи из 
мира моды сразу же появляются у 
Вас. Поэтому Вы можете сказать, 
консервативны ли губахинки в вы-
боре одежды или охотно выбирают 
новинки?

– Скажу так: 50 на 50. Многие и 
хотели бы приобрести какую-то супер-
модную вещь, но в силу комплексов 
а-ля «что скажут люди» отказывают 
себе в удовольствии. В этом случае я, 
порой, убеждаю, что не стоит тянуть до 
того момента, когда этот свитшот или 
брюки будет носить каждый третий. 
Иногда помогает.

– Всем ли подходят модные новин-
ки? К примеру, сейчас вновь возвра-
щаются яркие принты, удлинённые 
футболки, лосины. Не будет ли дама 
среднего возраста выглядеть в этом 
смешной?

– Всё дело в том, как чувствует себя 
женщина, насколько она уверена в 
себе. Я всегда призываю не огляды-
ваться на мнение окружающих, быть 
хозяйкой своей судьбы. Касается это 
и выбора одежды. Был у меня слу-
чай, когда покупательница, у которой 
взрослые дети, отказалась от вещи 
только потому, что они не одобрили её 
выбор, посмеялись над ней. К ним же 
присоединился и муж. По мне, такое 
недопустимо.

– Екатерина, наша встреча про-
ходит в преддверии весны. Это то 
время, когда невольно девушкам 
хочется меняться. Расскажите, какие 
цвета и фасоны будут в моде этой 
весной.

– Коралловый оттенок, который 
был в тренде осенью, возвращается 
и наступающей весной. Не ошибётся 
девушка, если выберет вещь в зелёных 
или васильковых тонах. Что касается 
фактур, в моде оверсайз и удобство.

– Нам кажется, единственное, 
что никогда не выйдет из моды, это 
джинсы…

– Вы правы. Но этот элемент гар-
дероба нужно подбирать с особой 
тщательностью, учитывая нюансы 
фигуры. Например, кому-то идёт не-
большой клёш, а кого-то он сделает 
похожим на шарик. Хорошо, что на 
сегодняшний день есть большой вы-
бор джинсов: слоучи, скинни, палаццо. 
Поэтому каждой можно выбрать то, 
что подходит именно ей.

– Екатерина, в завершении встречи 
мы хотим услышать ответ на вопрос, 
который далёк от моды. Чего Вам 
как жительнице Губахи не хватает в 
городе?

– Мне, в принципе, хватает всего. А 
вот для детей можно сделать и боль-
ше. К примеру, открыть батут-центр. 

– Что бы Вы, подводя итог нашего 
«модного» разговора, хотели поже-
лать жительницам Губахи?

– Быть смелее, увереннее в себе, и 
не стесняться приобретать и носить 
модные новинки.
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Автор: Ульяна Бажанова

Екатерина Скурихина, владелица магазина одежды

Хороший вопрос

НЕ ОТСТУПАТЬ 
И РАЗВИВАТЬСЯ

ЦЕЛЬ НЕ ПРОДАТЬ, 
А КРАСИВО ОДЕТЬ

НЕ БОЯТЬСЯ 
МЕНЯТЬСЯ

Законодатель модной Губахи
Владелица магазина одежды Екатерина Скурихина – об уверенности в себе и главных 
заповедях продавца

Фото Ульяны Бажановой
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КУПИМ

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
ВЫКУП АВТО! Дорого! Целые, би-
тые, кредитные, на запчасти. Тел. 
8-912-98-67-330.

ТРЕБУЮТСЯ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

Официальное трудоустрой-
ство, з/п 1500-2000 за рейс.
График работы подбирается 

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

Богослужения

«АНГЕЛ» принимает заявки 
на изготовление и установку 
памятников: гранит, мрамор. 
Обращавшихся по похоронам 

скидка 3 %. 
Тел. 4-58-48, 8-902-83-99-209.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Охранному предприятию 
в г. Губаха ТРЕБУЮТСЯ:

охранники,
старшие смен охраны,

начальник охраны объектов.
Помощь в получении 

удостоверения.
Заработная плата: 

при собеседовании.
Тел. 8-922-337-54-42,  

8-932-33-83-868
Звонить с 09.00 до 18.00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31-
07-888.

-неисправные микроволновые печи. 
Тел. 8-919-49-75-011.

-2 КОМН. КВ-РУ (51,8 м. кв., 4/5) с 
большой кухней по пр. Ленина, 47. 
Тел. 8-919-71-87-004.

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

 в ООО МКК «Финлайт».
Достойная заработная плата 

(оклад +бонусы+ премии).
Возможность для дальнейшего 

профессионального и карьерного 
роста в динамично развиваю-
щейся компании! Официальное 
оформление и социальный пакет! 
График работы (2/2).

Требования: активность, от-
ветственность, умение общать-
ся с людьми. Резюме на почту 
finlaytperm@mail.ru Тел.8(342) 
256-59-48.

-организации для постоянной ра-
боты на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Д», «Е». 
Режим работы вахтовый (террито-
рия РФ, в том числе Челябинская об-
ласть). Социальный пакет. Зарплата 
кат. «Е» от 65000-75000 рублей в мес. 
Головной офис находится в Уфе. 
Тел. 8 (3424) 26-31-19 – Обособлен-
ное подразделение по Пермскому 
краю для информации по трудоу-
стройству.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, 
одеял, перин. Тел. 8-952-332-

99-88, 8-904-845-01-07.

Предприятию на период 
строительства АКМ 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных профессий:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР СМР;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ 
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;

- ИЗОЛИРОВЩИКИ-
ПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;

- ПЛИТОЧНИКИ;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8-922-17-79-808;
8-982-619-83-35
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-950-45-44-
355.

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-902-
83-98-693, 8-902-47-82-757.
-с доставкой до г. Губахи, п. На-
горнский ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ (ле-
совоз 12 кубов) – 5000 руб. ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ (лесовоз 15 м3) – 15000 
руб. ДРОВА ЕЛОВЫЕ (сухостой/ле-
совоз 15 м3) – 13000 руб. Тел. 8-912-
492-00-02 (Иван).

МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ «SMART +» ПОМОЖЕТ:
- расслабиться и снять стресс, улучшить сон;
- при плоскостопии и подошвенном фасциите, косточках;
- улучшить кровообращение, артериальное давление;
- при диабете и рассеянном склерозе;
- для профилактики травм и быстрого восстановления;
- для облегчения при головной боли и мигрени;
- улучшить вашу сексуальную жизнь;

- при боли в суставах ног, 
(коленях, тазобедренных);

- от отёка ног; 
- при проблемах с сосудами 

ног.

Для опробования и покупки 
приходите в «МАССАЖЁРЫ» 

ул. Космонавтов, 11. 
Тел. 8-912-981-31-21.

ГБПОУ «Уральский химико-технологический 
колледж» (г. Губаха) продолжает набор 

слушателей на курсы профессионального 
обучения по профессии, востребованной

на ПАО «Метафракс»
«ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК»
Стоимость программы продолжи-

тельностью 4 месяца составляет 30 
тысяч рублей. Обучение проводится очно 

в будние дни с 17 часов. Прием докумен-
тов ведётся до 24 февраля 2021 года по 

адресу: г. Губаха, пр. Октябрьский, 17.

Кировская обувная фа-
брика принимает обувь на 
реставрацию 

25 февраля -  ДК «Энер-
гетик» с 12 до 18 часов;

26 февраля  - ДК «Север-
ный»  с 9 до 13 часов.

МБУ «Комбинат благоустройства» 
срочно требуется водитель 

на автовышку.
По всем вопросам 

обращаться по адресу: 
г. Губаха, ул. Дзержинского, 10, 

либо по телефону: 4-92-05.

От всей души!
Губахинский совет ветеранов поздравляет юбиляров 

февраля: З.Б. Васильеву, В.М. Сидиярова, Т.А. Бе-
ленкову, Л.В. Истомину, Ф.Л. Лазареву, Г.Н. Нурзиева, В.И. 
Корчагину, Н.И. Трапезникову, Н.В. Нечаеву, Т.Г. Ачмову, Л.А. 
Кривцову, Е.А. Свистунову, Ф.Д. Зайцева, Ф.Ш. Галиеву, В.Г. 
Исакову, Г.И. Рычкову, В.В, Бронникова, А.А, Кокшарову, 
Ю.Е. Крупинина, Т.Н. Ломакину, З.Г. Макарову, Л.И. Мир-
городскую, Г.М. Лащикову, В.Н. 
Новикова, А.Н. Панюшина, З.Н. 
Тихоненко, Н.С. Пятилетову.

Отдельные поздравления – Та-
тьяне Ивановне Сусловой, Нине 
Ильиничне Трапезниковой, Раисе 
Николаевне Вторых и Людмиле 
Андреевне Злобиной, отмечаю-
щим в феврале своё 90-летие. А 
также 95-летним юбилярам Улья-
не Ивановне Онискив и Валенти-
не Александровне Коражовой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
 БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 19 
по 24 февраля:

09.05 (20, 22 февраля) – 
«Love», комедия, мелодрама, 
16+, 2D.

09.10 (19, 21, 23 февраля) – 
«Пончары. Глобальное закру-
гление», мультфильм, 6+, 3D.

11.10, 15.45 – «Конёк-горбу-
нок», приключение, фэнтези, 
комедия, 6+, 2D.

13.30 – «Родные», комедия, 
12+, 2D.

18.05 – «Батя», драма, коме-
дия. 16+, 2D.

20.00 – «Приворот. Черное 
венчание», ужасы, мелодра-
ма, 18+, 2D.

ВХОД ПО БИЛЕТАМ. Бронь 

по телефону: 8(34248) 4-57-
72. Обед: 14.00 – 15.00.

Выходного нет.
Подробности – на сайте Цен-

тральной библиотеки http://
gubalib.permculture.ru. Группа 
в контакте Кинозал «КиноЛит» 
https://vk.com/gubaha_kinolit. 
Группа в одноклассниках 
https://ok.ru/kinozalkin. 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Седмица 37-я по Пятиде-

сятнице.
25 февраля (четверг) в 

10.00 – Акафист свт Николаю 

Чудотворцу.
26 февраля (пятница) в 

10.00 – Акафист Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость».

27 февраля (суббота) в 09.00 
– Заутреня. Часы. Божествен-
ная литургия. Равноап. Кирил-
ла, учителя словенского.

16.30 – Всенощное бдение.
28 февраля (воскресенье) в 

08.30 – Божественная литур-
гия. Благодарственный Моле-
бен. Неделя о блудном сыне.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
25 февраля (четверг) в 

10.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу.

28 февраля (воскресенье) в 
09.00 – Часы. Божественная 
литургия. Молебен. Лития. 
Неделя о блудном сыне.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

25 февраля (четверг) в 
09.00 – Акафист свт Николаю 
Чудотворцу.

27 февраля (суббота) в 
09.00 –Часы. Божественная 
литургия. Молебен. Лития. 
Равноап. Кирилла, учителя 

словенского.
28 февраля (воскресенье) в 

09.00 – Акафист Воскресению 
Христову.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
для работы 

на ПАО «Метафракс»
проезд до места работы 

за счет работодателя.
Тел. 8-908-250-14-07.

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 м. кв) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.
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С праздником, дорогие защитники Отечества!
Выражаю слова благодарности ветеранам — вы защити-

ли мир от войны.
Хочется сказать слова добрых пожеланий тем, кто сейчас 

бережет покой России, слова поддержки тем, кто готовится 
стать защитником Родины.

Родина гордится вами. Это не просто день почитания во-
инов, служивших Родине и защищавших её во время войны 
и невзгод, — знаменательная дата стала своеобразным 
неофициальным «днём всех мужчин».

Уважаемые мужчины, поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! Желаю вам 
мирной жизни без войн, потерь и трагедий. 
Пусть ваши силы растут, умения и навыки 
множатся, достижения превосходят все 

ожидания. Пусть окружающие радуют, се-
мья даёт силы и вдохновение, работа 
приносит желанные плоды!

Роман ВОДЯНОВ,
основатель 

благотворительного фонда 
«Я помогаю детям».

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 26 ФЕВРАЛЯ

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