
Обрадовало
15 февраля состоялась итоговая при-

емка нового детского сада. Все замеча-
ния контролирующих органов устранены. 
Остается пройти процедуру лицензирова-
ния и детишки пойдут в новый детский 
сад. 

Заинтересовало
В Пермском крае завершились Дни ро-

бототехники. Комплекс мероприятий объ-
единил порядка 11 тысяч жителей России 
и края.

В рамках фестиваля в Перми состоял-
ся финальный этап открытого чемпионата 
России First Russia Open 2018 – националь-
ный отбор для крупнейших робототехниче-
ских международных соревнований.  

Участниками чемпионата стали моло-
дые люди от 9 до 18 лет. Более 750 человек 
приехали из 25 регионов России и зару-
бежных стран.

Масштабным событием, состоявшим-
ся в рамках Дней робототехники, стал От-
крытый молодежный окружной фестиваль 

«Робофест Урал». Он собрал более 1200 
участников в возрасте от 5 до 18 лет. По 
итогам соревнований будет сформирова-
на сборная Пермского края для участия 
в российских финалах робототехнических 
состязаний. Они пройдут в Москве в мар-
те 2018 года.

Расстроило
Сообщение о том, что российский 

призер Олимпийских игр уличен в при-
менении запрещенных препаратов. Ну как 
так-то? Урок не впрок, или происки вра-
гов?

Смутило
Продюсер Игорь Матвиенко, соз-

давший группы «Ëюбэ», «Иванушки 
International» и «Корни», выступил за 
меры, направленные против рэпа и хип-

хопа, передает «РИА Новости». Такая му-
зыка, по мнению Матвиенко, тлетворно 
влияет на молодежь. Продюсер также яв-
ляется председателем Общественного со-
вета при Роскомнадзоре.

В большинстве «песен для молодежи», 
которые попадают в хит-парады, «воспе-
ваются наркотики, секс, красивая жизнь», 
полагает продюсер. «Безусловно, это свя-
зано с этим жанром хип-хоп, рэп», — от-
метил он. Влияние такой музыки на жизнь 
детей, сказал Матвиенко, «вызывает до-
статочно большое беспокойство».

Øокировало
Трагедия, случившаяся 20 февраля в 

Перми. В аварии с автобусами в Мото-
вилихинском районе Перми  погиб пя-
тиклассник. Автобус ¹68 с пассажирами 
ехал по Уинской, в него врезался автобус 
¹1, в котором был только водитель. Удар 

пришелся как раз в то место, где сидел ре-
бенок.

Сейчас в причинах аварии разбирают-
ся следователи, уже возбуждено два уго-
ловных дела.

Удивило
С 1 апреля пенсии россиян могут вы-

расти на 2,9 процента. С таким предложе-
нием выступил Минтруд.

Документ опубликован на федераль-
ном портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

В ведомстве пояснили, что в результате 
индексации средний размер социальной 
пенсии увеличится на 255 рублей и после 
повышения составит 9062 рубля.

Улыбнуло
Почему на ОБÆ мне говорили, как 

выжить, если ты встретил медведя в тайге, 
но ни слова не сказали о том, как выжить 
на зарплату в 8 тысяч рублей?
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Масленица – один из самых веселых 
и долгожданных праздников в году, празд-
нование которого длится семь дней. В это 
время люди веселятся, ходят в гости, устра-
ивают гулянья и кушают блины. Прежде 
чем войти в Великий пост, народ прощается 
с зимой, радуется теплым весенним день-
кам, и, конечно же, занимается выпеканием 
вкусных блинов. На самом деле Масленица 
является языческим праздником, который 
был со временем изменен под «формат» 
Православной церкви. В дохристианской 
Руси празднование называли «Проводы 
зимы». Наши предки почитали солнце, как 
бога. È с наступлением первых весенних 
деньков, радовались, что солнышко начина-
ет прогревать землю. Поэтому и появилась 
традиция печь круглые, по форме напомина-
ющие солнце, лепешки. Считалось, что сúев 
такое кушанье, человек получит частичку 
солнечного света и тепла. Со временем ле-
пешки заменили блинами. 

На Руси говорили: «Как Масленицу 
встретишь, так и год проведёшь». Если 
это верно, то всех жителей и гостей села 
Воскресенское, кто в воскресенье гулял на 
празднике, ждёт прекрасный год. 

Пятый год супруги Клиновицкие Ев-
гений и Екатерина организовывают в селе 
Воскресенское праздник для деревенских 
детей и всех желающих окунуться в атмос-
феру русского праздника – традиционно 
деревенского и хлебосольного, проводы 
русской зимы - Масленицу. В этот раз у 
них собралось возле своего дома более 25 
ребятишек разного возраста. Отметим, что 
своих детей у них трое, поэтому, кому как 
ни им, понимать необходимость такого 
праздника для детей. Масленица получи-
лась красочной, ворота дома были украше-
ны яркими шариками и веселыми плака-
тами, была сделана горка, с которой дети 
катались с восторгом, не скрывали эмоции 
и взрослые. Веселая, широкая. Именно та-
кой стала Масленица в селе Воскресенское. 
Здесь все смогли испытать себя, принимая 
участие в исконно русских забавах: бег в 
мешках, перетягивание каната, петушиные 
бои, не оставили никого равнодушным, от 
желающих не было отбоя. Вспомнили и 
русскую игру городки, а солнечная погода 
только придавала азарта. 

Уже традицией в нашем селе становят-
ся соревнования по армрестлингу, в ко-
торых дети охотно принимают участие и 
даже ждут их. В этот день силой рук реши-
ли помериться не только дети, но и взрос-
лые. Все дружно водили хороводы. Радо-
сти детей не было предела от катания на 
лошади. Кульминацией праздника стало 
сжигание чучела Масленицы – символа 
наступления долгожданной весны и нача-
ла новой жизни. А после всех состязаний 
и конкурсов гостей ждал поистине празд-
ничный стол. Это и уха, шашлыки, плов, 
приготовленные хозяйкой Екатериной и 
конечно горячий чай, блины и сладости. 

Дети остались довольны, с ощущением 
настоящего светлого русского праздника. 
Конечно, праздника могло бы не быть, 
если бы идею проведения не поддержа-
ли соседи, друзья и близкие. Все вместе 
сооружали горку, готовили и проводили 
конкурсы. 

Особую благодарность хочется вы-
разить семьям Нехороших, Фефиловых, 

Козловых, Кичигиных, Øаньгиным и 
Н.Огневу за неравнодушие, активное уча-
стие и ответственность за организацию 
праздника. А хозяйку Екатерину похва-
лить за ее гостеприимство, вкусные уго-
щения и умение собрать такое количе-
ство односельчан, как говорится за одним 
праздничным масленичным столом. Бла-
годаря их оптимизму и трудам праздник 
удался. Конечно же, ни один ребенок не 
ушел без приза. 

Это так здорово,  что люди могут сами 
себе организовать праздник и подарить 
детям массу впечатлений и радости. И 
побольше бы в каждой деревне было бы 
таких семейных пар как Евгений и Ека-
терина.

Владимир ИГОШЕВ

А фоторепортаж, как праздновали мас-
леницу в райцентре, смотрите на с.2

7 событий недели
Дайджест

Праздник удался на славу
Волейболисты Уинского 

района стали третьими в Кубке 
администраций 2018 г

17 февраля 2018 г. в г. Добрянка 
Пермского края прошел традиционный 
турнир по волейболу среди команд ад-
министраций городов и районов Перм-
ского края, входящих в ассоциацию 
«Согласие» («Кубок администраций 
2018»). За победу в ежегодном состяза-
нии боролись 11 команд. По итогам тур-
нира победителем стала команда Перм-
ского муниципального района, второй 
- команда Кунгурского муниципального 
района, третьими – волейболисты Уин-
ского муниципального района.

Новости профсоюзов
На февральском заседании прези-

диума Пермского крайсовпрофа рас-
смотрен ряд вопросов. В частности, 
принято постановление «О задачах про-
фсоюзных организаций по подготовке 
и проведению 1 Мая – Дня Между-
народной солидарности трудящихся, 
праздника Весны и Труда».

Кроме того на этом заседании пред-
седателем координационного совета 
организации профсоюзов в Уинском  
муниципальном районе назначена 
Юлия Рябоконь, преподаватель МБУ 
ДО «Уинская детская школа искусств», 
– сообщает «Профсоюзный курьер».

В Перми рубились 
в Counter Strike
Пермское отделение Федерации 

компьютерного спорта совместно с 
проектом «Пермский период. Новое 
время» провело масштабный кибер-
спортивный турнир по Counter Strike: 
Global Offensive (CS:GO), с призовым 
фондом в 50 000 рублей. За победу в 
турнире боролись 36 команд из При-
камья. Полуфиналы и финал турнира 
прошли 23 и 24 февраля в Фестиваль-
ном доме на Эспланаде. 



Фоторепортаж
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Как Уинск с зимой прощался
В минувшую субботу жители и гости района собрались на Уинской центральной площади для прово-

дов зимы. Однако, как оказалось, белокурая красавица Зима совсем не желала отдавать бразды прав-
ления погодой своей последовательнице. Холодный ветер, пасмурная погода внесли свои коррективы 
в праздник. Тем не менее это не помешало всенародному веселью с размахом отметить предпоследний 
день самой долгожданной, вкусной и яркой недели в году — Масленицы. Традиционные народные за-
бавы не давали собравшимся успеть замерзнуть. Культработники преобразившись в сказочных персо-
нажей, постоянно подогревали публику своими шутками и конкурсами.

Для встречи цветущей весны, необходим пылающий жаром костер, в котором зима, 
печально тая, уходит на покои до следующего сезона. Сожжение чучела прошло с по-
честями и по старинному обычаю. Возможно именно поэтому солнышко все же решило 
показаться

Фото Елена Харлина
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Среда,
28 февраля

Четверг,
1 марта

Понедельник,
26 февраля

Вторник,
27 февраля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Город» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+

23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03:15 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 Д/ф «Живая история: На-
правление «А» 16+
06:00 Д/ф «Живая история: Кто 
убил Талькова?» 16+
06:45 Х/ф «Марш-бросок» 16+
09:25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Хозяйка тайги» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:50, 
20:35, 23:00, 00:35 Новости
09:05, 15:15, 17:55, 20:40, 23:05, 
02:40 «Все на Матч!»
11:00, 13:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры
15:45 Специальный репортаж 
«Профессор спринта» 12+
16:15, 05:45 Смешанные едино-
борства. 16+
18:35 Футбол. «Рома»-«Милан»
21:10 Футбол. «Севилья»-
«Атлетико»
23:35 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» 12+
00:40 Футбол. «Кальяри»-«Наполи»
03:15 Х/ф «Сила воли» 16+
07:20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+
08:30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:40, 11:50 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «Деревенский роман» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Бессмертие по рецепту». 
Специальный репортаж. 16+
23:05 «Без обмана. Таинственная 
начинка» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Право знать!» 16+
02:05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
03:35 Т/с «Молодой Морс» 12+
05:30 «Линия защиты» 16+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:40 Т/с «Марьина роща» 
16+ 
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+ 
14:45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Ватандашлар» 6+ 
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 
16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 12+
23:10 «Видеоспорт» 12+
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Город» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-
чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+

21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03:00 «Квартирный вопрос»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 Д/ф «Наш родной спорт» 12+
06:00 Х/ф «Гений» 16+
09:25 Х/ф «Не покидай меня» 12+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
02:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 15:25, 18:30 Но-
вости
09:05, 15:30, 18:40, 01:55 «Все 
на Матч!»
11:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры
12:55 Специальный репортаж 
«Профессор спринта» 12+
13:25 Футбол. «СКА-
Хабаровск»-«Шинник»
16:30 Смешанные единоборства. 16+
18:00 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
19:25 Футбол. «Амкар»-«Авангард»
21:25 Хоккей. «Йокерит»-СКА
23:55 Футбол. «Эспаньол»-«Реал» 
02:25 Волейбол. Женщины. 
«Динамо-Казань»-«Марица»
04:25 Волейбол. Женщины. 
«Динамо»-«Лодзь» 
06:25 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
08:10 Специальный репортаж 
«Комментаторы» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+
08:30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
09:55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Без-
рукова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Девяностые. Сладкие 
мальчики» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03:30 «Обложка. Папа в трансе» 16+
04:05 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак»12+
05:50, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Та-
тарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 01:10 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Родная земля» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 00:25 Т/с «Марьина роща» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Рыцари вечности» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 12+
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–
«Торпедо» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 Х/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 12+
23:55 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Город» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Город» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03:00 «Дачный ответ»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+
09:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
12:05, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 16+
02:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:50 
Новости
09:05, 13:35, 16:15, 01:25 «Все на 
Матч!»
11:00, 14:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры
13:00 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
16:45 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
18:55 «Все на футбол!»
19:25 Футбол. «Крылья Советов»-
«Спартак»
21:25 Футбол. «Тосно»-«Луч-
Энергия» 
23:25 Футбол. «Динамо»-
«Локомотив»
04:00 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит-Казань»-«Тулуза»
06:00 Футбол. 1/4 финала
08:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+
08:30 Х/ф «Отчий дом» 12+
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-

бытия» 16+
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03:30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
04:20 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит» 16+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:50 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 00:00 Т/с «Марьина роща» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә». 12+ 
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 12+
19:00, 01:35 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» 6+
23:30 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
03:00 «НашПотребНадзор» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
08:00, 13:25, 00:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
09:25 Т/с «Десантура» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:25 
Новости
09:05, 13:35, 16:15, 02:55 «Все 
на Матч!»
11:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
11:30, 14:05 Футбол. 1/4 финала
16:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. 16+
18:30 «Континентальный вечер» 
12+
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»-
«Ак Барс»
21:25 Хоккей. «Спартак»-«Динамо»
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. «Лас-Пальмас»-
«Барселона»
03:30 Баскетбол. Мужчины. 
«Маккаби»-ЦСКА
05:30 Х/ф «Большие гонки»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+
08:30 Х/ф «Командир корабля»
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Григорий Си-
ятвинда» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Выборы - 2018». Дебаты. 12+
17:50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03:30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+
04:05 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 01:15 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 00:30 Т/с «Марьина роща» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30, 21:00 Документальный 
фильм. 12+
14:45 «Фолиант в столетнем 
переплёте» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
22:10 Хоккей. «Салават Юлаев»-
«Ак Барс» 6+
00:00 «Автомобиль» 12+
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»
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12 февраля, состоялось ра-
бочее совещание губернато-
ра Пермского края Максима 
Решетникова с заместителем 
Председателя Правления ПАО 
«Ãазпром» Валерием Ãолубе-
вым и членом Правления ПАО 
«Ãазпром» Владимиром Марко-
вым. Также в обсуждении при-
нял участие и.о. заместителя 
председателя Правительства 
— руководитель Региональной 
службы по тарифам Пермско-
го края Антон Удальев и гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь», 
АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» Николай Благов.

Стороны обсудили погаше-
ние задолженности за потре-
бленный газ теплоснабжающи-
ми организациями Пермского 
края, развитие теплоэнергети-
ки на территории Пермского 
края, установление рознич-
ных цен на газ для населения. 
Также на совещании обсудили 
проект строительства станций 
приема, хранения и регазифи-
кации сжиженного природного 
газа.

Как прокомментировал ре-
зультаты встречи губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, на встрече подни-
мались вопросы погашения за-
долженности за поставленный 
газ и дальнейшей газификации 
региона. «В части погашения 
задолженность наша страте-
гическая задача – убрать по-
средников и наладить прямые 
платежи, чтобы каждая ко-
пейка, оплаченная жителями, 
доходила до адресата. По по-
средникам мы успели принять 
некоторые решения: в каких-то 
случаях был заменен оператор, 
через которого идут платежи за 
коммунальные услуги, в неко-
торых компаниях-поставщиках 

были заменены руководители, 
— рассказал о проделанной со 
стороны региона работе Мак-
сим Решетников. – В этом году 
Газпром существенно увеличил 
финансирование газификации 
в крае с 200 до 575 млн рублей. 
Мы связываем это с нашим эф-
фективным взаимодействием и 
активной работой. Руководство 
компании видит это и оказыва-
ет знак доверия».

Заместитель Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев заявил, что 
перед компанией стоит задача 
довести газификацию в России 
до 85-90%. «Ситуация с гази-
фикацией в России схожа с си-
туацией в Пермском каре – так 
же есть отдаленные и малона-
селенные пункты. Мы видим, 
что решить поставленную за-
дачу нам поможет технология 
поставки сжиженного газа на 
станции СПГ. Кроме того, мы 
намерены внести изменения в 
программы развития газифи-
кации соседних регионов, где 
бы учитывалась эта техноло-
гия: мы видим экономическую 
целесообразность», – пояснил 
Валерий Голубев.

14 февраля, на заседании 
Правительства Пермского края 
подвели итоги газификации в 
2017 году и обсудили планы га-
зификации в регионе на 2018 – 
2019 гг.

Как отметил губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, в 2017 году на гази-
фикацию региона был направ-
лен 921 млн рублей, налажено 
эффективное взаимодействие с 
ПАО «Газпром», которое уве-
личило финансирование про-
граммы газификации Пермско-
го края почти в 3 раза, а также 
принято решение строительства 

распределительных газопрово-
дов до фасадов домов.

«Мы видим, что принятые в 
прошлом году меры, дали свои 
результаты. С ноября поступи-
ло почти 900 заявок на подклю-
чение к газу. Это значит, что 
жители хотят проводить газ, – 
отметил глава Прикамья. – Но 
на этом не нужно останавли-
ваться, поэтому в 2018 году мы 
направим более 1 млрд рублей 
на газификацию края».

Как доложил и.о. заместите-
ля председателя Правительства 
Пермского края – руководи-
тель Региональной службы по 
тарифам Антон Удальев, в 2018 
году предполагается построить 
37 км межпоселковых газопро-
водов и 175 км распределитель-
ных сетей. 

Напомним, сейчас в крае 
реализуется Первый этап реги-
ональной программы газифи-

кации. Его задача – исполне-
ние обязательств перед жителя-
ми, взятыми на себя в предыду-
щие годы. Предполагается, что 
до конца 2019 года газ получат 
порядка 8000 домовладений – 
это свыше 24 000 человек. В 
рамках первого этапа програм-
мы будут газифицированы 43 
населенных пункта, построено 
679 км газопроводов. В насто-
ящий момент Региональной 
службой по тарифам Пермско-
го края ведется сбор заявок для 
формирования второго этапа 
Региональной программы гази-
фикации Пермского края.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Газпром межре-
гионгаз Пермь», АО «Газпром 
газораспределение Пермь» 
Николая Благова, в 2018 году 
предполагается подключить к 
газу еще 7 тысяч домовладе-
ний. «Важно отметить, что с 

2005 года газификация Перм-
ского края увеличилась на 8% 
и достигла 65%. В среднем по 
России этот показатель дости-
гает 62%, — подчеркнул успехи 
газификации Николай Благов. 
– Самый низкий показатель 
газификации в крае, ожидае-
мо, в сельской местности. Но 
сейчас мы начинаем огромную 
программу по строительству 
межпоселковых газопроводов 
вдоль реки Сылвы, и ситуация 
изменится к лучшему».

По итогам рассмотрения 
вопроса губернатор Пермского 
края Максим Решетников дал 
поручение РСТ, параллель-
но с разработкой программы 
строительства межпоселковых 
газопроводов в Прикамье до 
2022 года сформировать и план 
строительства распределитель-
ных газопроводов на ближай-
шие 4 года.

Газификация

Более миллиарда рублей 
направят в 2018 году на газификацию в Прикамье

Пермский край и Ôедеральное дорожное агент-
ство заключили Соглашение на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в рамках пре-
зидентского проекта «Безопасные и качественные 
дороги».  В 2018 году на реализацию проекта 
Пермскому краю выделен 1 млрд рублей из феде-
рального бюджета.

Всего финансирование проекта на 2018 год 
составляет 2 млрд руб., из них 1 млрд — консо-
лидированный бюджет Пермского края; 1 млрд 
— федеральный бюджет.

Подводя итоги дорожного строительства в 
2017 году, губернатор Пермского края Максим 
Решетников обращал внимание на эффектив-
ность федеральной программы. «Благодаря про-
грамме БКД удалось привести в порядок 142 км 
дорог в пределах пермской агломерации, ликви-
дировать 137 аварийных участков. По данным 
статистики, в этом году почти на четверть сни-
зилась аварийность на дорогах пермской агломе-
рации», — подчеркивал глава Прикамья.

«В ближайшее время для реализации следую-
щего этапа проекта «Безопасные и качественные 
дороги» планируется заключить Соглашения с 
муниципальными образованиями. Документы 
позволят начать проводить конкурсные проце-
дуры», — поясняет заместитель министра транс-
порта Пермского края, начальник управления 
дорожного хозяйства Михаил Кириллов.

К концу 2018 года более 1000 км дорог Перм-
ской агломерации будут приведены в норматив-
ное состояние.

Справка:
Федеральный проект «Безопасные и качествен-

ные дороги» инициирован Президентом РФ Вла-
димиром Путиным для приведения в нормативное 
состояние дорожных объектов страны. В Пермском 
крае проект реализуется на территории Пермской 
агломерации (Пермский городской округ, Перм-
ский, Краснокамский, Добрянский муниципаль-
ные районы, а также федеральные и региональные 
дороги Пермского края в радиусе 50 км от границы 
города Перми).

Правительство РÔ распределило 17,5 млрд рублей между 30 
регионами на ремонт дорог в 2018 году. Èз них 300 миллионов ру-
блей будут вложены в стратегически важные для Российской Ôе-
дерации и Прикамья обúекты дорожной инфраструктуры.

Как поясняют в министерстве транспорта Пермского края, 
150 млн рублей будут направлены на строительство моста че-
рез Чусовую с подходами, еще 150 млн рублей — на строитель-
ство обхода Чусового. Напомним, губернатор Пермского края 
Максим Решетников в начале февраля проинспектировал стро-
ительство обхода Чусового. Возведение стратегически важной 
магистрали идет с опережением графика. Предполагается, что 
дорога будет сдана в середине 2019 года (изначальный срок сда-
чи – конец 2019 года). На сегодня выполненный объем работ 
составляет 50%.

В рамках реализации проекта по строительству автодороги 
«Обход Чусового» планируется построить два моста и путепро-
вод через железную дорогу. Общая стоимость работ превышает 
2 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и кра-
евого бюджетов.   

Кроме того, с 2018 по 2022 гг. в Пермском крае планируется 
реализовать несколько крупных инвестиционных проектов фе-
дерального и регионального значения. Один из самых важных – 
строительство мостового перехода через р. Чусовая с подходами. 
Кроме этого, благодаря визиту Президента РФ Владимира Пу-
тина, Пермский край стал одним из 10 регионов, где начинается 
строительство масштабных дорожных объектов. В Прикамье это 
продолжение реконструкции дороги «Пермь – Екатеринбург» на 
участке от Кукуштана в сторону Кунгура.

Дороги

Два миллиарда - 
на безопасные дороги
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15 февраля, в рамках 
Российского инвестиционно-
го форума в Сочи состоялась 
рабочая встреча губернатора 
Пермского края Максима 
Решетникова и Президента 
ПАО «Ростелеком» Михаила 
Осеевского.

Стороны обсудили ход 
реализуемых в регионе про-
ектов и подтвердили планы 
по дальнейшему сотрудни-
честву.

«Вместе с «Ростелеко-
мом» мы продолжим рабо-
тать, в первую очередь, по 
таким направлениям как 
подключение медицин-
ских учреждений к высо-
коскоростному интернету, 
устранение цифрового не-
равенства, увеличение чис-
ла пунктов весогабаритного 
контроля, — пояснил ход 
переговоров губернатор. – 
«Ростелеком» – крепкая 
телекоммуникационная ко-
манда в Пермском крае, это 
одна из наших точек опоры 
в развитии цифровой эко-
номики в крае, поэтому для 
нас очень важно постоянно 
общаться и сверять часы».

Как отметил Президент 
ПАО «Ростелеком» Миха-
ил Осеевский, в этом году 
подключение медицинских 
учреждений Пермского 
края к высокоскоростному 
интернету будет завершено. 
Будет продолжена работа 

по устранению цифрово-
го неравенства. В регионе 
появится еще 11 пунктов 
весогабаритного контроля. 
«Это позволит полностью 
обеспечить защиту края от 
недобросовестных пере-
возчиков и навести в этом 
вопросе порядок, — под-
черкнул Михаил Осеевский. 
— Также мы обсуждаем пер-
спективные проекты в об-
ласти электронного образо-
вания и в области дальней-
шего расширения спектра 
государственных услуг для 
населения. Могу сказать, 
что Пермский край — один 
из лидеров цифровизации, 
цифровой экономики в на-
шей стране».

Напомним, в 2017 году 
более 40 000 жителей При-
камья получили доступ к 
бесплатному интернету. В 
рамках федерального про-

екта устранения цифрового 
неравенства в регионе по-
строено 109 точек доступа 
в глобальную сеть. Стройка 
завершена в восьми райо-
нах региона: Березовском, 
Осинском, Суксунском, 
Юсьвинском, Чайковском, 
Ординском, Оханском и 
Очерском.

Предполагается, что к 
2019 году доступ к интер-
нету будет у всех больниц 
Прикамья, к 2020 — у школ, 
ФАПов и учреждений соц-
защиты. Кроме того, устой-
чивым покрытием сотовой 
связи, стандарта не ниже 
3G, планируется обеспечить 
еще 145 малых населенных 
пунктов с общей числен-
ностью чуть менее 67 тыс. 
человек, а также увеличить 
покрытие краевых дорог 
связью до 40%.

С 2018 года тарифная по-
литика Пермского края будет 
ориентирована на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры. 
Это позволит гарантировать на-
дежность системы и высокое ка-
чество коммунальных услуг для 
жителей региона. Рост тарифа 
выше предельных индексов бу-
дет возможен только в тех посе-
лениях, которые пойдут по пути 
инвестиций в сети.

По данным Региональной 
службы по тарифам, изношен-
ность коммунальных сетей в 
целом по краю – 65% (тепло-
снабжение – 78,3%, водоснаб-
жение – 53,2%, водоотведе-
ние – 62,4%, газоснабжение 
– 32,81%, электроснабжение 
– 53,6%). В Перми – порядка 
70%. В отдельных поселениях 
и на отдельных участках из-
нос достигает 100%. Такое со-
стояние сетей влечет за собой 
частые аварии с отключением 
воды и тепла, а также предо-
ставление услуг ненадлежащего 
качества.

Самый действенный ме-
ханизм решения проблемы в 
рамках законодательства – реа-
лизация инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих и 

сетевых организаций. Сегодня 
в Пермском крае реализует-
ся 41 инвестпрограмма в сфе-
ре тепло- и водоснабжения на 
сумму 15 млрд рублей. 14 из 41 
программ были приняты и со-
гласованы РСТ в 2017 году.

По словам и.о. заместите-
ля председателя Правительства 
Пермского края – руководите-
ля Региональной службы по та-
рифам Антона Удальева, инве-
стиционные программы — это 
следующий шаг в долгосрочной 
программе «спасения» краевой 
«коммуналки». «В прошлом 
году мы «вычистили» действу-
ющие тарифы и нормативы. 

Наглядно показали, что бывает 
с теми, кто не выполняет свои 
инвестиционные обязательства. 
Далее совместно с главами тер-
риторий и жителями определи-
ли проблемные объекты, сум-
мы и пути решения. Приняли 
решение, что рост совокупного 
платежа выше установленных 
предельных индексов будет 
компенсироваться из бюджета, 
а не перекладываться на людей. 
Теперь нужно жестко контро-
лировать исполнение», — за-
явил А. Удальев.

В первую очередь, инвест-
программы должны появить-
ся в тех муниципалитетах, чье 

коммунальное хозяйство нахо-
дится в неудовлетворительном 
состоянии. Предполагается, 
что территории должны со-
ставить пообъектный перечень 
мероприятий с закреплением 
четких сроков исполнения и 
ответственных кураторов. В 
большинстве муниципалите-
тов таких документов нет, и их 
подготовка является одной из 
базовых задач органов местно-
го самоуправления.

Главы муниципалитетов, ко-
торые решили пойти по пути 
инвестиций в сети, вышли на 
РСТ с предложением проиндек-
сировать совокупный платеж 
за коммунальные услуги выше 
предельных индексов. Напом-
ним, согласно Указу губерна-
тора Пермского края, рост пла-
тежей во второй половине 2018 
года в целом по краю не пре-
высит 4%. Однако для 23 тер-
риторий этот документ устанав-
ливает планку в 6,5%.  Разница 
между реальным ростом и пре-
вышением, которое позволяет 
осуществить законодательство, 
будет компенсироваться за счет 
бюджетных субсидий.

Главы муниципалитетов, 
со своей стороны, выразили 

готовность проследить за це-
левым расходованием средств, 
поступающих за счет осущест-
вления инвестпрограмм. Поми-
мо этого, мониторинг проводит 
РСТ: любое мероприятие, реа-
лизация которого не состоялась 
или была отложена, будет вы-
читаться из необходимой вало-
вой выручки при утверждении 
тарифа для организации на 
следующий год. 

«Надо признать, что мно-
гие годы индексация тарифов 
шла автоматически, в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства РФ, — говорит гла-
ва Пермского района, предсе-
датель Совета муниципальных 
образований Пермского края 
Александр Кузнецов. — Сей-
час речь идет о том, чтобы вы-
ровнять тарифную политику, 
сделать объективные, экономи-
чески обоснованные тарифы, 
предусмотреть в них инвести-
ционную составляющую. Если 
мы сегодня не примем такое 
решение, то можем оказаться 
в ситуации, когда к 15 сентя-
бря не запустим отопительный 
сезон. Этого просто нельзя до-
пустить».

В Прикамье стартует масштабная модернизация 
жилищно-коммунального комплекса

Три представителя Пермского края 
стали победителями 
Всероссийского конкурса «Лидеры России»
11 февраля в Сочи под-

вели итоги Всероссийско-
го конкурса управленцев 
«Лидеры России». В числе 
победителей три жителя 
Пермского края: коммер-
ческий директор ООО 
«Меркурий» Денис Соснин 
из Лысьвы, глава отдела 
организационного развития 
«Мотовилихинские заво-
ды» Анна Козицына и руко-
водитель отдела «ПНППК» 
Сергей Сердюков.

Все 300 участников 
финала получат гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей. А 103 
победителя финала будут в течение года сотрудничать с наставниками 
конкурса из числа представителей государственных органов власти и топ-
менеджеров крупнейших отечественных компаний. 

Во время финальных испытаний участники выполнили 10 заданий, таких 
как авторский кейс от наставника конкурса, бизнес-кейс, социальный кейс, 
деловая игра, управленческая симуляция, тест креативности, тест на знание 
современных технологических трендов и ряд других. За каждое выполненное 
задание начислялись баллы и формировался рейтинг. Четвертый представи-
тель Прикамья в финале Антон Окунев получит грант в 1 миллион рублей.

«Яндекс» снял видеопутеводитель по Перми
Компания «Яндекс» представила свой новый проект — видеопутево-

дитель по России. Первым городом в проекте стала Пермь. Сотрудники 
«Яндекса» проанализировали, что ищут в поисковой системе пермяки и 
какие вопросы о нашем городе задают жители других регионов. Оказа-
лось, что о городе задают около 35 миллионов запросов в год.

«Пермь – это город «Реальных пацанов» и «Трёх сестёр» Чехова, здесь 
есть улицы со странными названиями: Ипподромная, Семафорная, Мас-
совок. А также самая длинная улица России – Восточный обход длиной 
22 километра»,  - с таких слов начинается видео.

Авторы путеводителя рассказали, как правильно произносить название 
города, что такое култышка, вехотка и посикунчики. А также о том, что 
посмотреть в городе.

Видео о Перми стало первым в цикле путеводителей по городам страны. В сле-
дующих сериях Яндекс расскажет о Калининграде, Хабаровске и Ростове-на-Дону.

Пермский край – один из лидеров 
цифровой экономики в стране



Овен 
Во избежание конфликтов с 

партнерами и коллегами, после 26 
февраля не будьте слишком упря-
мыми. Прислушавшись к словам 

окружающих, сейчас вы сможете благопо-
лучно разрешить давно тревожащую вас про-
блему. 

Телец 
В начале недели могут напом-

нить о себе события из прошлого. 
Вероятно, вам придется взять на 
себя урегулирование старых про-

блем и много общаться с людьми, не вызы-
вающими симпатии. 

Близнецы 
В преддверии окончания ме-

сяца и несколько дней после звез-
ды призывают вас к строжайшей 
дисциплине. Опоздания на рабо-

ту, критика (пусть и оправданная) решений 
руководства в это время вам просто так с рук 
не сойдут. 

Рак 
В конце февраля не бойтесь 

рискнуть. Если кажется, что то, 
чем вы занимаетесь, не является 
вашим призванием, делом всей 

жизни, то, скорее всего, вам так не кажется. 

Лев 
В последнюю неделю месяца 

вы можете заметить, что руковод-
ство стало иначе к вам относиться, 
и это вас не порадует. Звезды ре-

комендуют не придавать такой перемене боль-
шого значения, не пытаться докопаться до ее 
причин, а вести себя тише воды ниже травы. 

Дева
Дружеские планеты сделают 

вас нетерпеливыми. Вам вдруг 
захочется быстрого успеха, и это 
желание может в одночасье сбить 

вас с истинного пути. 

Весы 
В конце месяца начальство 

расширит направление вашей де-
ятельности. Вам могут перепору-
чить задание, с которым не спра-

вился коллега, - и не важно, что до того вы 
подобными вещами не занимались. 

Скорпион 
25-26 февраля обострится ин-

туиция, и проснется тяга ко всему 
паранормальному. После пробуж-
дения в ночь с 26 на 27 февраля 

обязательно запишите то, что привиделось 
во сне.  

Стрелец 
После 28 числа не рекомен-

дуется взваливать на себя чужие 
дела. Отвечайте на вопросы, да-
вайте советы, но ни в коем случае 

не начинайте выполнять поручения, данные 
другим. 

Козерог
Непредвиденные обстоятель-

ства, которые возникнут 26-28 
февраля, заставят пересмотреть 
планы. Не пытайтесь противиться 

происходящему: скорее всего, течение, про-
тив которого вы собрались плыть, принесет 
вас к счастливому берегу. 

Водолей 
В последние дни февраля вы 

почувствуете, что назрела необ-
ходимость в профессиональном 
самосовершенствовании. Найдите 

способ удовлетворить эту потребность. 

Рыбы 
После 25 февраля появится 

возможность принять участие в 
прибыльном проекте, не связан-
ном с основным местом работы. 

Выйти на руководителя этого проекта удаст-
ся при довольно странных обстоятельствах. 

Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                                        За изменения в программе редакция ответственности не несет

Пятница,
2 марта

Суббота,
3 марта

Воскресенье,
4 марта

Гороскоп на неделю
с 26 февраля по 4 марта

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Queen» 16+
01:30 Х/ф «Мыс страха» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:25 Х/ф «Берега» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+

23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:20 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
09:25 Т/с «Десантура» 16+
17:15, Т/с «След» 16+
01:05 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 13:50, 16:25, 18:35, 22:40, 
23:45 Новости
09:05, 13:55, 18:40, 23:55, 02:00 
«Все на Матч!»
10:50 Баскетбол. Мужчины. 
«Баскония»-«Химки»
12:50 «Тотальный футбол» 12+ 
14:25 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
16:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. 16+
18:15 «Десятка!» 16+
19:10 Специальный репортаж 
«Александр Зинченко: от ЛФЛ 
до АПЛ» 12+
19:40 Футбол. «Арсенал»-
«Манчестер Сити»
21:40 «Все на футбол!» Афиша. 
12+
22:45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?
23:15 Специальный репортаж 
«Арбитры. Live» 12+
00:30 Смешанные единоборства. 
16+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
06:05 Классика UFC. Тяжелове-
сы. 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы - 2018» 12+
08:30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
10:20, 11:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
11:30, 14:30, 22:00 «События» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Дело Румянцева»
17:15 Х/ф «Помощница» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 
16+
00:00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
00:55 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» 16+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:15 Т/с «Вера» 16+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 
16+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:55 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 00:10 Т/с «Марьина роща» 
16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус…» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
19:30 Футбол. «Анжи»–«Рубин» 
6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 Х/ф «Ванечка» 12+
01:45 «Музыкаль каймак» 12+
02:30 «Бәхетлеме син?» Телеви-
зион нәфис фильм. 12+
04:30 «Татар халык җырлары» 

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
06:10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Вячеслава За-
йцева. Слава и одиночество» 12+
11:10, 12:15 «К юбилею Вячесла-
ва Зайцева. Праздничное шоу»
13:10 Х/ф «Мимино» 12+
15:15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
16:55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 16+
18:10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
19:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия»
00:50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
03:05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+

Россия 1 
04:40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 «Вести. Местное время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «И в горе, и в радости» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+
00:55 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн-ринг» 12+
23:30 «Международная пилора-
ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След»
11:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Бывших не бывает» 16+

Матч ТВ 
08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
09:00 UFC Top-10. 16+
09:25, 15:25, 17:55, 02:40 «Все на 
Матч!»
09:55 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» 16+
11:35 Специальный репортаж 
«Арбитры. Live» 12+
12:05, 13:45, 15:15, 17:45, 00:35 
Новости
12:15 «Все на футбол!» Афиша. 12+
13:15 «Автоинспекция» 12+
13:50 Биатлон. Юниорки. 7,5 км 
15:55 Фристайл. Ски-кросс 
17:15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» 12+
18:25 Футбол. «Зенит»-«Амкар» 
20:25 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. «Краснодар»-«Ростов»
22:55 Биатлон. Юниоры. 10 км
00:40 Футбол. «Реал»-«Хетафе»
03:05 Конькобежный спорт
03:35 Лыжный спорт. Спринт

05:35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? 12+
06:05 Специальный репортаж 
«Комментаторы» 12+
06:25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
08:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

ТВ-Центр 
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
07:40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:05 Х/ф «Помощница» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Я никогда не 
плачу» 12+
17:00 Х/ф «Авария» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Хроники московского быта. 
Кремлевский Нострадамус» 12+
03:55 «Девяностые. Сладкие 
мальчики» 16+
04:45 «Бессмертие по рецепту». 
Специальный репортаж. 16+
05:20 «Вся правда» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Автомобиль» 12+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
13:30, 01:30 «Язмышлардан узмыш юк 
икән». Телевизион нәфис фильм. 12+
17:30 «Татар халык җырлары»
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Телефильм. 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Случайный роман» 16+
23:55 «Бер күрешү – үзе бер го-
мер». Нәфис фильм. 12+

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:35 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «В гости по утрам» 
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:20 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
15:10 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители
17:35 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Норвег» 12+
01:45 Х/ф «Обратная тяга» 16+
04:20 «Контрольная закупка»

Россия 1 
04:50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в 
городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16:00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране» 
01:30 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
05:00, 01:05 Х/ф «Сильная» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:40 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Взлом» 16+
03:00 Д/с «Советские биографии. 
Иосиф Сталин» 16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
08:05 М/с «Маша и Медведь»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+
11:40 Т/с «Страсть» 16+
13:30 Х/ф «Все будет хорошо» 16+
17:25 Т/с «Лучше не бывает» 16+

Матч ТВ 
08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
11:00 UFC Top-10. 16+
11:25, 21:30, 02:40 «Все на Матч!»
11:55 Фристайл. Ски-кросс
13:25, 15:00, 16:30, 21:25, 23:00, 
00:35 Новости
13:30 Сноуборд. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр. 12+
14:30 «Все на футбол!»
15:10 Лыжный спорт. Женщины 10 км
16:40 Лыжный спорт. Мужчины 15 км
18:10 Биатлон. Юниоры 12, 5 км
19:10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад»
22:00 Биатлон. Юниорки 10 км
23:05 «После футбола» 12+
00:05 Конькобежный спорт. 
00:40 Футбол. «Милан»-«Интер»
03:05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» 16+
04:45 Профессиональный бокс. 16+
08:10 Д/ф «Правила боя» 16+

ТВ-Центр 
05:55 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

09:50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю» 12+
11:30, 00:00 «События» 16+
11:45 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» 16+
13:50, 04:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+
15:55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
16:45 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+
17:35 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» 12+
21:10, 00:15 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» 16+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Случайный роман» 16+
07:00 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 Мультфильм
09:00 «Мой формат». Программа 
для глухих и слабослышащих 
подростков. 6+
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Без тарихта эзлебез» 6+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Видеоспорт» 12+
12:30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13:30, 21:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Туган җир» 12+
14:30 «Йөрәктән - йөрәккә». 
Фикрәт Табиев. 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Матч серии play-off. 6+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концер-
ты. 6+
21:00 «Адәм белән Һава» 6+
23:00 Х/ф «Лица в толпе» 16+
00:50 «Җиде язмыш» Фирүзә 
Сибгатуллина җырлый. 6+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 ТВ фондыннан. «Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары» 
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«Как необúятен и велик мир 
новых знаний и новых книг»

Åсли вы хотите узнать и открыть для 
себя что – то интересное и неизведанное, 
приходите в  центральную детскую библио-
теку. Вас ждет встреча с новыми книгами!

Для самых маленьких  - книжки се-
рии «Стихи и сказки малышам»: стихи 
В.Маяковского «Что такое хорошо и что 
такое плохо?», русские народные сказки. 
Для первых и вторых классов хорошо ил-
люстрированная, с большими буквами хре-
стоматия «100 любимых сказок, стихов и 
песенок для девочек». 

Для детей постарше книги серии 
«Øкольная библиотека» - Драгунский «Де-
нискины рассказы», А.Чехов «Каштанка и 
другие рассказы», Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей».  Можно прочитать 
юмористические рассказы А.Аверченко, 
Н.Тэффи, С.Черного из серии «Библио-
течка школьника». Младших школьников 
ждет книга «Ùенок Элли, или долгая до-
рога домой», автор Х.Вебб, серия «Добрые 
истории о зверятах».

Отдельно хочется рассказать о заме-
чательных изданиях нашего края. Для 
младшего и среднего школьного возраста 
в книгу под общим названием «Сказки» 
вошли три произведения современного 
автора Натали Куртог «Пермские сказки», 
«Праздник Пылелупов» и «Подушкины 
сказки». 

В очередную «военную» книгу детско-
го писателя Андрея Зеленина вошли 10 
рассказов, объединенных темой Великой 

Отечественной войны. Название книги 
«Мост» - это не только название книги и 
одноименного рассказа, и не только соору-
жение, с помощью которого можно перей-
ти через реку. Мост – это то, что связывает 
настоящее с прошлым и с будущим. Книга 
предназначена подросткам и молодежи. 

С жизнью и  творчеством всемирно из-
вестных писателей – А.Гайдара, А.Грина, 
П.Бажова, В.Астафьева. Б.Пастернака, в 
разное время вдохновлявшихся природой, 
людьми и удивительной творческой атмос-
ферой  Пермского края, нас знакомит кни-
га « Мой Пермский край. Следствие ведут 
пермяки: литературные расследования». 

Ëюбителям истории Прикамья будет 
интересна  книга «Народы Пермского 
края: история и этнография». В библиоте-
ку поступил второй том книги. Авторский 
коллектив продолжает знакомить читателя 
с историей и культурой народов многона-
ционального региона. Первый том книги, 
выдержавший уже два издания, был по-
священ семи народам Пермского края, 
тем, кто является коренными жителями 
Прикамья. Второй том посвящен истории 
и культуре народов, появившихся на кам-
ских берегах значительно позднее, - это бе-
лорусы, евреи, латыши, цыгане, эстонцы и 
др. национальности. 

Надеемся, что путешествие в мир но-
вой литературы будет для читателей дет-
ской библиотеки удивительным и неповто-
римым. 

Øкольники со всей Åвропы назвали 
свои любимые сказки. Так получилась заме-
чательная карта, показывающая самую-са-
мую лучшую сказку каждой страны. Возь-
мите на заметку!

Дети из Болгарии, Польши, Греции, 
Португалии, Испании, Чехии и других ев-
ропейских стран объединились для рабо-
ты над созданием проекта под названием 
READ AND SHARE eTwinning. Ребята на-
зывали свои любимые книги, написанные 
авторами родной страны, а также опра-
шивали своих друзей и одноклассников. В 
результате такого голосования от каждой 
страны выбрали по одной сказке. Облож-
ки книг вписали в границы страны, ко-
торую она представляет, так и получилась 
детская литературная карта Европы.

Вот список книг, названных детьми:
«Весна», Оскар Ëутс, Эстония;
«Гарри Поттер и философский ка-

мень», Дж.К. Роулинг, Великобритания
 «Пеппи Длинный чулок», Астрид 

Ëиндгрен, Øвеция
 «Пиноккио», Карло Коллоди, Италия
«Маленький принц», Антуан де Сент-

Экзюпери, Франция
«Бесконечная история», Михаэль 

Энде, Германия
«Хайди», Иоганна Øпири, Øвейцария
«Ноги в поле, голова на воле», Бранко 

Чопич, Сербия
 «Тореадоры из Васюковки», Всеволод 

Нестайко, Украина
«Приключения Тинтина», Эрже, Бель-

гия

A Fada Oriana, София де Мелло Брей-
нер, Португалия

«Платеро и я», Хуан Рамон Хименес, 
Испания

«Крутой», Пенелопа Дельта, Греция
«Тося-Бося», Ëина Æутауте, Ëитва
«Сказка о царе Салтане», Александр 

Пушкин, Россия
 «Терновая крепость», Иштван Фекете, 

Венгрия
 «Воспоминания детства», Ион Крян-

гэ, Румыния
«Куфоя и Буби Какуррель», Гако Бу-

саки, Албания
 «Профессор Пабби», Гуннар Хельга-

сон, Исландия
«Саша и Маша», Анни М.Г. Øмидт, 

Нидерланды
«Муми-тролли», Туве Янссон, Фин-

ляндия
«Академия пана Кляксы», Ян Бжехва, 

Польша
«Словацкие сказки», Павол Добшин-

ский, Словакия
«Артемис Фаул», Éон Колфер, Ирлан-

дия
«Гадкий утёнок», Ганс Христиан Ан-

дерсен, Дания
 «Старушка-крошка-с-чайную-ложку», 

Альф Прейсен, Норвегия
«Чудесные приключения и несчастья 

подмастерья Хлапича», Ивана Брлич-
Мажуранич, Хорватия

 «Рассказы про Франца», Кристине 
Нёстлингер, Австрия.

Создана детская литературная карта Åвропы

Новинки на книжной полке

Российская книжная палата опубликовала 
ежегодный доклад: рассказала, сколько книг 
издано в России за прошлый год, и назвала 
самых тиражных авторов, крупнейшие изда-
тельства, самые популярные жанры.

За прошлый год в России издали более 
117 тысяч книг и брошюр общим тиражом 
471 459 800 экземпляров. Из них собствен-
но книг – свыше 98 тысяч наименований 
общим тиражом 346 052 550 экземпляров. 
Переизданы были 14 437, всё остальное – 
новинки. Öифры выросли по сравнению с 
2016 годом, но незначительно.

Больше всего в России издают образо-
вательной литературы: из пятёрки тиражных 
«тяжеловесов» три издательства специализи-
руются на учебниках, а если рассматривать 
десятку лидеров, то обнаружится, что 6 из 10 
работают с обучающими материалами.

Большинство книг – малотиражки до 500 
экземпляров, таких Книжная палата насчи-
тала 55,5 тысячи. Тиражом от 1 до 5 тысяч 
экземпляров издано 35 тысяч книг. Пожалуй, 
самый грустный показатель: за прошлый год 
случилось всего 85 бестселлеров с тиражом 
свыше 100 тысяч экземпляров – ещё год на-
зад таких книг было вдвое больше.

Рейтинг авторов художественной 
литературы по тиражу в 2017 году

Автор
Число опу-
бликован-
ных книг

Суммар-
ный ти-
раж, тыс. 
экземпля-
ров

Донцова Дарья 98 1349,0

Кинг Стивен 157 1258,99

Брэдбери Рэй 106 765,5

Маринина Александра 56 752,5

Устинова Татьяна 45 667,0

Полякова Татьяна 77 637,0

Ремарк Эрих Мария 64 623,5
Вильмонт Екатерина 44 589,1
Браун Дэн 13 547,0
Киз Дэниел 32 491,0
Рой Олег 60 488,5
Робертс Грегори Дэвид 11 483,0
Достоевский Фёдор 
Михайлович

101 479,35

Булгаков Михаил 
Афанасьевич

56 404,0

Толстой Ëев Николаевич 71 380,0

Метлицкая Мария 38 365,0

Акунин Борис 43 362,5
Стругацкий Аркадий 
Натанович

49 343,55

Александрова Наталья 
Николаевна

80 320,5

Кристи Агата 71 307,5

×то читают россияне?

ÆИЗНÜ – ИГРА
Я почти нашёл ключи в Тот мир, 
Ëюбимая, ты только верь: 
Мы доживём до девяноста три, 
И даже больше, вот — смотри! 
Смотри, мой Дух идёт со мною, слов-

но тень, 
Для нас с тобой придуман этот день, 
И эта ночь, и солнце, и луна, 
И эта Æизнь-Игра чудес полна. 
Тебя я крепко обнимаю, 
Ещё лишь миг и вспоминаю: 
Ëюбовь Там вечно обнимает нас, 
Сильнее в сотни, в сотни раз. 
Моих крыльев взмахи всё сильней, 
И мечты, надежды всё острей, 
Я знаю: ты со мной и Там, и здесь, 
Бог есть Ëюбовь, Бог есть, Бог есть...

СПИ
Полуспит вагон, рассекая эту ночь, 
И оставляет после грохота затишье,
А ты, забыв свои заботы прочь, 
Уставшая, наверно, сладко спишь. 
Волосы рассыпав по подушке, 
За шторами моих любимых глаз, 
Вытянув из-под одеяла ножки, 
Возможно, видишь сны-мечты про нас. 
Проснёшься, позвони, твой голос лечит 
Душу, что кричит тебе: «Прости!..», 
День завтра обещал нам встречу, 
Ну, а пока, родная, сладко спи.

МОÉ ДРУГ
(посвящается памяти Мирзы) 
Дома соседние, и переулок грязный, 
Черёмуха, забор, ирга и огород. 
Ходили в школе в классах разных, 

И Æизнь начиналась у ворот. 
Фигуры двигали на шахматной доске, 
И делали увлечённо ход конём, 
И время шло, и Æизнь, и мы росли, 
И встречаясь, говорили мы о нём. 
Одежды чёрные носили и гитару, 
Наследие без смерти – его песни пели, 
Август, ночь, портвейн, сигареты — 
Мы любили Æизнь, и просто жили. 
Был тот же август, но много лет спустя 
И ты ушёл, махнув издалека рукой, 
Устав играть в эту Æизнь на Игровой 

Доске, 
Вернуться ты решил скорей Домой. 
Мне грустно, что нет сейчас тебя, 
И думаю, что не могло всё быть иначе. 
Но зато ты Там, где нет ещё меня, 
Прощай, мой друг. До нашей встречи. 
И пожелай ты мне удачи.

«С любовью к вам, мои родные люди»
Азат 
Асхатович 
Закиров 
Родился я в селе 

Чайка 12 ноября 1966 
года, там же окончил 
10 классов. После шко-
лы поступил учиться в 
Пермское СГПТУ-103 
по специальности «Де-
коратор-оформитель». 
В связи с призывом в 
ряды Советской Армии 
осенью 1984-го года 
пришлось его закончить 
ускоренным методом. 
Отслужил 2 года чер-
тёжником  в Забайкалье,  г.Улан-Удэ, гарнизоне Сосновый 
бор,  Øтабе войск Дальнего Востока. После увольнения в за-
пас устроился в Уинский отдел культуры, где проработал до 
1992 года. Примерно в это же время стал поклонником твор-
чества Виктора Öоя. Благодаря его песням научился играть на 
гитаре. Захотелось самому попробовать писать стихи и песни. 

Проработав два года в родной школе художником пере-
брался в г. Ëянтор Сургутского района. Там 10 лет занимал 
должность заведующего художественно-реставрационного 
сектора в  Комитете по культуре. За это время окончил Ëян-
торский нефтяной техникум, затем Тюменский нефтегазовый 
университет. С сентября 2004-го и по сей день работает не-
фтяником в НГДУ «Ëянторнефть». 

В основном песенник — поэт предпочитает писать стихи 
о любви. На эту тему его вдохновляют жена и дочь. С 1993 
года в его творческой шкатулке скопилось около 60-ти произ-
ведений, но считает законченными и более-менее удачными 
из них только 40.

Пик его увлечения пришелся на начало 2000-х годов. Ак-
тивно участвовал в Фестивалях авторских песен, выступал на 
различных городских мероприятиях. Музыку на свои стихи 
тоже писал сам.

- В последнее время нигде не выступаю, - рассказывает 
о себе самобытный автор, - но с удовольствием пою в кру-
гу друзей и родных. Сейчас настраиваюсь на выпуск своего 
сборника типографским способом, определённым тиражом. 
Так же есть желание записать диск с песнями. Но пока за-
ниматься вплотную этим нет времени.

В нашей «Ëитературной гостиной» мы предлагаем Вам 
оценить творчество земляка  Азата Закирова.
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АЗС ЦЕНТРОЙЛ
 (с. Уинское , ул. Ольховая, 5) 

объявляет набор сотрудников на должность 
ОПЕРАТОР АЗС.

Требование : Образование - высшее, среднее специальное 
экономическое, уверенный пользователь ПК , 

опыт работы с клиентами. 
Резюме отправлять на электронный адрес centroil59@mail.ru

Тел. в г. Чернушка (34261) 4-48-51

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Горбыль пиленый, сруб 3х3 
сухой, земельный участок 10 
сот. ул.Кирова. Т.: 89026305370  

Дрова береза. Т.: 89194656326

26 февраля 
в ДК с.Уинское 

Выставка-продажа 
ОБУВИ 
Кировской 

обувной фабрики. 
Принимаем обувь 

на ремонт.

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

Лосиные рога от 500 р./кг. и 
прополис. Т.: 89519540333

Коров, быков, телок на мясо, до-
рого. Т.: 89082601623, 8(34271)4-43-36

КРС бычков и телок. 
Т.: 89024728966

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Т.: 8-950-19-55-172

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

Адрес: г.Кунгур, 
ул.Пролетарская, 112. 

2 марта, в пятницу, 
с 13 до 14 часов 

на рынке состоится 
продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, 

рыжие), ДОМИНАНТОВ с 
ведущих птицефабрик Урала

№ 15 (10364) от 24.02.2018

Прицепы л/а «Курган». 
Т.: 8-902-80-08-555; 8-912-88-99-890

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

спут. антенны, цифровое ТВ. 
Т.:8-902-80-08-555, 
   8-912-88-99-890

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 89082689595

«01» сообщает:

Действия в случае 
возникновения пожара
Уважаемые жители Уинского района! В преддверии проведе-

ния праздников Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня, чтобы избежать беды и не испортить себе настро-
ение, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 
безопасности. 

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Ухо-
дят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все мень-
ше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

• При возникновении пожара немедленно сообщите об этом 
в пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112. Сообщая дежур-
ному о пожаре, необходимо указать следующие сведения:

– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности – при-
мерную площадь пожара; 

– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры); 

– назвать свою фамилию и номер телефона; 
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также 

соседним зданиям и строениям. 
• Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности поки-

нуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание 
прохожих. 

• Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число 
людей. 

• Если есть возможность, примите меры по спасению людей, 
животных, материальных ценностей. Делать это нужно быстро и 
спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что, 
испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, под стол, в 
шкаф и т.д. 

• Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: 
большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из за-
дымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь дер-
жать голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он поднима-
ется вверх, и внизу его гораздо меньше). Передвигаясь в сильно 
задымленном помещении, придерживайтесь стен. Также можно 
ориентироваться по расположению окон и дверей. При эвакуа-
ции через зону задымления дышите через мокрую ткань. 

• После спасения людей можно приступить к тушению по-
жара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в 
том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации 
имущества. 

• Категорически запрещается бороться с пламенем самостоя-
тельно, не вызвав предварительно пожарных, если только вы не 
справились с загоранием на ранней стадии. 

• В случае невозможности потушить пожар собственными си-
лами – примите меры по ограничению распространения пожара 
на соседние помещения, здания и сооружения, горючие веще-
ства. С этой целью двери горящих помещений закрывают для 
предотвращения доступа кислорода в зону горения. 

• По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и 
указать место пожара.

25 ОНПР по Уинскому 
и Октябрьскому МР;

 ПЧ № 92

Подать и оплатить объявление в газету 
можно не отходя от компьютера.

Пришлите нам текст рекламы на нашу 
электронную почту

ответным сообщением мы вышлем вам 
реквизиты для оплаты. 

Оплатить можно через Сбербанк онлайн

rodnik259@yandex.ru

Нужна реклама, 
но совсем нет времени 

прийти в редакцию?


