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Длинными щупами рабочие аккуратно оттряхивают заледеневшие участки

О чём шумят

Однажды зимним
вечером в посёлке
Широковский

Подобные обледенения на проводах становятся причиной
аварийных отключений

В результате обледенения на линии
500 человек остались без света и тепла

В

ечером 28 января было зафиксировано технологическое нарушение на
линии электропередачи 110 кВ «Горная – Косьва». В результате без электроснабжения остались порядка 500 человек, проживающих в посёлке
Широковский, который обслуживает АО «ОРЭС-Прикамья».
Наталья Балдова, пресс-секретарь ОАО «МРСК Урала»:
– Причиной технологического
нарушения стало интенсивное
гололедообразование на воздушной линии электропередачи. На
одном из участков образовался
большой, около 20 см, куржак,
то есть нарост из обледеневшего
снега.
В филиале компании «Россети
Урал» – «Пермэнерго» был создан специальный штаб. Введён
особый режим работы.
Аварийно-восстановительные
бригады «Пермэнерго» незамедлительно выехали на поиски повреждения. В населённый пункт
были направлены в необходимом
количестве дизель-генераторы.
В кратчайшие сроки от резервного источника электроснабжения (РИСЭ), принадлежащего АО
«ОРЭС-Прикамья», было подано
напряжение на местную котельную.
Также от РИСЭ, прибывших
в Широковский из нескольких
производственных отделений
филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго», были запитаны три
трансформаторные подстанции
(ТП), обеспечивающие электроснабжение жилого сектора.

Сотрудники всех служб работали в круглосуточном режиме,
повреждение на линии было ликвидировано в 5.30 утра 29 января.
По словам специалистов ОАО
«МРСК Урала», такие ситуации
типичны именно для Пермского края. Ни в Челябинской, ни
в Свердловской областях не
наблюдаются настолько резкие
перепады температуры. Мгновенное реагирование затруднено
тем, что линии электропередач
простираются на сотни и тысячи
километров. Время уходит на то,
чтобы определить, где именно
возникла авария. Но и это не
самое сложное. Добраться до
аварийного участка на машине
не всегда удаётся, тогда бригады
пересаживаются на снегоходы.
Доехав до места, длинными
щупами рабочие аккуратно оттряхивают заледеневший участок,
обесточивают его, разрезают,
восстанавливают линию.
Есть «диванные критики»,
которые предлагают бороться с
наледью на проводах с помощью
так называемого плавления.
Специалисты к этому способу относятся скептически. Он заключается в том, чтобы подать большую
мощность на линию. Но в этом

случае не факт, что исчезнет обледенение, а вот потери ресурса
возникнут нецелесообразные.
ЧП УСТРАНИЛИ,
БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННОЙ
РАБОТЕ
Ситуацию, которую в специально созданном штабе отнесли
к разряду «повышенной опасности», мы попросили прокомментировать и главу Губахинского
городского округа
Николая ЛАЗЕЙКИНА:
– В кратчайшие
сроки для обеспечения резервного
питания в посёлок
были доставлены
дизельные генераторы из Перми, Чусового, Гремячинска. Также в распоряжении находились
генераторы малой мощности,
находящиеся на балансе управления по делам ГО и ЧС.
Благодаря слаженной работе
специалистов ресурсоснабжающих организаций, а также МУП
«Тепловые сети Углеуральского», МУП «Водоканал» и МУП
«Горэлектросети» все жители
были подключены к резервным
источникам.

Для обеспечения бесперебойной подачи теплоэнергии в
этом году в посёлке Широковский будет реализован инвестиционный проект по строительству модульных котельных,
к которым подключат учреждения социальной сферы и
пятиэтажный дом. В резерве на
котельных предусмотрены пять
генераторов.
Что же касается потребителей, переведённых на индивидуальное отопление, есть договорённость с «ОРЭС-Прикамье»,
которая гласит, что в случае
чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами на линиях,
из Гремячинска нам предоставляют генератор мощностью 250
киловольт, что и было сделано
28 января.

b

От своего лица выражаю
признательность директорам
муниципальных предприятий
Ивану Олеговичу Лобову, Владимиру Михайловичу Вицентию,
Андрею Валерьевичу Пшенникову и директору управления
по делам ГО и ЧС Дмитрию
Николаевичу Губенко за безупречную работу в чрезвычайных
условиях. Отдельная благодарность генеральному директору
ПАО «Метафракс» Владимиру
Александровичу Дауту и генеральному директору ОАО
«Губахинский кокс» Семёну
Владимировичу Прохоренко за
предоставление дорожной техники, с помощью которой был
расчищен путь к месту аварии
на сетях.
Ульяна БАЖАНОВА.

Комментарий

Иван ЛОБОВ, директор МУП «ГГЭС»:
– В 17.47 на пульт диспетчера «ГГЭС» поступил сигнал
об исчезновении напряжения в посёлке Широковский.
На место выехала бригада в составе двух машин и в
количестве семи человек. Котельная была подключена
ближе к полуночи с помощью дизельного генератора,
который предоставила компания «МРСК». Надо отметить, что проведение работ существенно осложнялось
экстремальными погодными условиями. Температура
наружного воздуха опускалась до минус 38 градусов. 29
января штатная схема электроснабжения была восстановлена в полном объёме.
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Округ за неделю

Губаха подаст заявку на участие
в федеральном конкурсе
«Исторические поселения
и малые города»
Проект «Солнечная мечта», подготовленный администрацией
Губахинского городского округа,
был одобрен 23 января на заседании межведомственной комиссии
по вопросам реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды».
По проекту в парке им. Ю. Гагарина может быть благоустроена
городская площадь и искусственный пруд.
Конкурс даёт возможность развивать центры притяжения в регионах,
а городам получать финансирование на реализацию проектов
благоустройства и повышения комфортности среды. Итоги конкурса
будут подведены в конце февраля
2020 года.

Давайте вспомним

Уголь с кровью
и потом
Владимир Имайкин
журналист

С

троительство шахты Семёновской («Центральная»), если верить историческим
записям, началось в марте 1904 года. В
эксплуатацию она была сдана в 1907 году, но
первый уголёк выдан в 1905-м. Сегодня мы поговорим о том, какие перипетии переживала шахта
вплоть до закрытия.

Блокадный хлеб, по мнению участников акции, самый вкусный
Отрадно, что в акции приняли участие 874 губахинца:
это глава города Губахи, почётные граждане города,
ветераны, депутаты Губахинской городской Думы, артисты, сотрудники и воспитанники театра «Доминанта»,
учащиеся школ округа, студенты «УХТК» и медицинского
колледжа, воспитанники Детско-юношеского центра
«Спектр» и музыкальной школы
в одном из следующих номеров
газеты «Уральский шахтёр».

Спасибо всем, кто принял активное участие в акции памяти!

сверка списка домов и картографического материала с имеющимися на местности домами. При
этом была проведена проверка
состояния адресного хозяйства. На
значительном количестве домов
отсутствуют таблички с названием
улицы, номером дома. Особенно
часто это наблюдается в частном
секторе. На подъездах многоквартирных домов отсутствуют, либо
проржавели или плохо читаемы,
таблички с номерами квартир.
Поддерживать порядок в адресном хозяйстве требуется всегда, а
не только в преддверии переписи.
От адресного хозяйства зависит не
только успешное проведение предстоящей переписи населения, но и
бесперебойная работа различных
служб: медицинской помощи, полиции, почтовой связи, спасателей,
пожарных, работников социальных
служб.
Просим жителей всех населённых пунктов Губахинского округа
принять активное участие в наведении порядка в адресном хозяйстве:
обратить внимание, в каком состоянии находится номерной знак на их
доме и квартире, хорошо ли читается название улицы на табличке. Если
номерной знак на частном доме или
квартире отсутствует или требует

замены, то прикрепить его на двери
своих квартир и домов. За состояние
указателей улиц и номеров на домах и подъездах многоквартирных
домов отвечает обслуживающая
компания (УК, ТСЖ и т.д.)
В Губахе с 31 января 2020 года
начинается приём заявлений
в 1 класс
С 31 января 2020 года школы
№1, 2, 14, 15 и 25 начали приём
заявлений родителей (законных
представителей), дети которых зарегистрированы на закреплённой за
школой территорией. Для детей, не
зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений
начнётся с 1 июля 2020 года.
Подать заявление можно через
Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru. Подробная информация о том, как это можно сделать,
написана в памятке для родителей
«Как подать заявление в 1 класс через Единый портал госуслуг».
С документами о приёме в школу
и с памяткой для родителей можно
познакомиться на сайте Управления
образования в разделе «Общее образование» и сайтах школ.
Пресс-служба
администрации округа.

Дизайн-проект из архива администрации

В Губахе с прошлого года идёт
подготовка к проведению
Всероссийской переписи
населения 2020 года
В рамках подготовки к переписи
населения с августа по сентябрь
2019 года в городском округе проведён регистраторский обход, во
время которого была произведена
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115 лет шахте
«Центральной»

Фото Ульяны Бажановой

Губаха присоединилась
к Всероссийской акции памяти
«Блокадный хлеб»
В рамках Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб» 27 января в Молодёжной студии-театре
«Доминанта» прошли публичные
чтения повести Эллы Фоняковой
«Хлеб той зимы».
В этот день всем желающим
сотрудники театра раздали кусочки хлеба весом 125 граммов от
производителя хлебобулочных и
кондитерских изделий ООО «Губахахлеб». Эти кусочки стали символом осаждённого города. Такой
была минимальная норма хлеба,
которую выдавали ленинградцам в
дни блокады, при этом хлеб выпекался из жмыха, отрубей и опилок.
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» открывает целый ряд
мероприятий, посвящённых Году
памяти и славы, проходящих по
всей стране. Важно отметить, что в
Губахинском округе создана дирекция, занимающаяся подготовкой
мероприятий к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, а
также утверждён план мероприятий
на территории всего Губахинского
городского округа. Об этом читайте
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Дополнительные элементы парка должны появиться в случае победы в федеральном конкурсе

После революции шахта стала называться «Копи
труда». В 1925 году её переименовывают в Половинковские копи. С 1933 года шахта носит имя Сталина.
В 1958 году она объединилась с шахтой им. Серова в
одну шахту с проектной мощностью 750 тыс. тонн в год
или 2 150 тонн в сутки. В 1962 году она переименована
в шахту «Центральная». На её поле работали мелкие
шахты №3-4 №22, №23 и «УралОВСУ».
К сожалению, я не нашёл цифр, характеризующих добычу угля в начале работы шахты. Но зато
есть показатели работы в целом шахт КУБа. «В 1926
году Кизел становится городом и угледобывающим
центром Пермской области. В этом же году угольная
промышленность Пермской области достигает уровня
развития 1913 года», утверждает miningwiki.ru/wiki.
Интересно, что развитие угледобычи с 30-х годов
сдерживает кадровая проблема, поэтому на производстве «Сталинугля» (так в ту пору именуется «Кизелуголь») начинают использовать труд заключённых.
Также привлекают и колхозников: в 1932 году обучено
3 467 человек. С каждой пятилеткой КУБ наращивал
добычу угля в разы, в довоенные годы строятся 9 новых шахт и углеобогатительная фабрика, осваиваются
новые участки добычи. За время войны на них строится
15 шахт, а в 1942 году основывается шахтёрский город
Гремячинск.
Падение темпов добычи происходит лишь в пятой
пятилетке. Дело в том, что в области растёт добыча
нефти, и промышленность постепенно переориентируется на новый энергоноситель. За счёт этого в
шестой пятилетке объём угля в топливных ресурсах
снижается наполовину. Пик его добычи приходится на
1960 год −12 млн тонн, но почти сразу начинает падать,
в 1965 году угледобыча оказалась единственной убыточной отраслью Пермской области, принеся убыток
63,8 млн рублей. К 1980 году объём добычи уменьшается вполовину.
Ну, и мы отлично помним тяжёлые девяностые.
Именно тогда было принято решение о реструктуризации Кизеловского бассейна как убыточного. В результате закрытия шахт самыми зажиточными людьми на
территории КУБа стали пенсионеры и бюджетники.
А бывшие шахтёрские посёлки привлекли внимание
чёрных риэлторов. Именно сюда стали переселять
жителей Перми, вынужденно или обманом продающих своё дорогостоящее жильё в областном центре.
Горные работы на «Центральной» были прекращены 18 ноября 1996 года. От неё остался только курган
– бывший породный отвал, политый потом и кровью.
Потому что были в истории «Центральной» и трагические моменты. 28 февраля 1936 года из-за пожара,
вызвавшего взрыв, погибло 22 горняка, в том числе 6
женщин. Третьего апреля 1964 года на «Центральной»
впервые в истории КУБа произошёл горный удар,
унёсший жизни 4 горняков. Пятого февраля 1971 года
в результате аварийного открывания скипа, заполненного штыбом и водой, три горняка, работавших ниже
скипа, были смыты в ствол.
МЫ ПОМНИМ
Александр БЕЛИНИС, телемастер, сын погибшего 3 апреля 1964 года в результате горного удара горняка Белиниса Вацлава Юозофовича:
– Мой папа служил на «семёрке» в посёлке Базовой. Там он и познакомился с мамой, оставшись
после службы жить в Углеуральском. Мне было
пять лет, когда он погиб. Помню, как он ремонтировал мне велосипед, как мы ездили на его родину, в
литовскую деревню, где он катал меня на лошади.
Наша семья тяжело пережила гибель отца.
Его фотографию всегда ношу с собой – в одном из кармашков портмоне…
Он для меня – ангел-хранитель.

«Уральский шахтёр»
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К 75-летию Великой Победы
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Его подвиг назвали атакой века
Как Александр Маринеско стал личным врагом Гитлера

... Над сумрачной Балтикой встали осенние тучи,
Подводная лодка скользила среди глубины,
Когда прокатился торпеды удар неминучий,
Скостивший, быть может, последние сроки войны.
Двенадцати «эскам» погибшим со дна не подняться,
Но эта жива и за них счёт продолжила свой,
И ветер взвивает протравленный флаг «С-13»,
Ей честь отдаёт кораблей невернувшихся строй.

Они «заперли» лодку на мелководье и месили бухту взрывами. За час было сброшено 240
глубинных бомб. Всё это время
под непрерывной вражеской
бомбёжкой «С-13» кружилась
на одном месте. Затем стала
уходить от облавы на глубину.
Немцы заметили лодку в
23.15, и только в четыре утра
она «на цыпочках» подошла к
50-метровой изобате (т.е. глубине). Тогда на «С-13» пронёсся
первый вздох облегчения.

Всеволод Азаров («Нева» №11, 1989)
Поэт писал: «Февраль. Достать чернил и плакать». Мы
же будем вспоминать, ибо без
памяти нет совести.
30 января 1945 года советская
субмарина под командованием
Александра Маринеско произвела самую успешную торпедную
атаку в истории подводного флота: залпом четырёх торпед был
потоплен гигантский корабль
гитлеровцев «Вильгельм Густ-

лов». В экстренном сообщении
берлинского радио говорилось,
что командир подводной лодки,
торпедировавшей девятипалубный корабль-гигант, заочно
приговорён фюрером к расстрелу. Гитлер объявил Маринеско
личным врагом №1.
Корабль, построенный по
последнему слову техники на
гамбургской верфи в 1938 году,
считался непотопляемым и

был гордостью Третьего Рейха.
Водоизмещение – 25 484 тонны, длина – 298 метров, запаса
топлива хватило бы до берегов
Японии. Он носил имя помощника Гитлера, лидера швейцарских
нацистов Вильгельма Густлова,
застреленного в своём кабинете
югославским патриотом. На борту собрался весь цвет германского подводного флота. Общее
количество находившихся на
«Густлове» составляло 9 тысяч.
Подвиг советских моряков-подводников получил название атаки века. Гений торпедной атаки Александр Иванович
Маринеско обладал железными
нервами и работал на глубине,
как шахматист за шахматной
доской. За дерзкой подлодкой
началась охота: семь сторожевиков, эсминцев и тральщиков.

Коротко

Из зала – сюда

Предприимчивый
квартиросъёмщик
Не продавайте чужое имущество

В

конце сентября 2019 года Губахинским городским судом
в открытом судебном заседании было рассмотрено
уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины,
обвиняемого в хищении чужого имущества (ч. 2 ст. 160 УК РФ).
Сняв квартиру в июне 2019
года у одной из жительниц Губахи, мужчина переехал. После непродолжительного проживания
в данном жилье он понял, что у
него заканчиваются денежные
средства. Употребив горячительный напиток, он решил продать
часть мебели и поправить своё
материальное положение. Приняв решение, мужчина приступил
к осуществлению задуманного.
В течение недели им были
проданы мебельная «горка»
под телевизор, холодильник
«Бирюса», стиральная машина
«Индезит», микроволновая печь
«Rolsen», электрический чайник
«SUPRA», электрическая плитка
«Василиса», мойка со смесителем, комплект кухонной мебели
«Дели», цифровой приёмник
марки «CADENA» и деревянная
вешалка. Материальный ущерб
составил 22 тысячи 25 рублей.
Подсудимый в судебном засе-

дании вину признал полностью
и заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. Ранее, при
ознакомлении с материалами
уголовного дела, он выразил желание рассмотреть дело в суде в
особом порядке.
Суд, изучив все материалы
дела и приняв во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, приговорил подсудимого к одному году девяти месяцам
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной
колонии строго режима. Вещественные доказательства по делу
возвращены потерпевшей.
Осуждённым была подана
апелляционная жалоба. Постановлением Пермского краевого
суда приговор Губахинского городского суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба
– без удовлетворения.
Ольга СКАЧКОВА.

ПОСЛЕЗАЛПОВОЕ
МАНЕВРИРОВАНИЕ –
ВЫСШЕЕ ИСКУССТВО
ПОДВОДНИКА
Итак, 30 января 1945 года
был потоплен фашистский лайнер. Состав этого лайнера был
последней надеждой Гитлера
в проигрываемой войне. Его
уничтожение было «гостинцем»
к очередной годовщине прихода фюрера к власти (главный
нацистский преступник стал
рейхсканцлером – главой правительства Германии – 20 января
1933 года).
Последствия атаки века оказались для немцев сокрушительными: новые субмарины было
некому возглавить. В Германии
был объявлен трёхдневный
траур.
Спустя 10 дней после описанных событий, 9 февраля 1945
года, подлодка «С-13» потопила немецкий крейсер с 3 600
солдатами на борту. Подводная
лодка «С-13» (т.е. серии «С» –

«Сталинец») на Балтике к концу
войны осталась единственной
непотопленной.
А.И. Маринеско прожил короткую жизнь. Родился он 15
января 1913 года в Одессе, а
умер 25 ноября 1963 года в
Ленинграде. Его мама была
украинкой, отец – румын.
Н. Титоренко, написавший
книгу об Александре Ивановиче
Маринеско, так характеризовал
гения торпедной атаки: «Профессионал-подводник, моряк
с головы до пят, аналитик с
математическим складом мышления, интеллигент чеховского
склада, личный враг Гитлера,
повлиявший на морскую часть
решений двух конференций
антигитлеровской коалиции,
посмертно признанный Героем
Советского Союза». Звания героя, этой заслуженной награды,
Маринеско А.И. был удостоен в
1990-м году Указом президента
СССР М.С. Горбачёва от 6 мая.
Дочь героя Татьяна так написала об отце:
Мой отец одесситом был,
И, сроднившись с морем
судьбою,
Он всем сердцем своим любил
Шум волны и шорох прибоя.
А мы добавим: Александр
Иванович Маринеско любил
Родину.
Инесса Сергеевна
МИХАЛЕВА,
учитель истории.
В печать подготовила
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Деревья спилят,
контейнеры починят
Специалисты управления ЖКХ составили реестр
аварийных деревьев и контейнерных площадок

В

основном в спиливании нуждаются старые
тополя. Ареал их произрастания начинается от детсада
№2 и вниз, до выезда из города,
а также в пос. Углеуральский.
Много деревьев были занесены
в реестр по обращениям жителей, какую-то часть выявили
сами сотрудники управления.

В прошлом году цифра ликвидированных деревьев составила
70 штук. Спилят ли в этом году
все находящиеся в реестре, пока
неизвестно, всё зависит от объёма финансирования. Но специалисты надеются, что выйдут на
уровень прошлого года.
В реконструкции нуждаются и
контейнерные площадки. Всего

их в Губахинском округе 130, в
прошлом году были установлены
четыре новые: на ул. Краснооктябрьской и в пос. Нагорнском,
шесть – отремонтировано. На
этот год специалистами запланирован ремонт семнадцати
контейнеров.
Ульяна БАЖАНОВА.

Подведены итоги конкурса
чтецов в школе №14

Учащиеся НОЦ попробуют свои силы в школьном туре
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

В

большой стране России
весь год пройдёт под
знаком 75-летия Победы. Маленькая Губаха не отстаёт: в школе №14 подведены
итоги конкурса чтецов «Дети читают о войне» среди учащихся
5-8 классов, посвящённого 75-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.

В номинации «Проза» среди
5-8 классов присуждено четыре
первых места, четыре вторых и
три третьих.
Первыми стали Стефания
Тачкина, Валерия Полушкина,
Ярослава Нагибина, Анна Милованова. Вторые места завоевали
Василиса Шайдуллина, Андрей
Текмаев, Ирина Крупинина,

Мария Шлегель. Третьи места
присуждены Валерии Васильевой, Елене Курбановой, Светлане
Морозовой.
А 25 февраля учащиеся НОЦ
попробуют свои силы в школьном туре всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Владимир ИМАЙКИН.
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Я бы в «Сколково» пошёл, пусть меня научат!
У ребят городов КУБа есть возможность совместить учёбу и отдых в летнем
лагере «Сколково junior»

В

В прошлом году руководство
ПАО «Метафракс» и руководство
бизнес-школы «Сколково» провели
успешные переговоры на предмет того, чтобы дать возможность
школьникам в возрасте от 14 до 17
лет пройти обучение на базе летнего
лагеря подразделения «Сколково
junior».

b

Что даст юным жителям КУБа
это обучение? Это уникальная в
своём роде обучающая программа
предпринимательства для старшеклассников. В процессе погружения
в программу молодые люди получают практические знания и навыки,
пробуют себя в роли управленцев и
предпринимателей.

Комментарий

Мария КОНОВАЛОВА, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс»:
– Школа «Сколково» – это сообщество
людей, объединённых общими мыслями и
задачами. Они не только вместе проходят
обучение, но и встречаются во внеурочное
время, делятся идеями, поддерживают друг друга в
различных начинаниях. Целая плеяда успешных людей в
сфере российского бизнеса и политики курирует учёбу,
принимает проекты, которые создаются в процессе
нахождения в школе. В команде «Метафракса» есть
тьютерское направление, поэтому программа со «Сколково» будет осуществляться в формате взаимного
обмена. Мы проводим конкурс, выявляем талантливых
детей, которые будут проходить обучение в летнем
лагере. И в тоже время представители нашей компании осуществляют кураторство в ряде программ
бизнес-школы.

Фото Ульяны Бажановой

городах КУБа множество одарённых детей. В этом можно убедиться, увидев, сколько благодарственных писем
вручено на недавних предновогодних мероприятиях. А
талант, как росток: если за ним ухаживать, наберёт силу и станет
прекрасным растением. Одним из ключевых моментов в жизни
юных гениев может стать обучение в бизнес-школе «Сколково».

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс»
Армен Гарслян рассказал школьникам НОЦа о конкурсе
школы «Сколково»
Особенность обучения в школе
состоит в том, что, наряду с теоретической частью, довольно много
времени уделяется практике. Ребята
уезжают из школы вдохновлёнными,
с наработанными кейсами, понимающими, в какую сторону нужно
двигаться, чтобы стать успешными.
ТРИ ШАГА ДО МЕЧТЫ
Что же необходимо сделать,
чтобы стать одним из тех счаст-

В

Комментарий

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского
городского округа:
– Самый главный посыл Всероссийской акции «Блокадный хлеб» – напоминание всем
людям, не только живущим в России, о подвиге, который совершили наши отцы и матери,
деды и бабушки, для совсем юных губахинцев
– уже прадеды и прабабушки.
Люди выжили в почти нечеловеческих условиях, и, несмотря на голод, сдавали кровь для воинов, сражавшихся
на фронтах, это тоже великий подвиг!

Губаха присоединилась к акции «Блокадный хлеб»

Фото из архива ДК “Северный”

b

Дан старт Году памяти

для учеников 5 – 8, 9 – 11 классов
и взрослых. Исторические факты
тех времён, кадры из кинофильма «Крик тишины» и рецепт
блокадного хлеба не оставили
равнодушным никого из присутствующих.
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
САМЫЙ ВКУСНЫЙ
Самым массовым стало мероприятие в студии-театре «Доминанта». В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
состоялись публичные чтения
повести Эллы Фоняковой «Хлеб
той зимы». Они были разделены на несколько блоков, любой
желающий мог присоединиться
к чтениям в течение дня. Что и
сделали 874 человека. Среди
них педагоги ДЮЦ «Спектр»
Ольга Камынина и Екатерина
Газизуллина:
– Вместо занятий танцами и

Условия 1-этапа конкурса ПАО «Метафракс»
и бизнес-школы «Сколково»:
Заполнить анкету участника и написать эссе по
теме «Кто из предпринимателей меня вдохновляет?». Объём эссе – 500-550 слов. Форма на сайте
startup.skolkovo.ru. Анкеты и эссе необходимо отправить на skolkovo@metafrax.
ru. Работы принимаются до 29 февраля
включительно.
Все подробности вы найдёте, отсканировав QRкод

К 75-летию Победы

честь 75-летия Победы в учреждениях культуры Губахинского городского округа состоится около ста мероприятий.
Старт Году памяти и славы дан в январе акцией «Блокадный хлеб».

25 декабря в парке Победы
прошёл митинг, посвящённый
снятию блокады Ленинграда.
Несколько поколений губахинцев – от младших школьников
до представителей совета ветеранов – пришли почтить память
тех людей, которые пережили
три страшных года лишений.
27 января в ДК «Северный»
прошла интеллектуальная игра
для старшеклассников «По страницам Великой истории...», в которой приняли участие учащиеся
11-го класса школы №15. Почётным гостем стала ветеран войны
Клавдия Петровна Акинова.
Молодёжи представилась уникальная возможность услышать
историю Великой Отечественной
войны от участника тех событий
из первых уст.
В этот же день в ДК «Салют»
в посёлке Широковском состоялись три тематические встречи

ливчиков, которые пройдут обучение в летнем лагере «Сколково»,
полностью оплаченном ПАО «Метафракс»?
Во-первых, заполнить анкету
участника и написать эссе на тему
«Кто из предпринимателей меня
вдохновляет?».
Второй этап – дистанционный
отбор. В его рамках финалисты
первого этапа приглашаются прослушать и решить кейс (задание) от
ПАО «Метафракс». Отчёты по результатам отбора будут направлены
всем кандидатам после обработки
решений. Срок проведения второго
этапа – с 16 марта по 15 апреля.
В суперфинал, который состоится
15 мая, будут приглашены самые
перспективные участники из Губахи,
Кизела и Гремячинска. Они попробуют решить секретное задание от
бизнес-школы Сколково.
Ульяна БАЖАНОВА.

Клавдия Петровна Акинова со старшеклассниками школы №15
вокалом мы решили привести
наших воспитанников на публичные чтения, потому что дети
должны знать историю нашей
страны, чтобы передать это всё
потомкам.
Публичные чтения – не новый формат для коллектива
«Доминанты». Художественный
руководитель Любовь Зайцева
рассказывает, что в этом году
каждый блок транслировался в
прямом эфире в сети Инстаграм,

люди видели происходящее и
приходили принять участие, многие оставались на два и три блока.
Были те, и их число немалое, кто
выходил из большого зала «Доминанты» со слезами, настолько
пронзительна по содержанию
повесть, выбранная для чтения.
Про блокаду Ленинграда рассказывали на протяжении недели
и в школах, дети писали сочинения о родственниках, переживших одно из самых страшных

событий Великой Отечественной
войны.
На массовых мероприятиях
каждому участнику выдавали
символ акции, кусочек хлеба
весом в 125 граммов. Именно
такой была дневная норма на
одного человека в Ленинграде,
оцепленном фашистами. Губахинцы с удовольствием брали
этот символ и, по мнению многих, он был особенно вкусным.
Ульяна БАЖАНОВА.

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40 Д/с «Другие Романовы. Кукса - владетель мира»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Город под полярной звездой. Кировск»

ВТОРНИК
4 февраля
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги»
08:25
«Легенды
мирового
кино»
08:55, 02:40 Д/ф «Италия.
Сасси-ди-Матера»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Мелодии

12:10 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
12:30, 18:45, 01:00 «Малайзийский
рывок»
13:15 Линия жизни. Татьяна Черниговская
14:20 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16:55 Т/с «Люди и дельфины»
18:00 Произведения А.Бородина,
Д.Шостаковича, И.Брамса
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов
00:00 Д/ф «Король Лир»
02:35 П.Чайковский. Концерт N1
для фортепиано с оркестром

НТВ

05:10, 04:25 Т/с «Девятый отдел»
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:00 Т/с «Мамочки» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве»
Бориса Мокроусова»
12:20 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
12:30, 18:40, 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/ф «Дедукция крупным
планом»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
18:00 Произведения Р.Шумана,
Ф.Шуберта
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
00:00 Д/ф «Зебра»

НТВ

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Смокинг» 12+
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
13:35 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Эффект колибри»
16+

16+
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
12+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03:10 Х/ф «Розовая пантера 2»
12+
04:35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04:45 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+
04:55 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые мастера» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4: Кровавое начало» 18+
02:45 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:25, 11:25, 12:25, 14:30,
17:20, 20:55, 00:10 Новости
09:05, 14:35, 17:25, 00:15, 02:40
Все на Матч! 12+
10:30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры 0+
22:00 Х/ф «Механик» 16+
23:55 Х/ф «Люси» 18+
01:35 Х/ф «Патриот» 16+
04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла»
0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 18+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
09:00, 10:55, 12:50, 16:15,
17:40, 00:15 Новости
09:05, 12:55, 17:45, 00:20, 02:40
Все на Матч! 12+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:00, 19:10 Специальный репортаж «Катарские игры 2020»
12+
12:20 Специальный репортаж
«Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» 12+
13:55
Профессиональный
бокс. Сергей Воробьёв против
Карена Чухаджяна. Бой за титул WBO International в полусреднем весе. Георгий Челохсаев против Принца Дломо 16+
15:45 Спортивные итоги января. Специальный обзор 12+

11:30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки 0+
12:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Партизан»
(Сербия) 0+
15:00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Спартак» (Москва) - «Ростов» 0+
17:00 Специальный репортаж «Катарские игры 2020» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер» 0+
19:55 «Тотальный футбол» 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Наполи» 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария» 0+
05:10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона» 16+
07:00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Анон» 16+
02:15 Х/ф «Столик №19» 16+
03:40 Х/ф «Фобос» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Эффекты Матроны»
16+
07:25 «По делам несовершенно16:20, 07:10 Специальный репортаж «Курс Евро» 12+
16:40 «Евро близко». Специальный обзор 12+
18:40 Специальный репортаж
«Сильнее самого себя» 12+
19:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Ростов»
(Россия) - «Партизан» (Сербия) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
00:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад де Чили»
(Чили) - «Интернасьонал»
(Бразилия) 0+
05:10
Футбол.
Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
07:30 Д/ц «Первые леди» 12+

РЕН-ТВ

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

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
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летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:00 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 04:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Т/с «Хирургия. Территория
любви» 12+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:20,
09:25, 09:40, 10:35, 11:30, 12:25,
13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 16:35,
17:35 Т/с «Чужой район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка
2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ТВ-1000

08:10 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
10:20 Х/ф «Годзилла» 12+
12:50 Х/ф «Социальная сеть» 16+
15:00 Х/ф «Предчувствие» 16+
16:40 Х/ф «Лица в толпе» 16+
18:30 Х/ф «Супер Брис» 16+
20:10 Х/ф «Кон-Тики» 6+
22:10 Х/ф «Последний киногерой»
0+
00:30 Х/ф «Невидимка» 16+
02:15 Х/ф «Реальные упыри» 16+
04:00 Х/ф «Санктум» 16+
06:10 Х/ф «С любовью, Рози» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Большая семья» 0+
10:25 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
14:50 Т/с «Хирургия. Территория любви» 12+
19:00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
06:00 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Последний киногерой» 0+
11:00 Х/ф «Невидимка» 16+
12:45 Х/ф «Кон-Тики» 6+
14:45 Х/ф «Санктум» 16+
16:45 Х/ф «Реальные упыри»
16+
18:20 Х/ф «С любовью, Рози»
16+
20:10 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 0+
22:40 Х/ф «Бандитки» 12+
00:20 Х/ф «Дыши ради нас»
16+
02:30 Х/ф «Белфегор - призрак
Лувра» 12+
04:20 Х/ф «Случайный муж»
16+
06:10 Х/ф «Облачный атлас»
18+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на взлете»
12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вадим Абдрашитов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» 12+
22:30 «Брекзит и прочие неприятности». Специальный репортаж
16+
23:05, 04:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:45 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
03:35 «Девяностые. Водка» 16+
04:20 «Вся правда» 16+

ОТР

03:00 «От прав к возможностям»
12+
03:15, 08:00, 18:00 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки. Петербург
Сологуба» 6+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах и
на горах» 12+
05:15 «Большая страна: люди»
12+
05:30, 18:25 «Большая наука» 12+
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь»
12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки.
Олдрич Эймс. О ком звонил «Колокол» 12+
09:55 «Среда обитания» 12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:10, 00:05 Д/ф «Формулы жизни.
Уравнение, которое съел гепард»
6+
13:05 «Домашние животные» 12+
13:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Горького»
6+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:50 «Онколикбез» 12+
01:20 «За дело!» 12+
02:00 «Медосмотр» 12+
13:40 «Мой герой. Вера Полозкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:30, 04:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Михаил
Ульянов. Вечный самосуд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2»
12+
02:45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Олдрич Эймс. О ком звонил
«Колокол» 12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
05:15 «Большая страна: Люди»
12+
05:30, 18:25 «Большая наука»
12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт»
12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Красные аристократы»
12+
09:55 «Среда обитания» 12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:15, 00:05 Д/ф «Формулы
жизни. Закон размера» 6+
13:05, 02:00 «Медосмотр» 12+
13:10 «За дело!» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:50 «Онколикбез» 12+
01:20 «Культурный обмен» 12+

«Уральский ШАХТЁР»

1 февраля 2020 г.

СРЕДА

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва посольская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Франция. Провен город средневековых ярмарок»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Роман
Карцев и Виктор Ильченко. Пти-

ЧЕТВЕРГ

6 февраля
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва запретная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Португалия. Исторический центр Порту»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера советского кино»

чий полёт»
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
17:40 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
18:00 Фортепианный квинтет
А.Дворжака
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти»
21:30 «Камера-обскура»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Солисты XXI века. Василий Ладюк
00:00 Д/ф «Клетка» Сергей Чахотин»

НТВ

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Х/ф «Заплати другому»
16+
11:35 Х/ф «Малыш на драйве»
16+
13:55 Х/ф «Эффект колибри»
16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
12:45, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Фёдор Достоевский «Сон смешного человека»
13:30 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия!
«Одиссей из Симферополя»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
17:50 Цвет времени. Эдгар Дега
18:00 Произведения М.Глинки,
А.Бородина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22:10 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
23:10 Солисты XXI века. Денис
Родькин
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»

НТВ

05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел»
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица»
16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Х/ф «Птичка на проводе»
16+
11:15 Х/ф «Команда-А» 16+
13:40 Х/ф «Рэд» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры

20:00 Х/ф «Рэд» 16+
22:15 Х/ф «Команда-А» 16+
00:40 Х/ф «Сотовый» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05:05 М/ф «Миллион в мешке»
0+
05:35 М/ф «Путешествие муравья» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры»
16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:45 Х/ф «Общак» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 16:00, 18:05,
00:15 Новости
09:05, 13:25, 18:10, 00:20, 02:40
Все на Матч! 12+
11:00, 19:10 Специальный репортаж «Катарские игры 2020»
12+
11:20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Ростов»
(Россия) - «Партизан» (Сербия)
0+
14:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Анже» 0+
16:05 Футбол. Кубок Германии.
поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Механик» 18+
02:00 Х/ф «Заплати другому»
16+
04:00 Х/ф «Римские свидания»
16+
05:20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
05:35 М/ф «А что ты умеешь?»
0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры»
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Симпсоны в кино»
16+
02:35 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
04:25 «THT-Club» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:20,
20:15 Новости
09:05, 13:25, 18:25, 01:55 Все на
Матч! 12+
11:00, 19:55 Специальный репортаж «Катарские игры 2020» 12+
11:20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Амьен» 0+
16:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Верона» 0+

1/8 финала 0+
19:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва)
0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Фенербахче» (Турция) 0+
00:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» 0+
03:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль)
- «Химки» (Россия) 0+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест» (Боливия)
- «Атлетико Тукуман» (Аргентина) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Эффекты Матроны»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Клянусь любить
18:00 Специальный репортаж
«Курс Евро» 12+
19:25 Спортивные итоги января.
Специальный обзор 12+
20:20 Специальный репортаж
«Евротур. Live» 12+
20:40 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финляндия - Россия
0+
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) ЦСКА (Россия) 0+
02:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Динамо» (Москва) 0+
04:25 Специальный репортаж
«Сильнее самого себя» 12+
04:55 «С чего начинается футбол» 12+
05:25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала. «Унион» (Аргентина) - «Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
07:25 «Команда мечты» 12+

РЕН-ТВ

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

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Эффекты Матроны»
16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:50 «Тест на отцовство»
16+
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тебя вечно» 16+
19:00 Х/ф «Мираж» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

09:30 Х/ф «Бандитки» 12+
11:20 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 0+
13:55 Х/ф «Случайный муж»
16+
15:30 Х/ф «Белфегор - призрак
Лувра» 12+
17:10 Х/ф «Облачный атлас»
18+
20:10 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
22:10 Х/ф «Эволюция» 12+
23:55 Х/ф «Правила виноделов» 16+
02:15 Х/ф «Светская жизнь»
18+
04:00 Х/ф «Социальная сеть»
16+
06:10 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы11:25, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мираж» 16+
19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Правила виноделов»
16+
10:35 Х/ф «Эволюция» 12+
12:25 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
14:25 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
16:25 Х/ф «Социальная сеть»
16+
18:30 Х/ф «Бандитки» 12+
20:10 Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться» 12+
22:10 Х/ф «1+1» 16+
00:10 Х/ф «Ветреная река» 18+
02:15 Х/ф «Невидимка» 16+
03:50 Х/ф «Последний киногерой» 0+
06:10 Х/ф «Кон-Тики» 6+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
10:45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Никита Кукушкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты. 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2»
12+
02:45 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» 12+
04:55 «Знак качества» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Красные аристократы» 12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
05:15 «Большая страна: Люди»
12+
05:30, 18:25 «Большая наука»
12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
12+
08:00, 18:00 «Фигура речи» 12+
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Неуловимый мститель»
12+
09:55 «Среда обитания» 12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:10, 00:05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима. Колизей - политическая арена императоров»
12+
13:05, 02:00 «Медосмотр» 12+
13:10 «Культурный обмен» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:50 «Онколикбез» 12+
01:20 «Моя история. Марина
Зудина» 12+
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Геннадий
Смирнов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2»
12+
02:50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» 16+
03:35 «Советские мафии. Карты, деньги, кровь» 16+
04:20 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

ОТР

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Неуловимый мститель» 12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» 12+
05:15 «Большая страна: Люди»
12+
05:30 «Большая наука» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» 12+
07:00, 19:05 «Прав!Да?» 12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:55 «Среда обитания» 12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:10, 00:05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима. Помпеи - руины
империи» 12+
13:05, 02:00 «Медосмотр» 12+
13:15 «Моя история. Марина
Зудина» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» 12+
20:05 Д/ф «Тайны разведки.
Иракская головоломка» 12+
20:30 Т/с «Толедо» 16+
00:50 «Онколикбез» 12+
01:20 «Вспомнить всё» 12+
01:45 «Живое русское слово»
12+
02:05 «Имею право!» 12+
02:30 «Служу Отчизне» 12+
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Вот и купил машину...

Фото Ольги Скачковой

Юрист пояснила обратившейся женщине, как правильно оформить запрос для предоставления информации из Пенсионного
фонда

На приём к ведущему юрисконсульту ГКУ «Госюрбюро» Пермского
края Елене Хорошиловой обратился
молодой человек. Он давно хотел приобрести машину, поэтому просматривал объявления на различных сайтах
продаж, но чаще не устраивала стоимость транспортного средства или его
техническое состояние. Увидев, что
цена на один из приглянувшихся ему
автомобилей хорошо снижена, решил
совершить покупку.
Сделка совершалась в Перми. При
оформлении договора купли-продажи машина была проверена, она
не числилась в угоне, на неё не был
наложен арест, под обременением не
состояла. Совершив, как он полагал,
выгодную сделку, молодой человек
приехал в родной город и отправился в отдел полиции регистрировать
своё приобретение в установленный

срок, как и положено по закону. Но
тут его ожидал неприятный сюрприз,
на машину был наложен арест. Естественно, что сотрудники полиции
не стали оформлять документы по
регистрации и постановке на учёт
транспортного средства, а перегнали
автомобиль на платную стоянку. А
молодой человек отправился на розыск продавца, благо, его паспортные
данные и место регистрации были
указаны в договоре купли-продажи,
но каково было удивление юноши,
когда он увидел совсем другого человека: не того, у которого приобретал
машину. Сказать что-то вразумительное по поводу прошедшей сделки этот
человек не смог. Поэтому молодой
человек отправился за помощью к
юристу.
Елена Хорошилова, ведущий юрисконсульт ГКУ «Госюрбюро» Перм-

ского края, настойчиво ему рекомендовала срочно отправляться в отдел
полиции и написать заявление по
факту мошенничества.
ВЕЛИКИЙ НЕХОЧУХА
Несколько лет назад счастливая семья после рождения второго ребёнка
по материнскому капиталу приобрела
квартиру, оформив всех членов семьи
как долевых собственников. Со временем отношения в семье разладились,
и супруги решили развестись. Но муж
отказался уходить из квартиры и материально обеспечивать своих детей,
да и оплачивать коммунальные платежи не желает. Где работает бывший
супруг, женщина не знает.
Елена Хорошилова посоветовала
сначала решить вопрос в суде о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, а затем
решить вопрос и с расторжением
брака. Если подать одновременно заявления на развод и алименты, то оба
решения будут только через месяц. К
тому же, если неизвестно место работы отца детей, исполнительный лист
по алиментам необходимо отнести в
службу судебных приставов, которые
разыщут нерадивого родителя.
Что касается квартиры, её можно
продать, но одновременно с продажей необходимо провести и сделку
по покупке жилья для детей, оформив
квартиру в собственность несовершеннолетних, чтобы не уменьшить
их долю в правах и соблюсти другие
условия. По другому варианту органы
опеки и попечительства откажут в проведение сделки, а в данном случае их
разрешение является обязательным.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ГКУ «Государственное юридическое бюро» и
Пермское отделение Ассоциации юристов России
проводят бесплатные юридические консультации
для жителей.
4 февраля 2020 года, с 11.30 до 14. 30, в помещении Центральной городской библиотеки состоится выездной приём граждан, который будет
вести ведущий юрисконсульт, юрист Ассоциации
юристов России Елена ХОРОШИЛОВА. Приём
ведётся по предварительной записи по телефону
8-919-446-07-64, понедельник – пятница с 10.00
до 17.00 (если не можете дозвониться, отправляйте СМС с указанием фамилии, имени и отчества,
а также города – специалист вам перезвонит или
сообщит о времени и дате приёма.

Акция

872 дня
страданий
и голода

Кизеловцы
присоединились к
Всероссийской акции
«Блокадный хлеб»

Также за время приёма юристом
Еленой Хорошиловой было дано несколько консультаций по пенсионному
вопросу, возврату большой суммы
денежных средств без расписки и
установлению отцовства через суд.
Ольга СКАЧКОВА.
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января – важная дата в истории
нашей страны. Именно в этот день
закончилась блокада Ленинграда.

Спорт

Она длилась 872 дня и стала одним из самых
драматичных эпизодов во всей военной истории человечества. Подвиг солдат и жителей осаждённого
Ленинграда в этот день вспоминают по всей России.
Коллектив Дворца культуры наравне с руководством города Кизела, ветеранами войны, школьниками и просто неравнодушными людьми принял
участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб». Символом акции стал кусочек хлеба весом
в 125 граммов – именно такая норма в сутки была
установлена для каждого жителя в осаждённом
Ленинграде.
Ольга СКАЧКОВА.

Кизеловские лыжники привезли
пять медалей из Александровска

19 января прошло открытое первенство
Александровского муниципального района по лыжным
гонкам имени В.И. Подколзиной

В

На старте – кизеловские спортсмены Илья Усталов (№83)
и Алексей Кравчук (№85)

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

соревнованиях приняли участие спортсмены из Кизела,
Александровска, Березников
и Соликамска.
Честь Кизела защищали Александр
Усатенко (3 место), Иван Немчанин,
Наталья Донскова (1 место), Владислав Пустовит (1 место), Владимир
Гамбург, Елизавета Немчанина, Александра Царегородцева, Илья Усталов,
Арсений Кравчук, Дарья Усталова (3
место), Алиса Прохорова, Анна Новицкая, Павел Вигуляр, Глеб Усталов, Евгений Рябов (1 место) и Денис Пустовит.
Все участники соревнований, а их
было 150 человек, показали прекрасные результаты. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и сладкими призами.
Ольга СКАЧКОВА.

стр.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
6 февраля в 09.00 – Обедница с чтением акафиста
блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля в 15.00 – Вечернее богослужение.
8 февраля в 09.00 – Божественная Литургия.
Молебен. Лития. Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста.
В 15.00 – Всенощное бдение.
9 февраля в 09.00 – Божественная Литургия. Высшая. Панихида. Неделя о мытаре и фарисее. Собор
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову. С 10 февраля – седмица
сплошная.

От мошенников не спасла и проверка авто по базе данных

Ч

7

Богослужения

Советы специалиста

то такое мошенничество? Это хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путём обмана или
злоупотребления доверием. Именно в такой ситуации оказался житель Кизела, купивший машину через объявление на сайте Аvito.

Мы в соцсетях

CMYK
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конце 2019 года вышла в свет книга Светланы Федотовой «Ветер времени». Презентация издания
состоялась на Пермском инженерно-промышленном форуме, в ходе представления нового бренда
«Метафракс Групп».
Мы продолжаем публиковать главы из этой книги.
Продолжение. Начало в №1, ассортимент продукции ПАО
№2, №4, №7.
«Метафракс» к настоящему
времени выпускается на новом,
ГЛАВА 3
современном оборудовании.
«МЕТАФРАКС». XXI ВЕК
АЛЕКСАНДР ЛЫСОВ:
АЛЕКСЕЙ КУЧЕВ, аппаратчик
– С 2002 года у нас столько
синтеза цеха формалина, отде- построено новых химических
ление КФК:
установок! Фактически по
– В цехе формалина я ра- установке каждые два года.
ботал с 1985 года. Почти у И с этого времени каждый
всех, кто в наш цех приходил год мы прирастали в объёмах
в первый раз, начинали глаза выпущенной продукции, в осслезиться, человек чихал и спра- новном за их счёт. Важно, что
шивал: «Как вы здесь работае- выпускать стали разные проте?» Такая была атмосфера в дукты, у нас диверсификация
цехе. А мы привыкли, у нас всё производства. Кроме того,
нормально было.
Даут давно мечтал об этом и,
В 2003 году я перешёл на став генеральным директором,
новую установку, которую нам быстрее стал реализовывать:
шведы поставили. Это как с это то, что называется «пержавой «копейки» пересесть редел». Выпускать сырьё больна новенький «Лексус»! Хотя, шого ума не надо, а второй или
особенно первое время, былоне- третий передел – совсем другой
просто. По три-четыре смены разговор!
подряд домой не уходили: оборуНо первую скрипку и главную
дование постоянно останавли- партию в АО «Метафракс»
валось. Но в конечном итоге всё играла реконструкция на устазаработало.
новке метанола.
Кроме того, модернизаНИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
ция коснулась и производства
– Начали с того, что построуротропина — установка, пу- или дополнительный реактор
щенная в 2011 году, вывела «Ме- метанола. Он большого плютафракс» в число крупнейших са к выработке метанола не
производителей этого продукта дал, но позволил сократить
в Европе.
энергозатраты на тонну проНе обошли инвестициями дукта — тепло химической
производство полиамида и пен- реакции синтеза метанола
таэритрита – то есть почти весь было использовано на получение

b

Справка:

Виктор Майер родился в 1954
году в Губахе. Окончил с отличием
ПТУ № 13 по специальности «Машинист насосных и компрессорных
установок». Обычно выпускникам
давали 3-4 разряд, редко 5-й, а
Виктор Майер получил сразу 6-й
разряд. Всего же их было «по сетке» семь.
Виктор Майер: «По окончании
училища наша группа поехала на
практику в Саратов, и там нас
оставили на химкомбинате, давали бронь на год от армии.
Но мы решили, что лучше в
армию. Все парни собрались и уехали». Поэтому первая запись в трудовой книжке Виктора
Майера такая: «Уволен по ст. 33 КЗОТ РСФСР как самовольно
покинувший производство».
В Губахе он пришёл устраиваться на химический завод, а
его не приняли. Вот так!
Поэтому стаж на «Метафраксе» у Виктора Майера идёт
не с 1973 года, как мог бы, а с 1976-го! Три года «пропали»
– работа в котельной и служба в армии. И всё равно стаж
– более сорока лет. «Нет характера – нет успеха», – так
подсказывает его жизненный опыт.
Один из могикан, как говорится, — говорит он о себе.
Виктор Майер показывает на карте, где он служил. Далеко,
на самой окраине страны, рядом с Беринговым проливом, в
месте с красивым названием Бухта Провидения.
Провидение всё же привело его на Губахинский химический
завод, на производство этиламинов, которое по тем временам было масштабным и современным. Первым начальником
Виктора Майера был Владимир Даут, тогда замначальника
цеха, а будущий бывший директор Анатолий Ожегов был начальником цеха. Дальше без отрыва от производства Виктор
Майер окончил Пермский политехнический институт, и карьера его пошла резко вверх: в 1982 году он стал начальником
смены, далее – начальником установки, начальником цеха,
производства, начальником производственно-технического
отдела с 1 января 1986 года.
Занимал пост коммерческого директора с 1998 года по
2004-й, после чего стал исполнительным директором, первым
заместителем генерального директора.
Есть воспоминания, как в конце 1970-х, в сильные морозы,
Виктор Майер вместе с другими работниками лазили на
55-метровые колонны ректификации производства этиламинов, чтобы отогревать их.
Сам о себе и своей работе говорит так: «Я эксплуатацией
занимаюсь со всеми вытекающими последствиями».
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Светлана Федотова

Центральный пульт управления производством метанола в 1980-е и 1990-е годы
дополнительного количества
пара. Следующий наш проект
— модернизация печей риформинга. В середине девяностых
некоторые идеи мы не стали
воплощать в жизнь: техническая база того времени не была
до конца совершенна. Оборудование, которое было внедрено
в 2006-м, позволило сделать
большой шаг в увеличении производительности агрегата.
Честно скажу, что все основные
идеи по увеличению выпуска
метанола, которые воплощали
в проектную документацию
иностранные компании, это
наши совместные идеи. Мысль
шла от нас. Более того, на
«Метафракс» иногда обращаются ведущие иностранные
компании как к экспертам по
производству метанола. Недавно звонили американцы, хотели проконсультироваться по
поводу одной из задач, которую
перед ними поставила крупная
нефтехимическая компания.
Они думали, что у нас на установках стоят какие-то наши
ноу-хау, но я им честно сказал: мы просто хорошо знаем
процесс и используем то, что

надёжно и обкатано на практике. Кроме того, правильно
эксплуатируем технологическое оборудование, известное
в мире. На таких агрегатах,
от которых зависит работа
всего предприятия, тренироваться нельзя. Вдруг что-то не
пойдёт, это смерти подобно!
Ошибки в нашей работе не
прощаются, простой агрегата
стоит очень дорого.
В итоге всех этих мер мощности по выпуску метанола
были увеличены до миллиона
тонн продукта в год. Кроме
того, модернизация дала возможность снизить удельные
затраты природного газа и
электроэнергии, что благоприятно отразилось на себестоимости продукции.
Возглавляет производство
метанола Сергей Ситников.
НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
– Сложность в том, что
на агрегате всё связано, всё
нужно учитывать. Но ко всему
прочему, ещё и нужно эксплуатировать грамотно. Сейчас
персонал слабее, чем был в
конце восьмидесятых. Тогда
работать было труднее, было

много остановок-пусков, но
опыта было больше. Сейчас,
когда всё стабильно работает
и за год установка может ни
разу не остановиться, — это
хорошо, но у работников теряется навык действий в нестандартных ситуациях. Это беда
больших агрегатов, которые
надёжно работают. Такой
пример: за рубежом пустили
агрегат, и он два года работал
без остановки, а когда нужно
было его остановить, персонал не знал, как это сделать.
Чтобы наш агрегат надёжно
работал и персонал был готов
к любым ситуациям, был разработан тренажёр, который
полностью соответствует
реальной установке метанола. Эта «игрушка» требует
постоянного усовершенствования. Какое бы изменение на
агрегате ни сделали, его нужно
внести в тренажёр. Но зато
это сильный инструмент для
подготовки персонала. После
отпуска, если человек месяц не
участвовал в технологическом
процессе, он должен заново всё
вспомнить, позанимавшись на
тренажёре..

Центральный пульт управленияпроизводством метанола в 2000-е годы

CMYK
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Мы в соцсетях

Первый в России тренажёр операторов для крупнотоннажного агрегата метанола был разработан в АО
«Метафракс» в 2009 году.
Тренажёр, основанный на физико-химической математической модели,
создан как для обучения операторов,
проверки алгоритмов противоаварийной защиты и отладки и оптимизации
пуско-остановочных процедур, так и
может быть платформой для технологических экспериментов.
НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
– У нас, в Губахе, наши Кулибины впервые в СССР в условиях
завода изготовили оборудование
и получили полиамид (капро-

b

Есть возможность имитировать
различные нештатные ситуации и создавать различные сценарии развития
аварии.
Занятия на тренажёре позволяют
операторам повысить свои технические знания, быть психологически
устойчивыми.
Разработчик — Hyperion Eng (Кипр),
но огромный объём работ выполнили
инженеры и специалисты АО «Метафракс»

лон). Это пластик, заменитель
цветных металлов, применяется в автомобилестроении,
судостроении, авиастроении. Но
применяемая технология была

Справка:

Николай ИЛЮХИН ещё школьником ходил на Губахинский химический завод на экскурсии, над
его школой шефствовали подразделения ГХЗ. Окончил ПТУ №13 и
поступил на вечернее отделение
химико-технологического факультета ППИ, которое в то время
находилось в Губахе.
На завод пришёл в августе 1978
года аппаратчиком в цех разделения воздуха. Затем армия, год на
установке формалина и дневное
отделение ППИ, специальность «Технология неорганических
веществ». В 1986 году вернулся на завод. В конце 1990-х Николай Илюхин стал главным технологом агрегата метанола,
а в 1999-м – начальником производства.

допотопна, а условия труда работников были очень тяжёлые.
Встала дилемма – закрывать
цех или нет. Если да, тогда что
делать с людьми, которые на
этой установке работали? Увольнять? Но мы же первые сделали
этот продукт! Это наша история.
Решили сделать новую установку
полиамида. В 2007 году стали
прорабатывать этот вопрос, а в
2008-м уже строили новую установку, полностью автоматизированную: основной её элемент –
робот, который разливает формы,
загружает сырье и так далее. То
есть мы остались на рынке с этим
продуктом. Кроме нас есть ещё
предприятие в Клину, которое
тоже этот продукт производит,
но они на импортном сырье работают.
Мы практически создали в

b

России рынок карбамидоформальдегидного концентрата для
производства смол, построив в
Губахе три установки по выпуску
этого продукта.
Потом многие стали строить
за нами такие установки. С этим
продуктом было непросто, потребитель оказался не готов его
брать по техническим причинам.
Для перекачки концентрата потребитель использовал то же
оборудование, что и для работы
на формалине. Но у концентрата
большая плотность, поэтому горели двигатели насосов.
Для нас это тоже была наука.
Мы поняли, что когда в следующий раз на рынок будем поставлять новый продукт, нужно будет
готовить к этому потребителя. А
в тот раз была создана команда
по технической помощи, которая
ездила по предприятиям потребителям карбамидоформальдегидного концентрата и помогала
варить смолы на новом продукте,
разрабатывала рецептуры.
Для очередной реконструкции
агрегата метанола требовался
кислород , и, следовательно,
понадобилось строительство
блока разделения воздуха. Выбор подрядчика был сделан из
экономических соображений –
китайская компания Zoko Energy.
Было очень трудно: здесь и восточный менталитет, и незнание
китайцами английского, непростые коммуникации. Кроме того,
в процессе реализации проекта
у них поменялись собственники
и направление инвестирования.
Нашему проекту стали меньше
внимания уделять. Собственники
поменяли генерального директора – господина Дина, который
обещал нам при подписании
контракта, что построит нам этот
блок. И господин Дин приехал в
Губаху в должности технического
руководителя и несколько месяцев осуществлял шефнадзор, занимался пусконаладкой, облазил
в фуфайке весь блок, выдал много
замечаний. Слово господин Дин
сдержал, блок мы запустили, он
работает.
ВИКТОР МАЙЕР:
— Все основные фонды мы
модернизировали. Сейчас установка метанола выдает продукта 3400 тонн в сутки. Раньше
было 2500 тонн. По синтетиче-

ВИКТОР МАЙЕР:
– Николай Илюхин – «улетевший» в хорошем смысле слова.
Они с Владимиром Даутом идеи генерируют, спасу нет!
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ским смолам установки новые,
уротропин работает новый и
модернизированный. Остался,
по большому счёту, только
пентаэритрит – очень нужное
для страны производство, компонент для лакокрасочной продукции различного назначения.
Установка у нас построена
в 1982 году, но технология не
доработана, новый метод тогда
испытывали. Освоили только
через 15 лет после пуска – всё
дорабатывали, осваивали новый
технологический процесс. Сейчас
мы на финальной стадии по этому
продукту, в этом году запустим
установку по дипентаэритриту.
Идёт проектирование, и года
за два мы должны сделать это
производство полностью экологически чистым. Большое внимание уделяем инфраструктурным
проектам, без которых любой
завод существовать не может.
Например, без системы водоснабжения и водоотведения. Почти
миллиард рублей на эти цели уже
инвестировали, и сейчас идёт третий, завершающий этап. До этого
вся система водоснабжения у нас
была такой, какой её построили
в 1950-х годах. Завод-то сначала
был небольшим, и инфраструктура под небольшие объёмы
строилась. Я всем говорю: если
такими вещами завод занимается – водоснабжение, водопотребление, азотно-кислородное
обеспечение, склады, развитие
подъездных путей, – значит, он
крепко стоит на ногах и думает о
будущем не только нашего поколения, но и намного вперёд.
В планах ПАО «Метафракс» –
построить свою электростанцию
на 150 мегаватт, чтобы не зависеть от сетей. Сети в настоящее
время – одна из главных проблем
предприятия. На полсекунды
даже прекращение подачи электроэнергии для современного
оборудования критично, поэтому программа электроснабжения и энергосбережения в ПАО
«Метафракс» – приоритетное
направление.
Продолжение следует.

Справка:

НИКОЛАЙ ИЛЮХИН:
– При приёме на завод с молодыми специалистами беседовал главный инженер. В то время им работал Владимир Александрович Даут. Он меня тогда и отправил на производство
метанола, которое к тому времени работало второй год.
Там всё было непросто. Было много остановок...
В цехе была создана группа специалистов, которые занимались повышением надёжности агрегата. Например,
меняли импортные аналоговые приборы (которые выходили
из строя, а замены им не было) на советские микропроцессоры, выпускаемые в Чебоксарах. Перевод на отечественные
контроллеры системы управления и защиты позволял тогда
повысить надёжность работы установки.
ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Николай Илюхин отвечает за техническое развитие
нашего предприятия. Он работал на прямом производстве,
компетентен и голова у него на месте, своё дело знает.
Мы с ним работаем плотно. Он же отвечает за составление технических заданий на проектирование, за работу с
проектировщиками, за организацию общественных слушаний
– в общем, за всё, что необходимо для получения разрешений
на строительство объекта.
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Сергей Ситников, Владимир Махлай
Сергей СИТНИКОВ на заводе с 1981
года. Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Переработка нефти и газа». Прошёл путь
от начальника смены до начальника

производства метанола
ПАО «Метафракс» всего
за несколько лет.
Сергей Ситников: «Сейчас идёт смена коллектива: те, кто пришёл в
1984 году, уже ушли на заслуженный отдых. Наша
задача – привить новым
работникам то же ответственное отношение
к труду. В числе прочего
свою задачу вижу в том,
чтобы у моих сотрудников не было бытовых
проблем. Чтобы человек
шёл на работу не как на
каторгу, а отдавал себя без остатка. В
этом залог успеха. Мы в капиталистическом обществе сейчас, но менталитет у нас советский остался — о людях
думаем».

ВЛАДИМИР ДАУТ:
– Ситников – преданный предприятию человек и работает не жалея себя. Он возглавляет
производство № 1. У него большой авторитет и он может «держать» коллектив. А это
непросто: сейчас пришло другое поколение.
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Новости

В Гремячинске будет объявлен повторный аукцион на осуществление
регулярных пассажирских перевозок по городским маршрутам

К

курс для определения нового
перевозчика.
Причинами отказа в заявлении
были указаны: сложная экономическая ситуация, сложившаяся на
предприятии в последнее время, и
изменения в законодательстве РФ.
Сложившуюся ситуацию с пассажирскими перевозками на территории города прокомментировал
заместитель главы администрации
города по земельным и имуществен-

ным отношениям Дмитрий РЫЧКОВ:
– Договор с ООО «Парус» на
осуществление регулярных пассажирских перевозок по городским
маршрутам будет действовать до
повторного проведения аукциона,
то есть до тех пор, пока не будет
определён новый подрядчик. К
сожалению, первый аукцион не
состоялся из-за отсутствия заявок
от перевозчиков.
Ольга СКАЧКОВА.

И фильм, и фото, и метроном…

Электропровод
на снегу

24

я н в а р я с о т руд н и ки Дворца культуры
присоединились к
Всероссийской акции «Блокадный хлеб», а 27 января во Дворце
культуры прошёл урок памяти,
посвященный этой акции, для
учащихся школ №3 и №20.

Жители посёлка ЮгоЗападный бьют тревогу

П

Участники акции «Блокадный хлеб»
понятного восприятия услышанного
был показан фильм о тех далёких,
голодных и страшных днях «Блокада
Ленинграда глазами детей».
Завершился урок под звуки метронома, который транслировался

одновременно с ужасающими
фотографиями из блокадного Ленинграда. В зале стояла тишина, все
внимательно смотрели на кадры,
кожей ощущая страх тех дней…
Ольга СКАЧКОВА.

19 дипломов у участников
экологического форума
Подведены итоги конкурсов XVII всероссийского и
международного детского экологического форума
«Зелёная планета-2019»

З

аповедник «Басеги» уже десять лет является региональным
представителем форума среди образовательных учреждений
Гремячинского, Горнозаводского, Чусовского и Губахинского
районов. В 2019 году в региональном этапе приняли участие 225 человек из 15 организаций, на муниципальном уровне участников было не
менее 400 человек. Работы 26 победителей конкурсов отборочного тура
были отправлены в Москву для участия в следующих этапах форума.
кресная школа «Преображение»,
педагог Е.В. Лобанова) и Артём
Палкин (лицей №1 Лысьва).
– «Природа. Культура. Экология» – Ангелина Искандерова (ДШИ,
педагог И.Р. Середа), Мария Зимарева и Анастасия Маркова (ДШИ,
педагог О.В. Кузнецов).
– «Зелёная планета глазами
детей» – Валерия Ейде, Наталья
Павлова и Полина Фатхутдинова
(школа №16, педагог В.В. Елисеева),
Юлия Аскарова (школа №3, педагог
В.Г. Применко), Полина Ванышева
(школа №20, педагог Т.В. Забанова),
Максим Гусев (№11, структурное
подразделение д/с), Анна Мякотникова (Горнозаводск, ДШИ, педагог
Е.Н. Первушина), Алина Рябцева
(Чусовой, «Станция юных натура-

листов», педагог Л.С. Балдина) и
Софья Юринова (Губаха, д/с «Теремок», педагог В.А. Шукшина).
– «Современность и традиция»
– группа «Солнышко» (д/c №8 «Мозаика», педагог М.Ш. Клепцова) и
коллектив «Дошколята» (д/с «Фантазёры», педагоги: О.В. Веселова,
Я.Е. Лотфуллина, Л.В. Богданович).
– «Многообразие вековых традиций» – Павел Емельянов (школа
№20), Иван Лямцев (школа №3,
педагог Г.В. Калинина) и объединение «Экомастерская» (Чусовой,
«СЮН», педагог Л.С. Балдина).
– «Природа. Культура. Экология» – коллектив д/c «Фантазёры» (педагоги: Л.В. Богданович,
И.В. Соскина, О.В. Веселова), коллектив школы №20 (педагоги:
С.Ф. Коткова и М.Б. Нешатаева),
старшая группа «Улыбка» д/с №10
«Колокольчик» (Чусовой, педагоги: Л.Л. Поздеева, Л.Ю. Копеина,
Л.В. Шибалова и И.Ю. Коновалова).
– «Эко-объектив» – коллектив д/с «Фантазёры» (педагоги
О.А. Торопова и И.В. Соскина).
Юлия МИНГАЗОВА.

Более недели назад жители посёлка по телефону
сообщили диспетчеру электросетей о провисшем
до земли электропроводе, но никаких действий со
стороны организации по устранению проблемы не
последовало. И ещё, в посёлке не чистятся дороги.
По словам жителей, высота снежного покрова уже
более метра.
Директор Гремячинского обособленного подразделения ОП АО «ОРЭС-Прикамья» Юрий МЕНДЕ
прокомментировал сложившуюся ситуацию:
– В посёлке Юго-Западный произошла авария,
отключилась подстанция МРСК. Так что в первую
очередь мы устраняли аварию, подстанцию включили
по временной схеме. Ситуация на Пролетарской мне
известна, там необходима установка новой опоры.
Улица практически нежилая, остался один дедушка.
Отправлю на место дежурных и, если провод действительно опустился до земли, то его поднимут, а опору
установят немного позже. К тому же для установки
опоры необходим подъезд к месту, а его нет. По непонятной пока для меня причине дорогу не чистят.
Ольга СКАЧКОВА.
PS. На момент подготовки номера стало
известно, что упавший провод в посёлке Юго-Западном был поднят. Об этом в социальной сети
VK сообщила жительница Гремячинска Наталья
Менде.

Фото из открытых источников

Фото из архива ДК

о сообщению в социальной сети VK в посёлке
Юго-Западный на ул. Пролетарской, 2 до
самой земли провис электрический провод.

Конкурс

Грамотой за большой вклад в формирование экологической культуры
детей и подростков, сохранения
культурного наследия родного края,
организацию и проведение регионального этапа XVII Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета-2019» приуроченного
к проведению года театра в России,
отмечен ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги».
Многие из конкурсантов, участвующих в заключительных этапах конкурсов, награждены дипломами
лауреатов форума:
– «Природа и судьбы людей»:
Юл и я А с ка р о в а ( Д ДТ, п ед а г о г
Е.А. Ковалёва, Камилла Лейман
(д/с «Солнышко», педагог Е.Л. Маныкина), Кирилл Лобанов (детская вос-

стр.

Подробности

Сотрудники Дворца культуры рассказали учащимся школ города
об ужасах блокады Ленинграда

Приглашённый гость – подполковник, преподаватель факультета
конструкции ракет-носителей военно-космической академии имени
А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург)
Алексей Баталов рассказал подрастающему поколению о страшных днях блокады. На карте он наглядно показал,
как происходили действия, и поведал
ребятам много фактов тех страшных
дней. Также ребята смогли увидеть,
как выглядят 125 граммов хлеба на
старинных весах. Кроме того для более
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ГКУ «Государственное юридическое бюро» и
Пермское отделение Ассоциации юристов России
проводят бесплатные юридические консультации
для жителей.
5 февраля 2020 года, с 10.10 до 12.10,
в гремячинской Центральной городской библиотеке состоится выездной приём граждан, который
будет вести ведущий юрисконсульт, юрист Ассоциации юристов России Елена ХОРОШИЛОВА.
Приём ведётся по предварительной записи
по телефону 8-919-446-07-64, понедельник
– пятница с 10.00 до 17.00 (если не можете
дозвониться, отправляйте СМС с указанием
фамилии, имени и отчества, а также города
– специалист вам перезвонит или сообщит
о времени и дате приёма.

Вакансия открыта, претендентов нет
ак сообщалось ранее на
сайте ООО «МедиаКУБ», в
администрацию Гремячинского городского округа в декабре
2019 года поступило заявление
от директора ООО «Парус» Олега Просвирнова, в котором он
предупреждал о прекращении с
1 января 2020 года осуществления регулярных перевозок по
городским маршрутам и просил
своевременно организовать кон-

Мы в соцсетях

Редактор страницы – Ольга Скачкова
e-mail: skachkova.o.d@gmail.com

ПЯТНИЦА
7 февраля
ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида
Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История The Cavern
Club» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ-1

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

РОССИЯ-К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва подземная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Румыния. Деревни

СУББОТА

8 февраля
ПЕРВЫЙ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Ирина Муравьева.
Больше солнца, меньше грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
02:10 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке»
12+
01:00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

РОССИЯ-К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Тихоня»
08:20 М/ф «Конёк-Горбунок»
09:35 «Телескоп»
10:05 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
12:25 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
12:40 Человеческий фактор.
«Общее дело»
13:15 «Эрмитаж»
13:45, 01:20 Д/ф «Бегемоты -

1 февраля 2020 г.

«Уральский ШАХТЁР»

11 стр.
с укрепленными церквями в
Трансильвании»
09:10, 22:05 Т/с «Раскол» 16+
10:15 Спектакль «Орфей спускается в ад»
12:50 «Острова. Иван ИвановВано»
13:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
15:10 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская
область)
15:40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16:20 Х/ф «Тихоня»
17:35 Квартеты П.Чайковского
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:40 Искатели. «Нижегородская тайна Леонардо да
Винчи»
21:00 «Линия жизни. Артём
Оганов»
23:20 Д/ф «Мужская история»
16+
00:05 Х/ф «Фарго» 16+
02:25 М/ф для взрослых «Скамейка», «Кот и клоун», «Великолепный Гоша»

НТВ

05:10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «ЧП. Расследование»
16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Фоменко фейк» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавижизнь в воде»
14:40 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна»
15:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17:55 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол»
18:40 Х/ф «Дом, который построил Свифт»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Нежная Ирма»
00:20 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия»
02:15 М/ф для взрослых «Прометей», «Лабиринт. Подвиги
Тесея»

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35
Х/ф
«Антиснайпер.
Двойная мотивация» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+

СТС

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

ца» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
09:00 Х/ф «2 ствола» 16+
11:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Лёд» 12+
23:35 Х/ф «В метре друг от друга» 16+
01:50 Х/ф «Игры разума» 12+
04:00 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» 0+
05:15 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Австралия» 12+
04:20 Х/ф «Проклятый путь»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
08:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
09:00, 10:55, 13:35, 15:30,
18:25, 20:30 Новости
09:05, 13:40, 15:35, 20:35, 00:15
Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж
«Евротур. Live» 12+
11:20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финляндия - Россия 0+
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи»
12+
12:30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
14:55 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
16:40 Х/ф «План игры» 12+
19:00 Х/ф «Ведьмина гора»
12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:40 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04:55 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» 0+
05:25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 0+
05:35 М/ф «Лиса и волк» 0+

ТНТ

07:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 Х/ф «Платон» 16+
17:55 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
20:00 «Большой Stand-Up Павла Воли-2016» 16+
21:00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «Потомки» 16+
03:30 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05:25 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+
10:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» - «Лилль»
0+
12:00, 18:45 Новости
12:10 Все на футбол! Афиша
12+

14:10, 18:05 Специальный репортаж «Катарские игры 2020»
12+
14:30 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино 16+
16:35 Специальный репортаж
«ВАР в России» 12+
17:05 Все на футбол! Афиша
12+
18:30 Смешанные единоборства. One FC. Джамал Юсупов
против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против
Юрия Лапикуса 16+
21:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Болонья» 0+
02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 «Евро близко». Специальный обзор 12+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Панатинаикос»
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
06:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
06:30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Продавцы воздуха:
Почему мы им верим?» 16+
21:00 Д/п «Подделки повсюду:
Как распознать фальсификат?»
16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуи13:10 Футбол. Испании. «Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
15:10 Специальный репортаж
«Катарские игры 2020» 12+
15:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Партизан»
(Сербия) 0+
18:15 «Жизнь после спорта»
12+
18:50, 00:25, 02:40 Все на
Матч! 12+
19:20 Специальный репортаж
«Евротур. Live» 12+
19:40 Все на хоккей! 12+
20:10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Швеция - Россия
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Ювентус» 0+
03:10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) - «РостовДон» (Россия) 0+
04:55 Шорт-трек. Кубок мира
0+
05:30 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Валенсия» 0+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Самые страшные тайны!» 16+
17:20 Х/ф «Война миров Z»
12+
20:00 Х/ф «ТерминатоР: Генезис» 16+
22:20 Х/ф «Терминатор 2: Судный день» 16+
01:20 Х/ф «Терминатор» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Ограбление поженски» 12+
11:40 Х/ф «Затмение» 16+

ровкой дракона» 18+
02:00 Х/ф «Нулевой пациент»
16+
04:10 «Территория заблуждений» 16+

04:15 Х/ф «Бандитки» 12+
06:10 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 0+

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
09:40, 11:50, 15:10 Т/с «Беспокойный участок 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:00 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
01:55 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Любимая» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5

03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Иракская головоломка» 12+
03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах и
на горах» 12+
05:15 «Большая страна: люди»
12+
05:30 «Большая наука» 12+
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь»
12+
07:00, 19:15 «За дело!» 12+
07:35 «От прав к возможностям»
12+
08:00, 18:00 «Большая страна»
12+
09:50, 19:05 «Среда обитания»
12+
11:45 «Истинная роль» 12+
12:20 Д/ф «Послушаем вместе.
Алябьев» 12+
13:05 «Домашние животные» 12+
13:30 «Вспомнить всё» 12+
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
12+
20:05 «Имею право!» 12+
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
00:05 Х/ф «Адмиралъ» 16+
02:15 «Легенды Крыма. Чудеса
крымской природы» 12+

06:30 Д/ц «Эффекты Матроны»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 00:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви»
16+
23:00 Х/ф «Река памяти» 12+
04:20 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25,
14:25, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00
Т/с «Карпов» 16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35, 12:15
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10,
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:30, 04:55 Т/с
«Детективы» 16+

ТВ-1000

08:15 Х/ф «1+1» 16+
10:20 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» 12+
12:20 Х/ф «Белфегор - призрак
Лувра» 12+
14:00 Х/ф «Последний киногерой» 0+
16:20 Х/ф «Невидимка» 16+
18:10 Х/ф «Кон-Тики» 6+
20:10 Х/ф «Давайте потанцуем» 12+
22:05 Х/ф «Крысиные Бега» 6+
00:00 Х/ф «Гонка века» 16+
01:55 Х/ф «Дыши ради нас»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:20 Х/ф «Острова» 12+
01:20 Т/с «Затмение» 16+
04:15 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

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

ТВ-1000

09:05 Х/ф «Крысиные Бега»
6+
11:20 Х/ф «Гонка века» 16+
13:10 Х/ф «Давайте потанцуем» 12+
15:05 Х/ф «Бандитки» 12+
16:45 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 0+
19:15 Х/ф «Ещё одна из рода
Болейн» 16+
21:25 Х/ф «Елизавета» 16+
23:35 Х/ф «Золотой век» 16+
01:45 Х/ф «Большая игра»
18+
03:55 Х/ф «Правила виноделов» 16+
06:10 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Д/ф «Афоня» 12+
09:05 Х/ф «Кем мы не станем»
12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:05, 14:45 Т/с «Поездка за
счастьем» 12+
17:10 Т/с «Змеи и лестницы»
12+
21:00, 02:55 «Постскриптум»
16+
22:15, 04:05 «Право знать!»

ОТР

Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00:50 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» 16+
01:35 «Советские мафии.
Наркобароны застоя» 16+
02:20 «Брекзит и прочие неприятности».
Специальный
репортаж 16+
05:20 Д/с «Обложка» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

ОТР

02:45, 23:00 «Звук. Олег Митяев» 12+
03:50 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев» 12+
04:35, 08:30, 16:25 «Домашние животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна» 12+
06:00 «Имею право!» 12+
06:30 «Фигура речи» 12+
07:00 «Служу отчизне» 12+
07:30 «За строчкой архивной... Форт Росс» 12+
08:00, 18:30 Д/ф «Пешком в
историю. Царевич Алексей»
12+
09:00 Х/ф «Семен Дежнев»
6+
10:20 «Новости Совета Федерации» 12+
10:35 Х/ф «Отель «У погибшего альпиниста» 12+
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05, 00:00 Х/ф «Транзит» 12+
15:20 Х/ф «Свадьба» 0+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 Концерт «Магия трёх
роялей» 12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30 «Культурный обмен»
12+
20:05, 21:20 Х/ф «Жанна
Д’Арк» 16+
02:15
«Легенды
Крыма.
Крымская киноистория» 12+

«Уральский ШАХТЁР»

1 февраля 2020 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 февраля
ПЕРВЫЙ
05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама невеста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто
ты попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

05:55, 02:10 Х/ф «Родной человек» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14:00 Х/ф «Никто кроме нас»
12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Золото Колчака»
12+

РОССИЯ-К

06:30 М/ф «Каштанка», «Сказки-невелички»
07:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 «Обыкновенный концерт»
11:05 Х/ф «Борец и клоун»
12:45, 01:45 «Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии»
13:30 Д/с «Другие Романовы.
Наследство для Екатерины»
14:00, 00:05 Х/ф «Вкус меда»
15:50 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
16:30 «Картина мира»
17:15 Х/ф «Станционный смотритель»
18:20 Д/с «Первые в мире. Люстра Чижевского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Они были первыми»
21:45 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная»
22:40 Шедевры мирового музыкального театра
02:25 М/ф для взрослых
«Следствие ведут Колобки»,
«И смех и грех»

НТВ

05:00 «Их нравы» 0+
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 6+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени»
16+

10:10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12:05 Х/ф «План игры» 12+
14:20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:00 Х/ф «тихоокеанский рубеж 2» 12+
23:05 Х/ф «Трон. Наследие»
12+
01:35 Х/ф «Храброе сердце»
16+
04:25 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях» 0+
04:55 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде» 0+
05:15 М/ф «Две сказки» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 0+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с «Универ» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Идиократия» 16+
03:25 Х/ф «Обезьянья кость»
16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00
Футбол.
Чемпионат
Франции. «Амьен» - «Монако»
0+
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Гранада»
0+
12:00, 14:10, 18:40 Новости
12:10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Бенфика»
0+
14:15 «Жизнь после спорта»
12+
14:45, 18:45, 00:25, 02:40 Все
на Матч! 12+
15:20 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
15:50 Специальный репортаж

Консультация специалиста

Стать
дядей Стёпой
Что нужно для службы в полиции

В

кадровое подразделение межмуниципального отдела
МВД России «Губахинский» обращаются жители городского округа с вопросами, которые касаются поступления
на службу в полицию.
Чаще всего граждане инте- ограничения для поступления
ресуются, имеется ли возраст- на службу в органы внутренних
ное ограничение при приеме дел Российской Федерации. Сона службу и какие требования гласно пункту 3 статьи 17 Закона
предъявляются к состоянию о службе, предельный возраст
здоровья кандидатов на службу. поступления на службу в органы
По многочисленным просьбам внутренних дел устанавливаетжителей Губахи и Кизела на эти ся для замещения должностей
вопросы ответила помощник на- младшего начальствующего сочальника межмуниципального става – 35 лет, среднего, старшего
отдела МВД России «Губахин- и высшего начальствующего соский» по работе с личным соста- става – 40 лет.
Требования к кандидатам:
вом подполковник внутренней
– отслужившие в Вооруженных
службы Лилия ИСХАКОВА:
– 13 августа 2019 года вступил силах РФ, образование не ниже
в законную силу Федеральный среднего (на должности младзакон от 02.08.2019 №318-ФЗ шего начальствующего состава) и
«О внесении изменений в Фе- не ниже среднего специального
деральный закон «О службе в (на должности среднего начальорганах внутренних дел рос- ствующего состава), физически
сийской Федерации и внесении подготовленные, годные по соизменений в отдельные зако- стоянию здоровья, моральным и
нодательные акты Российской деловым качествам для службы в
Федерации» (далее – Закон о органах внутренних дел.
службе). Изменены возрастные
Сотрудники полиции пользу-

«Евротур. Live» 12+
16:10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия 0+
19:10 Специальный репортаж
«Катарские игры 2020» 12+
19:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Ростов»«Локомотив» (Москва) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Севилья»
0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» 0+
03:10 Шорт-трек. Кубок мира
0+
03:40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
«ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой в рамках программы
«Газпром - детям». «Гран-при
Москва 2020» 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Лейпциг»
0+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
08:40 Х/ф «Терминатор» 16+
10:40 Х/ф «Терминатор 2: Судный день» 16+
13:40 Х/ф «Терминатор 3: Восстание машин» 16+
15:50 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель» 16+
18:00 Х/ф «ТерминатоР: Генезис» 16+
20:30 Х/ф «Война миров Z» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Острова» 12+
08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Река памяти» 12+
11:00 Х/ф «Горизонты любви»
16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Главное - успеть»
16+
01:15 Т/с «Затмение» 16+
04:10 Д/ц «Эффекты Матроны»
16+

ются социальными гарантиями:
- достойное денежное содержание, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных
дней, компенсация за проезд
к месту проведения отпуска сотруднику и члену семьи, компенсация за найм жилья, социальная
выплата для приобретения или
строительства жилого помещения, медицинское и санаторнокурортное обслуживание, льготная выслуга лет.
Служба в органах внутренних
дел – это напряженная работа,
требующая мужества и отваги,
выносливости и хорошей физической подготовки, а поэтому
предъявляются определенные
требования к состоянию здоровья кандидатов на службу.
В соответствии с пунктом 1
статьи 17 Закона о службе, в
органы внутренних дел вправе
поступать граждане, способные
по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних
дел. Освидетельствование состояния здоровья производится
военно-врачебной экспертизой.
Согласно разделу Ш Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля
2013 г. № 565 (далее Положения),
до начала освидетельствования
граждане, поступающие на службу, приравненную к военной,
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05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5

05:00, 05:35 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
06:10 Д/с «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты станешь
большим..» 16+
07:00 Д/с «Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/с «Моя правда. Децл.
Кто ты» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25, 17:20,
18:20, 19:15, 20:15, 21:05, 22:00
Т/с «Чужой район 3» 16+
22:55, 23:50, 00:35, 01:20 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия»
16+
02:10 Х/ф «Белая стрела» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Страсть 2»
16+

ТВ-1000

08:20 Х/ф «Ещё одна из рода
Болейн» 16+
10:25 Х/ф «Елизавета» 16+
12:35 Х/ф «Золотой век» 16+
14:35 Х/ф «Эволюция» 12+
16:25 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
18:25 Х/ф «Смурфики» 0+
20:10 Х/ф «Смурфики 2» 6+
22:00 Х/ф «Легенды осени» 16+
00:25 Х/ф «За пропастью во
ржи» 16+
02:20 Х/ф «Ветреная река» 18+
04:05 Х/ф «1+1» 16+
06:10 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+
09:50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»

12+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Звезды из
«ящика» 16+
15:55 «Хроники московского
быта. Недетская роль» 12+
16:50 «Прощание. Олег Попов»
16+
17:45 Х/ф «Портрет любимого»
12+
21:35, 00:40 Т/с «Коготь из Мавритании 2» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:45 Х/ф «Патриотическая комедия» 12+

ОТР

02:45 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
04:05, 14:30 Д/ф «Тайны российской дипломатии. Опасные связи Андрея Разумовского» 12+
04:35, 08:30, 16:25 «Домашние
животные» 12+
05:05, 12:00 «Большая страна»
12+
06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:30 «Большая наука» 12+
07:00 «От прав к возможностям»
12+
07:15 «За дело!» 12+
08:00 Д/ф «Пешком в историю.
Достоевский» 12+
09:00 Х/ф «Жанна Д’Арк» 16+
11:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
15:05 «Звук. Олег Митяев» 12+
16:05, 16.10, 16.15 Мультфильмы 0+
16:50 «Среда обитания» 12+
17:05 «Имею право!» 12+
17:30 «За строчкой архивной...
Форт Росс» 12+
18:30 Д/ф «Жена Рубенса и черное золото» 12+
19:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Ирина Муравьёва» 12+
20:25 Х/ф «Адмиралъ» 16+
22:35 Х/ф «Отель «У погибшего
альпиниста» 12+
00:00 Х/ф «Свадьба» 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ.

проходят медицинских организациях государственной системы
здравоохранения следующие
обязательные диагностические
исследования:
– флюорография (ренгтенография) легких в 2 проекциях;
– общий (клинический) анализ
крови;
– общий анализ мочи;
– электрокардиография в покое
и с физическими упражнениями;
– исследования биологических
жидкостей организма человека
на основные группы наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов (опиаты,
каннабиноиды, амфетамины,
кокаин, барбитураты, метадон,
фенциклидин);
– исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита
человека, маркеры гепатита «В»
и «С», серологические реакции
на сифилис.
Вышеуказанные обязательные
медицинские исследования при
поступлении на приравненную
военную службу осуществляются
в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, утвержденной
Постановлением Правительства
Пермского края от 02.02.2019
№48-п.
Кроме того, в рамках пункта 10
Положения о военно-врачебной

экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля
2013 г. №565, медицинские организации обязаны в 2-х недельный срок по запросам кадровых
служб подразделений органов
внутренних дел либо военноврачебных комиссий сообщать
сведения о гражданах, поступающих на службу, приравненную к
военной, сведения о гражданах,
характеризующие состояние здоровья, в том числе состоящих на
учете (наблюдении) по поводу
психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами, состоящих
на диспансерном наблюдении по
поводу заболеваний, предоставлять медицинские карты.
Пресс-служба МО МВД
России «Губахинский».
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«Уральский шахтёр»

www.mediakub.net

Мы в соцсетях
«Однажды случилась страшная беда. Вторая смена опустилась в забои, а первая смена не
успела подняться на поверхность.
Взорвался горный газ. Погибших хоронил весь город Губаха,
хоронила станция Половинка,
хоронил посёлок Углеуральский.
Горестный плачь, казалось, рвёт
воздух и разрывает уши.
На огромном людском горе
стоят самые красивые кладбищенские монументы...»
Виталий Александрович в своей повести упомянул трагический
случай, когда на «Центральной» 3
апреля 1964 из-за горного удара
погибло 4 горняка. Но был и ещё
более страшный случай – пожар в
феврале 1936 года, когда погибло
23 шахтёра, из них шесть – женщины. Двадцать четвёртым был
горноспасатель, погибший при
исполнении своих обязанностей.
Поднять тела погибших на
поверхность удалось только в
сентябре 1938 года. Они были захоронены в братской могиле тут
же, на шахтном дворе, а в 1940
году перезахоронены у парка,
ниже площади ДК Некрасова. Это
сделали, как тогда говорилось, по
просьбе трудящихся.
Каждый год в канун Дня шахтёра к нему возлагаются цветы.
Как память о людях ушедшей эпохи – героической и трагической
одновременно.
КАК ЭТО БЫЛО
Из дневника Александра
Матвеевича Васильева, участника
ВОВ, организатора и заведующего государственной библиотекой
посёлка Углеуральского: «Дойдя
до шахты Сталина, я заметил, что
всё молчало, замолк обычный
шум и шорох машин. Взглянул на
небо, на подъёмник, на колёса
копра: из него с силой, клубясь и
извиваясь, валил густой угольный
дым и плыл чёрной кружевной
лентой, постепенно расширяясь
на восток. У входа в шахту расхаживал в тулупе часовой. Я долго
стоял и смотрел, мне всё это
представлялось какой-то загадкой. Но я уже начал догадываться,
что шахта горела.
…Зашёл по пути в (неразборчиво). Людей было мало. Один
мужик рассказывал, как он сегодня выбрался из шахты, спасся
от пожара. Когда от электрического кабеля загорелось около
места, где работал Шевелёв и
пахнуло дымом, они ещё были
на местах. И когда все отметили,
что что-то творится неладное,
кинулись спасаться. Он бежал с
несколькими рабочими. Воздуху
не хватало, лампочки погасли.
Все растерялись. Кто куда скажет, все туда и бегут в поисках
выхода. Тот, кто рассказывал, не
растерялся и предложил идти за
ним прямо на газ, вспомнив, что
там должен быть ствол. Долго
бежали, натыкаясь в темноте на
стойки, дыша через намоченные
в воде рукавицы, этим и спаслись
от удушья. Наконец наткнулись
на ствол, где стояла подъёмная
скипа. Обессиленные, еле живые,
уже начинающие задыхаться, они
повалились в скипу, которая и
вывезла их наверх».
В тот день удалось спастись
78 шахтёрам, которые вышли
по южному запасному выходу.
Возможно, про этих горняков и
рассказывал Александр Васильев
в своём дневнике. В 1936 году он

Давайте вспомним

О мгновениях жизни
У

80 лет памятнику погибшим шахтёрам Центральной
голёк на шахтах давался непросто. Ударная
работа постоянно перемежалась трагическими событиями, связанными с гибелью

горняков. Вот как описал подобные случаи Виталий
Антонов в повести «Дети Половинки», детство которого прошло близ одноимённой станции в 60-е годы.

Мгновения раздают кому – позор, кому – бесславие,
а кому – бессмертие
учился в школе №13.
В шахте осталось двадцать три
шахтёра, включая шесть женщин.
Они так и не вышли на поверхность… Даже потом, в сентябре
1938 года, у специальной комиссии, расследовавшей причины
катастрофы, не было чёткого
ответа, почему горняки не смогли
спастись. Было две версии. Вот
как писал об этом Вячеслав Зуев,
корреспондент «Уральского шахтёра», в декабре 1988 года.
«Первая – люди пытались
выйти через ходовое отделение
с третьего горизонта, но обнаружили завал из крепёжного леса.
Стали искать другие запасные
выходы, но безрезультатно, очевидно, плохо ориентировались
в южном направлении. Когда
поднялась температура воздуха, ощутимо стало не хватать
кислорода, были вынуждены
спуститься на четвёртый горизонт
и там впоследствии погибли от
ядовитых продуктов горения.
Вторая. Обнаружив завал,
люди подверглись панике. Долгое время не двигались с места,
а когда надумали направиться
в южном направлении, были
настигнуты среверсированной
воздушной струёй, которая погнала им в спину ядовитые газы. Им
подвернулась выработка, пройденная на строящийся четвёртый
горизонт, где впоследствии и
погибли».
Нельзя сказать, что их не пытались спасти. Горноспасатели,
спустившиеся в шахту сразу по
получении сигнала, вначале
попытались разобрать завал из
крепёжного леса, преграждающего путь с третьего горизонта,
на котором работали шахтёры, на
второй, но вскоре поняли, что это
им не под силу. Завал был очень
большой, а работать пришлось
в респираторах, запас воздуха в
которых рассчитан на час. Позво-

нили наверх, им было приказано
покинуть шахту. Было принято
решение подниматься с третьего
горизонта на первый.
Такое решение было принято
в связи с тем, что запаса воздуха в респираторах оставалось
на двадцать минут, кроме того
из-за дыма видимость была
минимальной. Из-за дыма долго
не могли найти ходок, ведущий
к скипе. Как рассказывали очевидцы, несколько раз проходили
мимо, но не замечали, словно
кто-то не хотел их выпускать
из шахты. Один из бойцов, не
выдержав психологической нагрузки, упал, потеряв сознание.
Наконец Виктор Новиков, командир отделения, обнаружил
ходовое отделение, которое,
оказывается, было совсем рядом, и они, подхватив товарища, потерявшего сознание,
выбрались на первый горизонт.
На поверхность выходили по
ходовому отделению.
Дело осложнялось тем, что
на первом горизонте находился
динамитный склад, где температура от пожара достигла уже 60
градусов. Нельзя было допустить
взрыва. Благодаря возведению
ледяной перемычки удалось
снизить температуру около склада до 20 градусов. Люди, став
цепочкой, передавали ящики с
динамитом и капсюлями. Взрыв
удалось предотвратить.
Тем не менее шахта забрала
жизнь одного горноспасателя.
Это случилось на другой день,
как удалось спасти динамитный
склад. Константин Андреевич
Вялых, участник ликвидации
аварии, так рассказывал об этом
случае: «Нас, человек одиннадцать, опять спустили на клети
на третий горизонт с целью
продолжить тушение пожара.
Руддвор был весь в огне, пожар
подступал к посадочной пло-

щадке. Температура поднялась.
В этом аду мы бы долго не продержались. Поэтому не стали
ждать клети, которая должна
прибыть со средствами пожаротушения и стали подниматься по
стволу. Подымаемся, слышим,
клеть опускается. Прижались
к стене. Вдруг крик страшный.
Сразу поняли, что кого-то сбило
вниз. Спуститься за ним уже не
было никакой возможности, там
было настоящее пекло. Наверху
выяснили, что погиб горноспасатель из Копейска Севостьянов
Константин».
Это был последний спуск. Пожар пытались тушить около десяти дней, затем приняли решение
шахту затопить. И только в сентябре 1938 года, после того, как
откачали воду, снова спустились
в шахту, чтобы поднять останки
погибших. По словам очевидцев,
воды было по колено, и она была
такой прозрачной, что каждый
камушек можно разглядеть. В
кислотной воде хорошо сохранились тела людей, которых нашли
на четвёртом горизонте.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАГЕДИИ
Но если читатель думает,
что на этом скорбный список
жертв закончился, то он глубоко
ошибается. В связи с пожаром в
1937 году был арестован главный
механик Кизеловского шахтстроя
Кривонос Сергей Лукич. Вместе с ним судили группу инженерно-технических работников
шахты им. Сталина: Барковского
Павла Васильевича – главного
механика, Скрипова Алексея
Александровича – механика,
Бабенко Сергея Александровича
– главного инженера шахты им.
Сталина, а также горных специалистов «Кизелугля» Винтера Ф.П.
и Балтеса Ф.Ф.
Как следует из протокола
закрытого судебного заседания
от 21 марта 1937 года, Кривонос «в 1935 году по заданию
троцкистко-зиновьевской террористической организации с
целью вывода из строя шахты
им. Сталина установил заведомо
опасные в пожарном отношении
катушки, посредством которых
было организовано загорание
и вызван пожар в шахте. Он же
проводил вредительскую работу
по дезорганизации водоотлива
при строительстве шахт…» Приговор – расстрел с конфискацией
личного имущества.
Справка начальника Кизеловского горотдела НКВД
Д.А. Шахова. «В декабре 1937
года Кизеловским горотделом
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НКВД арестовано 1009 человек.
Как это установлено следствием,
все они являлись участниками
контрреволюционной шпионской диверсионной организации, действовавшей в Кизеловском угольном бассейне, созданной агентурой германской
разведки под руководством
Винтера Ф.П. и Балтеса Ф.Ф. (работал на шахте им. Калинина)».
Шахов в 1939 году был начальником УНКВД Пермской
области. В 1940 его арестовали,
а в 1941 приговорили к расстрелу
за «массовые необоснованные
аресты, нарушение социалистической законности, подлог и
фальсификацию следственных
документов». Его расстреляли
и впоследствии не реабилитировали.
А вот участников «контрреволюционной шпионской диверсионной организации» заключением военного прокурора отдела
Главной военной прокуратуры
от 10 июля 1957 года реабилитировали. В заключении отражено,
что в показаниях свидетелей,
которые были допрошены в
1936-1937 годах по делу Барковского, отмечены отдельные
недостатки в работе осуждённых. Однако на основании этих
показаний сделать вывод о
проведении подрывной работы
всеми осужденными нельзя.
Также было установлено, что к
арестованным с целью получения «признательных» показаний
применялись незаконные методы следствия.
В архивах сохранилось письмо Ф.Ф. Балтеса и Ф.П. Винтера, германских подданных, в
посольство США, которые они
каким-то чудом сумели передать
из пересыльного лагеря города
Котласа Архангельской области.
Видимо, письмо дошло до
адресата, Балтес и Винтер были
высланы из страны, благодаря
чему спасли свои жизни.
СЕГОДНЯ
По иронии судьбы мы, сегодняшние, знаем о тех, кто
пострадал в результате репрессий больше, чем о погибших в
далёком 1936-м. К сожалению,
не известны даже все фамилии
горняков. Нет списка задохнувшихся и на памятнике, который
когда-то по периметру охраняли
тяжёлые чугунные цепи. Но,
видимо, кому-то очень сильно
стали нужны быстрые деньги
за вырученный «металлолом»,
поэтому сейчас монумент стоит
голый и беззащитный…
Такие вот мгновения жизни,
раздающие кому позор, кому
бесславие, а кому бессмертие.
Владимир ИМАЙКИН.
Выражаю благодарность
за архивные документы и
фотографии, предоставленные Валентиной Петровной
Алексеевой, длительное время
занимающейся историей родного края.

СПИСОК ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА
Елфимов Константин, Крашенинин Евлампий Михайлович, Крашенинин Тимофей Михайлович, Ложкин
Иван Михайлович, Резанов Матвей, Шулепов Семён
Максимович, Мадрыгина, Гущина Валентина, Лях Мария,
Чернигина Анна, Рыболова, Стрельникова Анна, Микрюков Фёдор Александрович, Севастьянов Константин, Оборин Иван Михайлович, Худяков Иван, Якшин
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Геннадий Пьянков

Повесть

Продолжение. Начало в «УШ»
№127, №130, №133, №136, №139,
№142, №145, №148; №4, №7.
– Какой же второй? – заинтересовался отец будущего «гения».
– Вариант второй. Он проще для вас
по исполнению, но дороже в затратах.
– Меня затраты на сына не волнуют.
Что дальше?
– Вы покупаете или нанимаете, – что
вам больше нравится, – симфонический
оркестр, ваш сын сочиняет симфонию
или что-то подобное и даёт концерты
во всех городах России, а потом и за
рубежом. И со временем становится
знаменитым на весь мир маэстро. Но,
сами понимаете, что, как в первом
варианте, так и во втором – я озвучил
только лишь их идею – подробности
я изложу тогда, когда вы выберете
вариант и примете решение со мной
согласиться.
Композитор заметил, как загорелись
глаза у отца этого прожигателя жизни.
– Да, но он же не сможет сочинить
симфонию, такую, чтобы она была
востребована среди слушателей – знатоков и любителей музыки! – всё-таки
сообразил отец.
У Иннокентия Петровича был готов
ответ и на этот вопрос:
– Но это уже – мои проблемы, это я
беру на себя.
– Ну, это – другое дело! Меня всецело устраивает именно этот ваш
вариант. Бобров встал из-за столика
и, удовлетворённо потирая руки, стал
ходить взад-вперёд, о чём-то думая уже
конкретно, и вдруг остановился. Подозрительно посмотрев на композитора,
он спросил:
– А в чём тут ваш личный интерес,
хотел бы я знать? В первом варианте
он явно просматривается, а во втором
я его не вижу. Объясните.
Композитор был готов и к этому
вопросу. Он не спеша отпил из стакана
минералки и, обратив свой взор на
миллионера, сказал:
– А вот теперь мы перейдём к самой
главной части нашего разговора. Для
того, чтобы этот план осуществился,
ставлю перед вами два своих условия.
Если хотя бы одно из них для вас окажется неприемлемым, будем считать,
что этого разговора не было. И ваш сын
будет продолжать и дальше изучать
меню кабаков и ресторанов, а к чему
это приведёт в итоге, вы…
– Хватит! Говорите свои условия, – с
раздражением перебил миллионер.
– Первое – вы сегодня же и навсегда
оставляете в покое Ксению, – спокойно,
размерено и твёрдо, глядя прямо в
лицо миллионера сказал композитор.
– Что, что ты сказал?! – грозно, но
негромко сказал «меценат». Раздражение его росло.
Композитор на это и «ухом не повёл» – он предполагал такую реакцию
заранее – и продолжал:
– Второе – вы в каком-либо зарубежном банке откроете счёт на её имя
и положите на него миллион долларов.
– Ты, пацан! Ты не знаешь, с кем
имеешь дело?! Да я тебя,.. – таким же
грозным тоном продолжал изрыгать
свой гнев «несостоявшийся партнёр по
благородному делу».
Но композитор в это время уже выходил из ресторана. Охрана намеревалась его задержать, но хозяин крикнул:
– Пусть идёт. Скатертью ему дорожка!

«Да, горячий тип», – подумал про
него Иннокентий – Ну, ничего, к вечеру остынет». Вечером композитор
присутствовал на репетиции очередного симфонического концерта. Все
были в сборе: и Катя, и Варя, и Александра, и все оркестранты. Все были
заняты своею частью работы. Иногда
на сцену приходил Виктор Васильевич поинтересоваться, как идут дела.
Была нормальная рабочая обстановка. Композитор сидел в первом ряду
партера спиной к зрительному залу
и внимательно «вылавливал» в игре
своих подопечных их мелкие недочёты.
Катя стояла за своим пультом. Вдруг
Иннокентий обратил внимание на то,
что почти все находящиеся на сцене
смотрят в зал. Он оглянулся и увидел:
между рядами кресел явно к нему
приближаются три здоровенных детины. Один из них подошёл вплотную к
композитору. На сцене чувствовалось
волнение его друзей. Подошедший
негромко произнёс:
– Наш хозяин просил перед вами
извиниться и передать, что он приглашает вас для продолжения разговора.
Машина ждёт. В это время кто-то уже
сбегал за Князевым и он, подойдя к
рампе, строго спросил:
– В чём дело, господа?!
Композитор, повернувшись к сцене,
успокоил всех словами:
– Всё нормально, друзья, не волнуйтесь. Я отлучусь на какое-то время
и вернусь или позвоню…
– Чем бы сегодня ни закончился
наш разговор, я первое ваше условие
уже выполнил – Ксения дома, можете
позвонить и убедиться, – сразу же сказал Бобров, как только они оказались
одни в том же кабинете, что и накануне, при этом тон разговора у него был
миролюбивым.
– Ну что ж, Юрий Степанович, я вам
верю, – сказал композитор, – но позвоню – мне надо услышать её голос.
– Алло. Ты где? – спросил он, когда
она подключилась.
– Я на работе и у меня нет ключей от
твоей квартиры.
– Хорошо, потом созвонимся, – сказал Иннокентий и продолжил разговор
с будущим меценатом.
Бобров сразу задал вопрос, который
его беспокоил больше всего:
– Откройте мне свои соображения
относительно музыкального творчества моего сына – вы же не бог и не
можете переделывать людей. А материальные затраты меня не волнуют.
– Хорошо, я расскажу.
И композитор коротко обрисовал
план действий на первых порах. Он
начал с того, что уверен: сын – уж не
совсем абсолютный «нуль» в музыке,
– он ведь закончил консерваторию.
Во-вторых, они вместе напишут «его»
первое произведение, которое пройдёт с успехом, и совсем не обязательно, что и дальше должны «сыпаться
шедевры» из головы «начинающей
звезды» – остальное сделают деньги
и хороший пиар.
– Да, но это же нечестно! – воскликнул миллионер, – получится, что мы обманем музыкальную общественность.
– А ваш бизнес, вообще-то, честный?
– Сейчас – да.
– А в начале девяностых, когда вы
ещё только начинали и носили малиновый пиджак? – напрямую спросил
композитор.
– Тогда – другое дело.

– Так вот, будем считать, что сейчас
для вашего сына наступили вот те
самые ваши «девяностые», и потом,
– продолжал он, – мы с вами преследуем благородные цели. В данном
случае это будет «ложь во благо»,
и кому какая разница, чья подпись
будет стоять под произведением.
– А как же оценить ваш личный
труд?
– А это самый простой вопрос – я не
алчный и не прихотливый, мы всегда
можем договориться, для меня главное – моя музыка и судьба тех людей,
о которых мы говорим. К тому же надо
иметь в виду, что, если мы заключим
с вами союз такого рода, он будет
иметь долговременный характер. А
раз так, то всё предусмотреть сегодня
невозможно – придётся решать проблемы по мере их возникновения. И,
естественно, по пути будут возникать
варианты.
Посмотрев внимательно на Боброва, композитор добавил:
– Кроме того, Юрий Степанович,
я вижу, вы – порядочный человек и
человек слова и дела, поэтому напоминаю вам, что ваш сын – мой будущий ученик, а для всякого учителя
лучшей наградой являются успехи его
учеников. И поверьте моему слову, –
продолжал он, – что пройдёт какое–то
время, и вы будете гордиться не только своим сыном, но и тем юношей,
известным в будущем во всём мире
художником, которому вы когда-то
помогли выйти «в люди», а это – дорогого стоит. Конечно, это, своего рода,
риск – я уповаю на потенциальные
возможности этих молодых людей, но
я – не бог и могу ошибиться.
Бобров внимательно, не перебивая, выслушал маэстро, поднялся,
подошёл к композитору, взял его руку,
пожал её горячо и сказал:
– Дорогой Иннокентий Петрович, я
проникся к вам глубоким уважением
и доверием и хочу, чтобы вы стали
моим другом. Да, вы – не бог, но в
музыке – вы волшебник, чародей.
Что касается риска, так риск – это
моя профессия. А игра, которую мы
затеваем, стоит свеч. И, я думаю, в
вашем плане много ещё мелочей, о
которых ...
Но композитор перебил его:
– Юрий Степанович, представьте
возможность мне самому с «мелочами» разобраться, тем более они
не все в вашей власти. Я ведь в этом
концертном зале не один, и мне
легче было уговорить вас, чем будет
убедить тот коллектив музыкантов,
в котором я работаю. А я один, без
поддержки моих друзей, ничего не
сделаю.
– Хорошо, я понял, – сказал Бобров, – но знайте, что ваши проблемы
в театре – это теперь и мои проблемы,
Если что – обращайтесь.
Выждав некоторое время, Иннокентий сказал:
– А замену Ксении вы скоро найдёте – у вас для этого очень большие
возможности.
Бобров улыбнулся по-доброму и
заметил:
– А вы всё-таки любите её.
На что композитор ответил:
– Дело здесь не только в любви
– мы, мужчины, должны быть ответственны за тех женщин и детей, какие
нас окружают…
Продолжение следует.

ГУБАХИНСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 5 февраля до 17 марта работает выставка
«Возвращение домой», рассказывающая о семьях
советских военнопленных из Молотовской области
(ныне Пермский край), погибших в лагерях Нижней
Саксонии.
В экспозиции представлены воспоминания выживших, копии архивных документов, фотографии
из семейных альбомов и мемориальных музеев.
Выставка проекта «Мост памяти» подготовлена
Гёте-институтом в Москве и организацией «Бессмертный полк. Пермь» в рамках проекта «Восточное партнёрство» при поддержке МИД Германии.
Вход по билетам от 60 до 100 рублей. 12+ Телефон: 8 (34248) 4-11-45.
ДМШ ИМЕНИ Ю. АГАФОНОВА
Виртуальный концерт.
5 февраля в 19.00 – Концертная программа «Соло-рояль в кинематографе. Маленькие большие
шедевры» А. Гориболь (фортепиано).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Выставка художественной фотографии Вениамина Якимова «Природы вечной обаяние».
В кинозале «КиноЛит» 2 – 5 фераля:
09.05 – «Мульт в кино. Выпуск 111», анимация,
0+, 2D.
09.55 – «Playmobil Фильм: Через вселенные»,
Анимация, 6+, 2D.
11.45, 19.35 – «Кома», фантастический триллер,
16+, 2D.
13.50, 21.40 – «Плохие парни навсегда», экшн,
18+, 2D.
16.05 – «Марафон Желаний», комедия, 16+, 2D.
17.55 – «Гретель и Гензель», Ужасы, 16+, 2D.
Наличие мест и стоимость билета можно уточнить в нашей группе в ВК или по тел. 4-57-72.
ВХОД ПО БИЛЕТАМ.
Бронь по телефону: 8(34248) 4-57-72, обед
12.30 – 13.30.
Подробности на сайте Центральной библиотеки
http://gubalib.permculture.ru.
Группа в контакте Кинозал «КиноЛит» https://
vk.com/gubaha_kinolit.
Группа в одноклассниках https://ok.ru/
kinozalkin.

Богослужения
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
6 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист блаж.
ксении Петербургской.
7 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Радость»
8 февраля (суббота) в 08.00 – Заутреня. Часы.
Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта и Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Панихида.
В 16.30 – Всенощное бдение.
9 февраля (воскресенье) в 08.30 – Часы. Божественная литургия. Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников церкви
русской. Перенесение мощей Иоанна Златоустого.
Молебен. Седмица сплошная.
ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
6 февраля (четверг) в 10.00 – Акафист блаж.
ксении Петербургской.
7 февраля (пятница) в 10.00 – Акафист свт
Иоанну Шанхайскому.
8 февраля (суббота) в 10.00 – акафист Прсв
Богородице.
В 15.00 – Всенощное бдение.
9 февраля (воскресенье) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Неделя о мытаре и
фарисее. Собор новомучеников и исповедников
церкви русской. Перенесение мощей Иоанна
Златоустого. Седмица сплошная.
ХРАМ-ЧАСОВНЯ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
6 февраля (четверг) в 09.00 – Акафист блаж.
ксении Петербургской.
7 февраля (пятница) в 17.00 – вечернее богослужение.
8 февраля (суббота) в 09.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. Лития.
9 февраля (воскресенье) в 09.00 – Акафист
Воскресению Христову.

Спорт

Губахинские рукопашники
вновь в числе первых

О достижениях юных спортсменов рассказывает
тренер клуба «Здоров Я» Сергей Мельчаков
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января прошло первенство Пермского края по
рукопашному бою среди юношей и девушек 1213,14-15,16-17 лет и юниоров 18-21 год. Наши
спортсмены смогли показать отличные результаты. 1 места
завоевали Арина Барабаш, Алина Вычегжанина и Владислав
Васильев.
Третьи места у Вячеслава Симако, шим воспитанником Николаем и
Марка Бельтюкова, Анны Корсуко- его отцом, бывшим губахинцем,
вой и по итогам выступлений у нас Алексеем Шипиловских.
3 место в командном зачёте в возОтдельно хочу пожелать успехов
растной группе 16-17 лет.
нашим землякам: команде ДЮЦ
Примечательно, что на этих «Спектр» и их духовному предвосоревнованиях встретились с на- дителю Евгению Мосунову!

Сергей не зря упомянул Евгения Мосунова и его воспитанников. На первенстве Губаху
представляли ребята из клуба
«Здоров Я» и участники объединения «Основы рукопашного
боя» при детско-юношеском
центре. Серебряные медали в
родной город привезли Муслим
Курбанов и Роман Газизов, бронзу завоевал Степан Скобелкин.

«Уральский шахтёр»
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Сообщает ГИБДД

Обгон не
по правилам
На автодороге
Кунгур-Соликамск произошло
столкновение
двух легковых автомашин

29

января 2020 года, в 7.30, со стороны Губахи
в направлении Кизела двигался автомобиль
Мазда «СX5».

Ульяна БАЖАНОВА.

Хатха-йога доступна
любому желающему

На базе клуба «Здоров Я» проводятся занятия по йоге

Й

Фото из архива Натальи Александровой.

ога – довольно популярное направление совершенствования как тела, так и духа. Поэтому когда к Наталье Александровой, тренеру клуба «Здоров Я», стали
поступать просьбы вести занятия по йоге, она прислушалась к
пожеланиям и отправилась постигать тайны одного из направлений йогической традиции в краевую столицу.

Спустя четыре месяца обучения
при федерации йоги Пермского
края под руководством президента Федерации Андрея Токарева
(на снимке), Наталья вернулась

в Губаху с дипломом и званием
инструктора.
Наталья рассказывает, что йога
пользуется популярностью как
среди женщин, так и среди представителей сильного пола. Особенно же это направление полезно
для детей, которые занимаются в
клубе. Ведь для того, чтобы стать
успешным рукопашником, нужны
занятия на растяжку и силовые

упражнения. Всё это есть в комплексах по хатха-йоге.
Занятия Наталья ведёт в вечернее время ежедневно, начиная с
18.00. Так что любой желающий
совершенно бесплатно может попробовать укрепить своё тело, а
заодно и дух в клубе «Здоров Я»,
который находится по адресу ул.
2-Коммунистическая, 103.
Ульяна БАЖАНОВА.

ПРОДАДИМ

СДАДИМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (5/10, 46 кв м.) в г.
Пермь р-н Лёвшино улучшенной планировки. Тел. 8-902-64-42-280.
-1-КОМН. КВ-РУ (1/5) по ул. Дегтярева, 12. Тел. 8-908-27-83-308.
-1-КОМН. КВ-РУ (2/5, 36,2 м кв.) в
п. Северный по ул. Мира, 34. Тел.
8-919-49-08-440.
-1-КОМН. КВ-РУ (29 м кв.) по пр.
Свердлова, 4 А. Цена 450 тыс.руб.
Тел. 8-908-27-04-552.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/5, 52 кв. м) с
большой кухней по пр. Ленина, 47.
Тел. 8-982-440-72-49.
-2-КОМН. КВ-РУ (4/5) по пр. Ленина,
33. Тел. 8-919-45-22-191.
-4-КОМН. КВ-РУ (1/5, 61,3 м.кв.) по
ул. 2-Коммунистическая, 91 А. Окна
ПВХ, все двери новые, счетчики новые, туалет и ванна раздельно, сантехника новая, сделан ремонт. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-919-44-41-506.

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

Дёшево.

-ЖЕЛЕЗНУЮ ДВЕРЬ, ДИВАН, КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ПРИХОЖУЮ.
Тел. 8-952-64-01-914.

ТРАНСПОРТ
-А/М ФОЛЬСВАГЕН-ПОЛО 2018 г.в.,
5000 км. пробега, двигатель 1,6; 90
л.с. Тел. 8-902-79-67-929.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
-2-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-919-45-72527.

-2-КОМН. КВ-РУ на длительный срок.
Тел. 8-919-48-99-240.

ТРЕБУЮТСЯ
В сеть цветочных салонов «У Татьяны» -ФЛОРИСТ;
-ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;
-ПРОДАВЕЦ в ночное время.
Телефон: 8-950-45-11-149, Мария.
-НЯНЯ. Женщина 55-65 лет. Качества: порядочность, трудолюбие,
чистоплотность, внимательность к
детям, ответственность, без вредных
привычек. Обязанности и режим работы по телефону: 8-927-26-59-719.
В продуктовый магазин
-ПРОДАВЦЫ, желательно бригада
продавцов, с опытом работы. Обращаться по телефону 8-950-44-17-323.

Управление строительства
Пермской ГРЭС
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
электромонтёров 4-5 разряда с опытом работы не менее
3-х лет, группа допуска по
электробезопасности III – IV.
Е-mail: info@uspgres.ru.
Обращаться
по тел.8-912-069-11-72.
Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Колесника Геннадия
Ивановича считать недействительным.

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

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

Водитель, не убедившись в безопасности манёвра, на 201 км совершил обгон в зоне действия знака «Обгон запрещён» и выехал
на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Ларгус».
В результате ДТП двое пострадавших: водитель и пассажир а/м
«Лада Ларгус». Им рекомендовано амбулаторное лечение по месту
жительства.
Пресс-служба МО МВД России «Губахинский».

7 февраля с 14 до 15 ч.
в аптеке «Пермфармация»
(ул. Космонавтов, 1)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

МАГАЗИН «НОВАЯ ОБУВЬ»

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.

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

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Оформление ипотеки без первоночального взноса по ставке от 2,7%.
Законно, быстро, качественно.
Тел. 8-922-33-27-260,
8-922-35-69-602.

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

от Российских производителей
(г. Тула, г. Ростов) находится
по адресу: г. Губаха,
пос. Северный, ул. Чернигина, 2
(напротив школы №15).

«АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК»

Кировская обувная фабрика принимает обувь на
реставрацию
6 февраля - ДК «Энергетик» с 12 до 18 часов;
7 февраля - ДК «Северный» с 9 до 13 часов.

CMYK
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И вновь
«Лыжня России»
8 февраля в Губахе состоится
массовый забег на лыжах

«Л

www.mediakub.net

11 утра, массовый забег начнётся в 13.00, школьники 1 и 2
классов, а также воспитанники
детских садов должны быть на
старте в 13.20. Существенный
нюанс: если у спортсменов
итоги подводятся и победители
определяются (церемония награждения состоится в 12.30),
то любители бегут только ради
спортивного интереса.
В прошлом году в «Лыжне
России» приняло участие 529
человек, среди них – 70 спортсменов из Губахи, Александровска и Гремячинска.
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Ульяна БАЖАНОВА.

Фото из архива детсада №6

ыжня России» – спортивное мероприятие, аналогичное «Кроссу нации». Ежегодно проводится
в десятках городов нашей страны и является
одним из самых значимых зимних спортивных праздников.
На старт в этот день выходят без ограничения по возрасту.
как спортсмены-лыжники, так Для профессионалов начало
и любители этого вида спорта забега состоится в этом году в
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