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По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд в сельскохозяйственной отрасли, 
ответственное отношение к работе и 
в связи с 60-летием со Дня рождения 
объявлена Благодарность главы Уин-
ского муниципального района Муха-
метову Ралифу Назиповичу, слесарю ма-
шинного доения ООО «Чайка».

За многолетний добросовестный 
труд в сфере дошкольного образования, 
педагогическое мастерство и в связи 
с 55 - летием со Дня рождения объ-
явлена Благодарность главы Уинского 
муниципального района Ворончихиной 
Нине Федоровне, воспитателю МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка».

На службу Родине пойдут
Очередной призыв граждан на воен-

ную службу стартует уже в предстоящее 
воскресенье, 1 апреля, а завершится 15 
июля.

– Условия проведения весеннего 
призыва в этом году в целом прежни-
ми, — поясняет Амир Кадыров, воен-
ный комиссар Ординского и Уинского 
районов. — Однако необходимо об-
ратить внимание на следующее обсто-
ятельство. Федеральным законом № 
444-ФЗ внесены изменения в пункт 4 
статья 52 ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе». На основании этого 
теперь гражданин в возрасте от 18 до 
27 лет, освобожденный от призыва по 
состоянию здоровья, вправе пройти по-
вторное медицинское освидетельство-
вание для определения его годности к 
службе в армии. Решение о направле-
нии призывников в те или иные виды и 
рода войск Вооруженных Сил РФ при-
нимают призывные комиссии. 

Места службы — это все воинские 
части российской армии, где предусмо-
трена военная служба по призыву.

Обеспечение «срочников» останется 
на прежнем уровне: они получат не ме-
нее двух сим-карт для связи с родствен-
никами, банковскую карту «Мир», ве-
щевое имущество, армейский несессер 
(специальную сумку с гигиеническим 
набором), а также горячее питание в 
пути дальнего следования.

Вам, призывники
В преддверии призыва на военную 

службу военная прокуратура Пермского 
гарнизона возобновляет работу консуль-
тационного пункта, расположенного по 
адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского, д. 
41, а также телефона «горячей линии» - 
(342) 216-08-60.

Военнослужащие, призывники, их 
родственники и другие граждане могут 
обратиться за консультацией по во-
просам законодательства, связанного 
с прохождением военной службы, как 
путем личного обращения, так и по те-
лефону, подать жалобу на неправомер-
ные действия должностных лиц органов 
военного управления. Прокурорские 
работники военной прокуратуры Перм-
ского гарнизона готовы оперативно от-
реагировать на все сообщения о нару-
шениях прав призывников».

С 1 апреля 2018 г. на территории Рос-
сийской Федерации размер социальной 
пенсии индексируется на 2,9%. Коэффи-
циент этот был рассчитан в соответствии 
с данными о величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в России за 2017 год.

В денежном эквиваленте в Перм-
ском крае прибавка составит в среднем 
260,55 руб. После повышения сред-
ний размер социальной пенсии станет 
9242,40 руб., пенсия по государственно-
му обеспечению –  9245,19 руб.

На территории  Уинского района  
это увеличение коснется  430 пенсио-
неров. Среди них не только получате-
ли социальных пенсий, но и  те лица, 
кому  пенсия назначена по нормам 
Федерального закона от 15.12.2001г. № 
166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Феде-
рации». Пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению назначается 
военнослужащим, участникам Великой 
Отечественной войны, пострадавшим 
от радиации и нетрудоспособным чле-
нам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих и чернобыльцев. Соци-
альная пенсия положена тем, кто не 
заработал право на страховую пенсию 
по старости. Ее получают мужчины в 65 
лет, женщины – в 60 лет. Кроме того, 
социальная пенсия назначается детям, 
потерявшим одного или обоих родите-
лей, детям умершей одинокой матери, 
инвалидам, детям-инвалидам. При уве-
личении  указанных пенсий факт рабо-
ты пенсионера значения не имеет.

Утверждена индексация 
социальных пенсий с 1 апреля

Напомним, что в этом году уже 
прошла одна индексация пенсий – с 1 
января  года были проиндексированы 
страховые пенсии, прибавка составила 
3,7%. Стоимость пенсионного балла вы-
росла в 2018 г. с 78,58 руб. до 81,49 руб., 
фиксированная выплата – с 4805,11 руб. 
до 4982,9 руб. Кроме того, с 1 февраля 

была повышена ежемесячная денежная 
выплата. Ее получают инвалиды, вете-
раны ВОВ, блокадники, дети-инвалиды 
и некоторые другие категории льготни-
ков. Прибавка составила 2,5%. 

Л.Зайцева, 
начальник отдела ПФР 

в Уинском районе 

В администрации района

28 марта состоялось заседание меж-
ведомственной санитарно-противоэпиде-
мической комиссии при администрации 
Уинского муниципального района. Про-
вел его глава района Алексей Зелёнкин. 
Помимо членов комиссии на заседание 
были приглашены прокурор района, гла-
вы сельских поселений.

В ходе заседания начальник Южно-
го территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
главный государственный санитарный 
врач по Чайковскому, Бардымскому, 
Еловскому, Куединскому, Октябрьско-
му, Осинскому, Уинскому и Чернушин-
скому районам И.Я.Андриив рассказал 
о санитарно-эпидемиологической об-
становке, которая сложилась в Уинском 
районе в 2017 году, особо отметив нега-
тивные тенденции по ряду показателей.

В целом за 2017 год было зареги-
стрировано 4880 заболеваний – рост по 
сравнению с прошлым годом 13%.  В 
основном рост дали острые респиратор-
ные заболевания – их зарегистрировано 
порядка 4500.

Выросло число заболевших гемор-
рагической лихорадкой с почечным 
синдромом. В 2017 г. на территории 
Уинского муниципального района за-
регистрировано 6 случаев этого заболе-

вания (2016 – 1). На повышение уровня 
заболеваемости повлияло увеличение в 
три раза численности мелких млекопи-
тающих, переносчиков ГЛПС, в связи 
с относительно теплой зимой 2016-2017 
(благоприятные условия для кормовой 
базы грызунов и их размножения). Не-
благоприятным остается  эпидемиоло-
гический прогноз по заболеваемости 
природно-очаговыми инфекциями на 
2018 год. 

В 2017 г. на территории Уинского 
района зарегистрировано 75 случаев 
укусов клещами, что на 45,5 % выше 
количества, зарегистрированного в 2016 
г. и среднемноголетнего уровня на 23,1 
%.

Случаи заболевания людей инфек-
циями, передающимися клещами (кле-
щевой энцефалит, клещевой иксодовый 
боррелиоз, гранулоцитарный анаплаз-
моз, моноцитарный эрлихиоз) не реги-
стрировались.

В целях охраны здоровья жите-
лей Уинского муниципального района 
Пермского края, предупреждению за-
болеваний природно-очаговыми ин-
фекциями, санитарно-противоэпиде-
мическая комиссия утвердила план 
комплексных мероприятий по стаби-
лизации заболеваемости природно-оча-

говыми инфекциями, актуальными для 
территории Уинского муниципального 
района Пермского края.

Также на комиссии рассмотрели во-
просы о профилактике ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза на территории Уинского 
муниципального района. Ситуация и с 
этими опасными для общества болез-
нями в Уинском районе напряженная. 
Так за 2017 год было выявлено 11 но-
вых случаев ВИЧ-инфекции. Причем 
трое ее обладателей об этом даже и не 
знают, так как не пришли за результата-
ми анализа. Тревожит и число жителей 
района не проходивших флюорографи-
ческое обследование более 2 лет. Таких 
несознательных жителей – почти 500 
человек. 

Еще одним больным вопро-
сом, на котором заострил внимание 
И.В.Чебыкин, прокурор района, явля-
ются бродячие домашние животные. В 
прошлом году зафиксировано 15 случа-
ев укуса животными человека. В пода-
вляющем большинстве агрессорами вы-
ступили собаки (лишь в одном случае 
это было дикое животное). Прокурор 
предложил главам сельских поселений 
разработать соответствующие норма-
тивные акты для борьбы с этой пробле-
мой.

Заслон мышам, клещам, туберкулезу…

А о том, как изменится размер пенсии работающего пенсионера после увольнения, читайте на с.7
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27 марта 2018 года перм-
ские нефтяники совместно с 
Пермским национальным ис-
следовательским политехниче-
ским университетом (ПНИПУ) 
определили победителей краевой 
олимпиады ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 
по физике и математике.

Краевая олимпиада 
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ по физике 
и математике проходила в два 
тура. В первом - нужно было 
выполнить задания, после реги-
страции на специальном сайте 
конкурса. Научное состязание 
собрало 146 старшеклассников 
из 28 школ с разных районов 
Пермского края.  По  резуль-
татам  отбора 40 сильнейших 
приехали в краевую столицу 
для проведения очного этапа 
олимпиады.  Тестирование вто-
рого тура  состоялось  на базе 
университета (ПНИПУ), где в  
течение двух часов  ученики со 
всего региона  решали задачи 

по физике и математике. По 
мнению преподавателей вуза, 
сложность заданий на олим-
пиаде была значительно выше 
среднестатистической и требо-
вала особой подготовки.

Главная задача олимпиа-
ды - выявление лучших аби-
туриентов среди выпускников 
подшефных школ в районах 
деятельности предприятия 
«ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ». Такое 
взаимодействие позволяет  не-
фтяникам через несколько лет 
получать хорошо подготовлен-
ных  специалистов.

По результату финального  
тура  девять прикамских школь-
ников из городов Березники, 
Оса, Кунгур, посёлков Куеда, 
Сарс и села Платошино получи-
ли дипломы, подтверждающие 
получение при поступлении 
на горно-нефтяной факультет 
ПНИПУ 5 дополнительных бал-
лов к результатам ЕГЭ.

Лукойловцы Прикамья подвели итоги олимпиады

28-29 марта в Перми прошла 
международная научно-практи-
ческая конференция «Информа-
ционные технологии в стратегии 
реиндустриализации АПК регио-
на». Конференцию, посвященную 
100-летию высшего аграрного обра-
зования на Урале, провел Пермский 
государственный аграрно-техноло-
гический университет им. академи-
ка Д.Н. Прянишникова. 

В конференции приняли уча-
стие представители сфер агропро-
мышленного комплекса (АПК) 
и информационных технологий из 
Пермского края, Москвы, Ново-
сибирска, Краснодарского края, 
Австрии, Азербайджана, Боснии и 
Герцеговины, Дании, Ирана, Ита-
лии, Сербии, Пакистана, Румынии, 
Таиланда и Хорватии. Также в ра-
боте конференции приняли участие 
представители краевых и городских 
властей, депутаты Законодательно-
го собрания Пермского края.

На конференции  обсудили 
вопросы цифровизации агропро-
мышленного комплекса (АПК) 
Пермского края. Сформирован-
ные предложения войдут в Кон-
цепцию развития цифровой эко-
номики Прикамья.

Отметим, Пермский край стал 
одним из 10 центров страны по 
развитию IT-отрасли. По пору-
чению губернатора Пермского 

края Максим Решетникова сей-
час в Прикамье разрабатывается 
Концепция развития цифровой 
экономики в регионе. Она пред-
усматривает цифровизацию всех 
направлений экономической де-
ятельности, в том числе сельхоз-
производства. 

В первый день работы конфе-
ренции состоялось пленарное и 
сессионные заседания по направ-
лениям: научно-технологическое 
развитие и внедрение цифровых 
технологий в сельском хозяй-
стве, подготовка/переподготовка 
кадров, решения для автомати-
зации комплексного управления 
предприятиями и отраслью АПК 
и деятельности сельхозтоваропро-
изводителей региона, стратегия 
социально-экономического разви-
тия информационного общества. 
Во второй день на базе ООО СП 
«Правда» в селе Орда был презен-
тован проект «Унифицированный 
подход к реализации комплекс-
ного управления предприятием 
АПК».

Как отмечают в Министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края, примене-
ние цифровых технологий в АПК 
не только позволит значительно 
снизить затраты аграриев, но и 
повысить качество жизни в сель-
ской местности.

27 марта, в Пермском 
крае состоялось совеща-
ние по вопросам реализации 
дорожной карты проекта 
«Расширение использования 
высокотехнологичной про-
дукции организаций Перм-
ского края, в том числе 
импортозамещающей, в ин-
тересах ПАО «Газпром». В 
мероприятии приняли уча-
стие губернатор Пермского 
края Максим Решетников, 
заместитель председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов, пред-
ставители краевых властей 
и региональных промышлен-
ных предприятий.

Сотрудничество между 
ПАО «Газпром» и Перм-
ским краем началось в 1991 
году, когда была сформи-
рована уникальная газотур-
бинная кооперация.

Как отметил губерна-
тор Пермского края Мак-
сим Решетников, за 25 лет 
пермские предприятия по-
ставили «Газпрому» более 
900 газотурбинных двига-
телей, свыше 500 газопе-

рекачивающих агрегатов и 
порядка 90 газотурбинных 
станций нового поколения. 
«Опыт, накопленный за эти 
25 лет, позволяет предпри-
ятиям быстро реагировать 
на требования рынка, в 
том числе и решать задачи 
импортозамещения. Сегод-
ня «Газпром» продолжает 
оставаться одним из круп-
нейших заказчиков для на-
ших предприятий. Только 
за последние 6 лет более 50 
предприятий региона поста-
вили для нужд «Газпрома» 
продукцию на 70 млрд. ру-
блей», —подчеркнул глава 
Прикамья.

Для развития региона 
важно, что последние годы 
увеличиваются объемы по-
ставок не только в рамках 
газотурбинной кооперации, 
но и предприятиями легкой 
промышленности и химиче-
ской отрасли. Кроме того, 
растет и число участников 
Дорожной карты с «Газпро-
мом». С 2014 года их число 
увеличилось с 35 до 64.

Представители ООО 
«Газпром трансгаз Чай-
ковский» и ООО «Газпром 
комплектация» рассказали 
о ходе реализации меро-
приятий, предусмотренных 
Дорожной картой, и взаи-
модействии с промышлен-
ным комплексом Пермско-
го края.

Результатами работы по 
выпуску унифицированной 
продукции для компаний 
группы «Газпром» подели-
лись АО «Новые фитин-
говые технологии», ПАО 
«НПО Искра», АО «ОДК-
Стар», НТЦ ООО «Турбоп-
невматик», а также ООО 
«НПФ «Феникс».

Одним из итогов со-
вещания стала договорен-
ность организовать на пло-
щадке Пермского инженер-
но-промышленного форума 
совместное методическое 
мероприятие по вопросам 
добровольной сертифика-
ции продукции и услуг по-
ставщиков в системе «ИН-
ТЕРГАЗСЕРТ».

Виталий Маркелов оценил 
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27 марта в Уинской школе прошел 
второй краевой слет «Школа Мудрости, 
Добра и Красоты». Он проводился под 
эгидой Российского движения школь-
ников.  На мероприятии встретились 10 
делегаций из разных районов Пермского 
края. Участников слёта приехала поддер-
жать координатор Российского движения 
школьников по Пермскому краю Анаста-
сия Добренко. 

Подробнее о том, как прошло меро-
приятие, о том, что же такое РДШ, чи-
тателям газеты рассказывает педагог-ор-
ганизатор Уинской школы О.В.Гладких.

 – РДШ – российское движение 
школьников существует в нашей шко-
ле второй год. В 2016 году школа пред-
ставила свою модель самоуправления и 
стала пилотной площадкой региональ-
ного уровня по Пермскому краю.

Целый год в школе «кипела работа 
в этом направлении - мы участвовали 
в различных акциях, конкурсах, выез-
жали на слеты, съезды, конференции. 
Конечно, все это было и до вступления 
в РДШ. Просто раньше когда прово-
дились конкурсы, было не совсем по-
нятно, куда обращаться, где участвовать 
и откуда брать результаты. Теперь же 
все вошло в единую целую систему. Все 
конкурсы, все положения о них прохо-
дят через РДШ. 

Для ребят плюс этого движения в 
том, что раньше, кого отправить в дет-
ские лагеря типа «Орленок» и «Артек», 
решали взрослые, выбирая лучших уче-
ников. Сейчас дети сами могут себя 
проявить, участвовать в конкурсах, как 
лично, так и в командах, защищать про-
екты, тем самым, получить путевку в 
лагерь. 

Также им теперь предоставляется 
возможность выходить на всероссий-
ский уровень, ездить на фестивали, 
форумы, на встречи с известными теле-
журналистами, телеведущими. Напри-
мер, команда из Пермского края заня-
ла первое место в одном из конкурсов, 

проводимых в рамках РДШ, и в каче-
стве приза они получили возможность 
встретиться с телеведущим Андреем 
Малаховым. 

 – Мы двигаемся в личностном раз-
витии, это творчество, здоровый образ 
жизни, профессиональное самоопреде-
ление, патриотическое воспитание, ме-
дийное направление, – продолжает Ок-
сана Владимировна. – Также занимаем-
ся развитием гражданской активности, 
это волонтерство, добровольничество, 
благотворительность. Все направления, 
которые есть в РДШ, мы охватили. 

- Насколько массовым стало это дви-
жение у нас в районе?

- В начале этого учебного года про-
шла линейка, на которой были приня-
ты в члены РДШ порядка 30 человек, 
это самые активные учащиеся, которые 
участвуют не только в школьных, но и 
в краевых мероприятиях. На краевом 
слете, прошедшем 27 марта, еще 20 уча-
щихся пополнили ряды РДШ.  Таким 
образом, на сегодняшний день, не счи-

тая волонтеров, насчитывается около 60 
человек – членов РДШ в Уинской шко-
ле. И мы надеемся, что эта цифра будет 
только расти.

- Несколько слов о самом мероприя-
тии.

- После торжественного открытия 
слета, закипела работа. Велась она на 
9-ти творческих площадках с темати-
кой: «Спорт», «Медиацентр», «Эстети-
ка», «Милосердие», «Традиции», «Здо-
ровьесбережение», «Этика и этикет», 
«Экология» и «РДШ». 

Первым делом все ребята, приехав-
шие на  слёт приняли участие в дело-
вой игре «Высота». В игре нужно было 
пройти несколько ступеней роста - от 
«Участника» до «Организатора». Необ-
ходимо было разработать проект в соот-
ветствии с темой направления, который 
позже надо было презентовать. Также 
ребята должны были показать творче-
ский номер по своей сфере деятельно-
сти. 

Итогом дня стали 9 интереснейших 
проектов, каждый из которых хорош 
по-своему, полностью раскрыт и всем 
понятен, – говорит О.В.Гладких. – На-
пример, участники площадки «Здоро-
вьесбережение» представили проект 
«Здоровое питание», в котором ребята 
поведали нам, как школьную еду сде-
лать не только вкусной, но и полезной. 
А на площадке «Этика и этикет» был 
разработан проект «Школьный этикет». 
Ребята предложили разные цвета, ко-
торые благотворно влияют на образо-
вательный процесс и настроение уча-
щихся. Участники площадки «Спорт» 
представили проект по «Сохранению 
осанки», в котором призывали всех к 
здоровому образу жизни. 

Не остались в стороне и взрослые. 
Площадка «РДШ», куда вошли педаго-
ги представили проект «Сделай первый 
шаг». Его цель - вовлечение школьни-
ков в волонтерское движение. 

Закончился слет творческим отчетом 
каждой команды, награждением делега-
ций. Каждый из 100 ребят смог оценить 
свое положение, определиться, нако-
нец, кто же из них кто на сегодняшний 
день на «Лестнице роста».

Очень радует, что ступень «Участ-
ник» была пуста, в то время, как «Орга-
низатор» была полностью усыпана раз-
личными стикерами, 25 % отдали свои 
голоса за ступень «Активисты» и еще 
25% - за степень «Лидеры». 

- Подводя итог, что же все-таки дает 
РДШ? 

- Главным образом то, что ребенок 
может общаться на равных с взрослы-
ми. Например, захочет он пообщаться с 
политиком, РДШ непременно поможет 
ему организовать встречу с политиком. 
Также со спортсменами, актерами, жур-
налистами и так далее. Здорово, что у 
ребят есть такая возможность! – доба-
вила Оксана Владимировна. 

Татьяна ДЕНИСОВА

24 марта в Кунгурском фи-
лиале Московской художествен-
ной академии имени Строганова 
прошел первый региональный 
конкурс изобразительного искус-
ства «Малый АРТ» для детей и 
подростков. В конкурсе приняли 
участие более сорока юных ху-
дожников в возрасте от 10 до 17 
лет из Кунгура, Берёзовки, Уин-
ского, Калинино и поселка Ком-
сомольский. 

Наш район представляли 
на конкурсе трое обучающих-
ся  художественного отделения 
Уинской детской школы ис-
кусств под руководством пре-
подавателя В.И.Максимовой. 
Ребятам предстояло показать 
всё своё умение и мастерство. 
Их задача заключалась в том, 
чтобы за три часа нарисовать 
натюрморт с натуры. 

Работы оценивало незави-
симое жюри, в состав которо-
го вошли члены Союза худож-
ников России: В.П.Карманов, 
Е.А.Первова, Е.А.Королева и 
А.В.Овчинников. Жюри от-
метило хорошие живописные 
качества работ участников но-
минации «Живопись» и умение 
ребят грамотно вести работу в 
номинации «Рисунок». 

По результатам конкурса 
Ксения Батуева одержала по-
беду в номинации «Рисунок», 
Анастасия Харитонова доказа-
ла, что она лучшая в номина-
ции «Живопись», и лишь не-
много уступила ей Аня Кузьми-
на, заняв 2 место.

Кроме этого, в этот день 
ребята побывали на экскурсии 
по колледжу, посетили музей 
и выставочный зал, заглянули 
в аудитории и пообщались со 

студентами и преподавателями 
колледжа. 

Вот какие впечатления ус-
лышали от уинских участников:

 – В этот день мы окунулись 
в творческую атмосферу и по-
пробовали свои силы, ведь кон-
курс очень похож на вступи-
тельные экзамены в подобные 
учебные заведения. Мы очень 
довольны и тем, что приехали 
на конкурс, и, естественно, до-
вольны результатами.

Татьяна ДЕНИСОВА 

Российское движение школьников

Малый АРТ Администрация Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края

Распоряжение
от 29.03.2018 № 54-02-01-10

О временном ограничении движения транспортных средств в 
период весенней распутицы 2018 года

В соответствии с Федеральными Законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением 
Правительства Пермского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временного ограничения или временного прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», Уставом 
Уинского сельского поселения, в целях сохранности автомобильных дорог, 
проезжих частей улиц, переулков и дорожных сооружений поселения в пе-
риод весенней распутицы 2018 года и обеспечения безопасности движения:

1. На период весенней распутицы с 20 апреля 2018 года по 19 мая 2018 
года включительно в границах населенных пунктов Уинского сельского посе-
ления: с. Уинское, д. Забродовка, п. Иренский, д. Екатериновка, д. Салаваты, 
д. Казьмяшка, д. Кочешовка, д. Шамагулы, д. Салакайка, ограничить проезд 
по дорогам общего пользования всех видов транспортных средств с общей 
разрешенной массой 2,5 тонны и выше.

2. Временное ограничение движения в весенний период не распростра-
няется:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекар-

ственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ;

- движение транспортных средств при эксплуатации магистральных 
нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, электросетевого комплекса 
(линий электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для об-
служивания сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения населен-
ных пунктов Уинского сельского поселения.

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, фермер-
ских хозяйств обеспечить завоз на период распутицы необходимого количе-
ства сырья, материалов, оборудования.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Родник-1» 
и разместить на официальном сайте Уинского сельского поселения в сети 
«Интернет».

5. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ю.А.Матынова
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Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                                             За изменения в программе редакция ответственности не несет

Среда,
4 апреля

Четверг,
5 апреля

Понедельник,
2 апреля

Вторник,
3 апреля

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:20 «Время по-
кажет» 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»
21:30 Т/с «Менталист» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00, 03:05 Т/с «Секретарша» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем»
07:35 Д/ф «Вальтер Запашный. Льви-
ная доля»
08:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Сюжет. 
Джентльмены удачи»
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:45 «Белая студия»
13:25 Cпектакль «Дальше - тишина...»
15:10, 01:40 Д/ф «Концерт с ноты «RE»
15:50 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории»
16:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора»
18:45 Театр им. МосСовета. «Утро. 

День. Вечер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21:30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский»
22:00 «Сати. Нескучная классика...»
22:40 Т/с «Я буду рядом»
00:00 «Магистр игры»
01:25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
02:20 Д/ф «Дом искусств»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

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 «Братаны» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 «Итоги дня»
23:30 «Поздняков» 16+
23:40 Т/с «Неподсудные» 16+
03:30 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 Т/с «Десантура» 16+
09:25 Т/с «Убойная сила» 16+
13:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Мама-детектив» 12+
02:40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 12:20, 13:15, 15:50, 18:00, 
19:35, 23:55 Новости
09:05, 13:20, 18:05, 19:45, 01:05 «Все 
на Матч!»
11:00 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли» 12+
11:30 Биатлон. Женщины
12:25 Биатлон. Мужчины
14:00 Футбол. «Лас-Пальмас»-«Реал»
16:00 Футбол. «Челси»-«Тоттенхэм»
18:35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. 16+
20:30 «КХЛ. Путь к финалу» 12+
21:00 Хоккей. ЦСКА-СКА 

00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 «Россия футбольная» 12+
01:35 Баскетбол. ЦСКА-УНИКС 
03:30 «Спортивный детектив» 16+
04:30 Футбол. «Арсенал»-«Сток Сити»
06:30 Кёрлинг. Россия-Норвегия

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Наш общий друг» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Траектория возмездия» 16+
23:05 «Без обмана. Чайная бесцере-
мония» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Право знать!» 16+
02:10 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

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 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Гаилә учагы 
җылысы» 12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Я вернусь» 16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+ 
14:45 «Если хочешь быть здоровым...» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
16:00 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» 6+
17:30 «Трибуна «Нового Века» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 Документальный фильм. 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Дорога без опасности» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 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, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «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 «Менталист» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Секретарша» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Роман с камнем» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 «Пешком...» Балтика прибрежная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом»
09:00 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории»
09:15 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых»
12:15 «Гений»
12:45 «Сати. Нескучная классика...»
13:25 Спектакль «Дальше - тишина...»
14:30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15:10, 01:45 Концерт. С.Рахманинова. 
Соната N2 для фортепиано
16:10 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн»
18:45 Д/ф «Юрий Завадский - люби-

мый и любящий»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21:30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко»
22:00 Искусственный отбор
00:00 «Тем временем»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «Неподсудные» 16+
03:10 «Квартирный вопрос»
04:15 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
09:25 Т/с «Убойная сила» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Мама-детектив» 12+
02:40 Т/с «Страсть» 16+

Матч ТВ 
08:30 Кёрлинг. Россия-Норвегия
09:30, 11:25, 14:00, 15:45, 18:20, 21:25, 
22:55 Новости
09:35, 15:50, 17:35, 21:30, 01:40 «Все 
на Матч!»
11:30 «Футбольное столетие» 12+
12:00 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. 16+
14:05 Биатлон. Эстафета. Женщины
16:35 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
18:00 «Десятка!» 16+
18:25 «Континентальный вечер» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток»
22:25 «Россия футбольная» 12+
23:00 «Все на футбол!» 12+
23:35 Футбол. «Ювентус»-»Реал»
02:10 Кёрлинг. Россия-Япония. Муж-
чины
04:10 Футбол. «Удинезе»-
»Фиорентина»

06:10 Д/с «Высшая лига» 12+
06:40 Д/ф «Бег - это свобода» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Непридуманная история» 
12+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Иван Охлобыстин» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+
01:25 Д/с «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02:20 Х/ф «Тень у пирса»
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак»12+
05:50, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 
12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:15 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
10:00 Т/с «Гаилә учагы җылысы» 12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 23:20 Т/с «Я вернусь» 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 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» 6+
17:00 Хоккей. Кубок Гагарина. 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Дом на дюнах» 12+
22:55 «Видеоспорт» 12+ 
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 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, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «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 «Менталист» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Секретарша» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Ханжонков
07:05 «Пешком...» Москва прогулочная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом»
09:00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09:15 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Праздник стра-
ны. Концерт к 60-летию Октября»
12:05 «Игра в бисер»
12:50 Д/ф «Алексей Шмаринов рус-
ский художник»
13:30 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
15:10, 01:50 С.Рахманинов. 13 пре-
людий
16:00 «Магистр игры»
16:30 «Ближний круг. Н.Цискаридзе»
17:30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
18:45 «Острова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21:30 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа»
22:00 «Абсолютный слух»
00:00 «Линия жизни»
02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «Неподсудные» 16+
03:10 «Дачный ответ»
04:15 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
09:25 Т/с «Убойная сила» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Мама-детектив» 12+
02:45 Т/с «Страсть» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 14:10, 16:45 Новости
09:05, 14:15, 16:50, 18:20, 01:40 «Все 
на Матч!»
11:00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у 
его ног» 16+
12:10 Футбол. «Ювентус»-»Реал»
14:45 Футбол. «Севилья»-»Бавария»
17:20 Биатлон. Масс-старт. Женщины
18:45 «Россия футбольная» 12+
18:55, 23:25 «Все на футбол!» 12+
19:25 Футбол. «Крылья Советов»-
»Спартак» 
21:25 Футбол. «Милан»-»Интер»
23:35 Футбол. «Ливерпуль»-
»Манчестер Сити»
02:15 Кёрлинг. Россия-США. Мужчины
04:15 Волейбол. «Динамо-Казань»-
«Конельяно». Женщины
06:15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
06:45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Всё остается людям» 12+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» 16+
01:25 Д/с «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02:10 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+
04:05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

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 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Предчувствие» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Гаилә учагы 
җылысы» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 Водное поло. «Синтез»–
«Динамо» 6+
13:15 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 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио» 6+
18:00 «Татарлар» 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 «Демидовы» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
23:30 Т/с «Я вернусь» 16+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 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 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 «Время по-
кажет» 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 «Менталист» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «К юбилею Станислава Любши-
на. Ангел, спасший мне жизнь» 12+
01:10, 03:05 Т/с «Секретарша» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Одна жизнь на двоих» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:50 Т/с «Неподкупный» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 «Пешком...» Москва серебряная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом»
09:00, 17:30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
09:15 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Огни Мирного»
12:10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
14:40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
15:10, 01:35 С.Рахманинов. Опера 

«Алеко»
16:05 «Моя любовь - Россия! В мире 
древних струн»
16:30 «Линия жизни»
18:45 «Острова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21:30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз»
22:00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»

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 «Братаны» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Живой» 16+
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «Неподсудные» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25, 02:45 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
09:25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Мама-детектив» 12+

Матч ТВ 
08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 12:40, 15:15, 18:00, 21:25 
Новости
09:05, 12:45, 18:05, 21:30, 02:00 «Все 
на Матч!»
11:00 Биатлон. Эстафета. Мужчины 
13:15 Футбол. «Барселона»-»Рома» 
15:25 Футбол. «Спортинг»-ЦСКА 
17:30, 07:05 «Наши победы» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» 
22:10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. Ха-
биб Нурмагомедов и Тони Фергюсон» 16+
22:55 «Арсенал» по-русски» 12+
23:25 «Все на футбол!» 12+
23:55 Футбол. «Арсенал»-ЦСКА
02:30 Баскетбол. Мужчины. 
«Барселона»-»Химки»
04:30 Обзор Лиги Европы. 12+
05:00 Футбол. «Спортинг»-ЦСКА 

07:35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Отар Кушанашви-
ли» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Девяностые. Врачи-убийцы» 16+
01:25 Д/с «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02:15 Х/ф «Непридуманная история» 12+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Предчувствие» 16+
10:00 Т/с «Гаилә учагы җылысы» 12+
10:50 «Соотечественники». «Этот путь 
выбрал я сам. Равиль Шарафеев» 6+ 
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Я вернусь» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30, 23:00 Документальный фильм. 
12+
14:45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» 6+
16:30 М/с «Нильс» 6+
17:00 Хоккей. Кубок Гагарина. 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Демидовы» 12+
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»



Овен
У Овнов эта неделя может на-

чаться весьма предсказуемо, вы 
занимаетесь обычными рутинны-
ми делами, доделываете то, что не 

успели в марте. Но настроение позитивное, 
поскольку вас ожидает поездка, которая со-
стоится уже в конце этой недели. 

Телец
Тельцы заняты тем, что пыта-

ются активизировать свою работу. 
Вам надоело считать деньги, и 
постоянно чувствовать, что их не 

хватает! Но нужны кардинальные перемены, 
а на это все тельцы идут с большим трудом. 

Близнецы
Близнецам нужно взять пере-

дышку, и провести эту неделю, 
как можно спокойнее. Отказы-
вайтесь от ненужных вам встреч, 

все равно они не принесут особого удовлет-
ворения. 

Рак
Раки начинают чувствовать 

накопившуюся усталость от по-
вседневной утомительной работы. 
Похоже, вас просто безжалостно 

используют, и мириться с этим не стоит. 

Лев
Львам судьба дает шанс ис-

пользовать обстоятельства, кото-
рые раньше вам были недоступны. 
Вероятно, это связано с финансо-

вым вопросом, который давно стоял на месте. 

Дева
У дев в жизни может продол-

жаться сложный период, связан-
ный с семейными делами. Беспо-
коить могут абсолютно все. Види-

мо, вам придется в чем-то перестраиваться, 
ущемлять себя даже в материальном плане.

Весы
Весам придется приспосабли-

ваться к требованиям, которые вы 
совершенно не хотите выполнять! 
Видимо, не стоило давать столько 

власти над собой, этим стали пользоваться, 
как на работе, так и дома.

Скорпион
Скорпионы полны радостных 

ощущений, они предчувствуют, 
что у них скоро начнется новый 
период романтических отноше-

ний. Старые закончились, и вы успешно из-
бавились от ненужных вам воспоминаний.

Стрелец
Стрельцы теряют свой опти-

мистичный взгляд на жизнь, вам 
кажется, что все, за чтобы вы не 
брались, стоит на месте, и шансы 

на успех минимальны. 

Козерог
Козероги невероятно обидчи-

вы, вам постоянно кажется, что 
на вас не обращают внимание, и 

все просто забыли о вашем существовании. 
Больше всего претензий к родителям и де-
тям, но во многом вы сами не правы, и по-
старайтесь первой идти на контакты!

Водолей
Водолеи, весна вселяет в вас 

уверенность в своей неотразимой 
привлекательности, и вы чувству-
ете, что начавшиеся отношения 

для вас будут значить очень много. Вы на-
мерены идти на самые серьезные перемены. 

Рыбы
Рыб на этой неделе больше 

всего волнуют вопросы своего 
самочувствия. Вы подвержены 
мнительности, которая буквально 

мешает вам жить! 

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

Пятница,
6 апреля

Суббота,
7 апреля

Воскресенье,
8 апреля

Гороскоп на неделю
с 2 по 8 апреля

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 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:55 «Мужское/Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Пять вечеров» 12+
02:10 Х/ф «Линкольн» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Юморина» 12+
23:50 Х/ф «Папа для Софии» 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 «Пешком...» Москва оттепель-
ная
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «Я буду рядом»
09:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн»
09:15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз»
09:40 «Главная роль»
10:20 Х/ф «60 дней»
11:45 «Острова»
12:25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13:05 Спектакль «Casting/Кастинг»
15:10 С.Рахманинов. Избранные про-
изведения для фортепиано
16:05 «Письма из провинции»
16:35 Д/с «Дело N. Искатель справед-

ливости. Владимир Короленко»
17:05 Спектакль «Дядя Ваня»
19:45 Конкурс «Синяя птица - По-
следний богатырь. Сказочный сезон»
21:10 Х/ф «Тётя Маруся»
23:40 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами»
01:55 Искатели. «Зодчий непостроен-
ного храма»
02:40 М/ф для взрослых «Глупая...»

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 02:05 «Место встречи» 
16+
17:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:55, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
22:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
23:20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 09:25 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» 16+
13:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17:10, 22:05 Т/с «След» 16+
01:25 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 21:15 
Новости
09:05, 13:05, 17:45, 01:40 «Все на 
Матч!»
11:00 Футбол. «Арсенал»-ЦСКА
13:35 Футбол. «Лацио»-»Зальцбург» 
15:40 Футбол. «Лейпциг»-»Марсель» 
18:15 Футбол. «Атлетико»-
»Спортинг» 
20:15 «Все на футбол!» 12+
21:25 Хоккей. СКА-ЦСКА
23:55 Футбол. «Сент-Этьен»-ПСЖ
02:10 Хоккей. Россия-Германия
04:40 «Десятка!» 16+
05:00 «Спортивный детектив» 
16+
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

08:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Тень у пирса»
10:00, 11:50 Х/ф «Доктор Котов» 
12+
11:30, 14:30, 22:00 «События» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+
17:35 Х/ф «Сын» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 
16+
00:00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+
00:55 Т/с «Коломбо» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:40 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
03:25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 23:10 Т/с «Предчувствие» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Гаилә учагы 
җылысы» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Я вернусь» 16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Полосатая зебра»
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 М/с «Нильс» 6+
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Поздняя встреча» 
12+ 
00:00 Документальный фильм. 12+
00:45 «Музыкаль каймак» 12+
01:30 «Язмышлардан узмыш юк 
икән». Телевизион нәфис фильм. 
12+

Первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Печки-лавочки»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 Д/ф «Путь Христа»
14:10 «К юбилею Элины Быстрицкой. 
Звезда эпохи» 12+
15:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
16:35 «Илья Резник. Который год я по 
земле скитаюсь...» 16+
17:45, 18:15 «Юбилейный вечер Ильи 
Резника»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
04:00 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+

Россия 1 
04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+
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 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Лидия» 12+
23:30 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Сказки мачехи» 12+

Россия К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Тётя Маруся»
09:15 М/ф «О рыбаке и рыбке», «Нехочуха»
09:40 Д/с «Святыни Кремля»
10:10 Д/ф «Футбол нашего детства»
11:00 Х/ф «Вратарь»
12:15 Д/ф «Кино нашего детства»
13:10 Х/ф «Машенька»
14:25, 16:00 Д/ф «Дворы нашего детства»
15:15 Х/ф «Слон и веревочка»
17:00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами»
18:25 Концерт Олега Погудина. «Пес-
ни любви»

19:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
21:00 «Агора» 
22:00 «Линия жизни»
22:55 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
01:10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
01:40 В.Спиваков и Большой хор «Ма-
стера хорового пения»
02:30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:20 Д/ф «Ради огня»
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+
13:15 «Схождение Благодатного огня»
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:00 Х/ф «Искупление» 16+
03:50 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Любовь с оружием» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 18:55, 23:25, 01:40 «Все на Матч!»
09:30 Волейбол. «Зенит»-»Динамо»
11:30 «Все на футбол!» 12+
12:30, 14:35, 16:15, 21:20 Новости
12:40 Х/ф «Самоволка» 16+
14:45 «Автоинспекция» 12+
15:15, 05:15 «Мундиаль. Наши сопер-
ники» 12+
15:45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток»
19:25 Баскетбол. «Зенит»-»Локомотив-
Кубань»
21:25 Футбол. «Манчестер Сити»-
»Манчестер Юнайтед»
23:40 Футбол. «Барселона»-»Леганес»
02:15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация
03:30 Гандбол. «Ференцварош»-
»Ростов-Дон»

05:45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергю-
сон» 16+
06:30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов-
Тони Фергюсон. 16+
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 16+

ТВ-Центр 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка»
07:05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:10 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
17:00 Х/ф «Лишний» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Траектория возмездия». 16+
03:40 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» 16+
04:30 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» 12+
05:15 «Линия защиты» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Адәм белән Һава» 6+
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 «Яшик әле сөенеп!». Марсель 
Вагыйзов
14:00 Футбол. «Рубин»–«Ахмат» 6+
16:00 «Созвездие – Йолдызлык -2018»
17:00 Х/ф «Брелок» 6+
17:30 «Мин» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 «Фтизиатрия: Белая ромашка – 
символ надежды» 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» 16+
23:30 «КВН РТ-2018» 12+
00:20 Х/ф «Ветреная река» 18+
02:05 «Ерактагы йолдызым». Телеви-
зион нәфис фильм. 12+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Доброе утро»
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15, 12:20 Д/с «Крещение Руси»
14:20 Х/ф «Верные друзья»
16:25 «Святая Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
17:30 Х/ф «Бриллиантовая рука»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» 18+
01:30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» 12+
03:30 «Модный приговор»

Россия 1 
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:25 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+
18:30 Конкурс «Синяя птица - Послед-
ний богатырь. Сказочный сезон»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Берёзка. Красота на экс-
порт»
01:30 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 
06:30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха
07:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь»
08:45 М/ф «Конек-Горбунок»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Мы - грамотеи!»
11:05 Х/ф «Дачники»
12:45 «Линия жизни. Э.Быстрицкая»
13:40, 02:05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14:20, 00:25 Х/ф «Выстрел в темноте»
16:00 «Пешком...» Владимир резной
16:30 «Гений»
17:05 «Ближний круг Дмитрия Бер-

тмана»
17:55 Х/ф «Старомодная комедия»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «Романтика романса»
21:05 Вспоминая ОлегаТабакова. «Бе-
лая студия»
21:50 Опера Н.А.Римского-Корсакова 
«Царская невеста»
02:45 М/ф для взрослых «Среди чер-
ных волн»

НТВ 
04:50 Х/ф «Мой грех» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 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 «Настоятель» 16+
00:55 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:50 «Судебный детектив» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» 
12+
11:50 Т/с «Убойная сила» 16+
22:50 Х/ф «Последний шанс» 16+
00:45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

Матч ТВ 
08:30, 15:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
11:00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов-
Тони Фергюсон. 16+
11:30 «Наши победы» 12+
12:00, 14:40, 17:45 Новости
12:10 Хоккей. Россия-Германия. Евро-
челлендж
14:45 «День Икс» 16+
15:15 Специальный репортаж «Арсе-
нал» по-русски» 12+
17:55, 20:25, 02:30 «Все на Матч!»
18:25 Футбол. «Локомотив»-«Ростов»
20:55 Футбол. «Анжи»-«Спартак»
22:55 «После футбола» 12+
00:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
03:00 Футбол. «Сток Сити»-
«Тоттенхэм»

05:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финал
08:00 Д/с «Высшая лига» 12+

ТВ-Центр 
05:50 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Сын» 12+
10:20 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-
ная история» 12+
11:30, 00:30 «События» 16+
11:50 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
15:25 «Московская неделя» 16+
16:00 Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
17:15 Х/ф «Дилетант» 12+
20:50 Т/с «Водоворот чужих желаний» 
16+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Умник» 16+
04:40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
05:25 «Вся правда» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Ерактагы йолдызым» 16+
06:30 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ». «Суперканатлар»
09:00 «Мой формат». Программа для 
глухих и слабослышащих подростков. 
12+
09:15 «Тамчы-шоу» 
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:30 «Татарлар» 12+ 
14:00 «Созвездие – Йолдызлык -2018»
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Йөрәктән - йөрәккә». 
Татарстанның һәм Россиянең халык 
артисты Равил Шәрәфиев турында 
телеочерк. 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Документальный фильм. 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00 «Чёрное озеро»16+ 
19:30, 22:00 «Семь дней»
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+
21:00 «Адәм белән Һава» 6+
21:30 «Татарлар» 12+
23:00 Х/ф «Королева Испании» 16+
01:10 «Йөрәктән - йөрәккә». Равил 
Шәрәфиев. 6+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары» 
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16-17 марта 2018 г. в г. 
Чернушка на базе санатория-
профилактория «Здоровье» со-
стоялся второй установочный 
семинар по проекту «Зеленые 
версты Прикамья». Участни-
ками стали 28 пенсионеров из 
6 территорий юга Пермского 
края (Еловский, Куединский, 
Осинский, Уинский, Чайков-
ский, Чернушинский районы).  

Подробнее об этом рас-
сказывает Людмила Ивановна 
Одинцева, одна из участниц 
семинара, представлявшая 
Уинский район.

– Цель семинара – разви-
тие скандинавской ходьбы для 
пенсионеров, экологическое 
просвещение. 

В рамках семинара мы 
познакомились с теорией и 

практикой скандинавской 
ходьбы для людей пожилого 
возраста, техникой безопас-
ности тренировок для пенсио-
неров, особенностями работы 
в качестве тренера и перспек-
тивами создания бесплатных 

клубов скандинавской ходь-
бы для пенсионеров под эги-
дой проекта «Зеленые версты 
Прикамья». 

Ведущие тренеры, а ими 
были Татьяна Лагунова, ин-
структор Русской школы 
скандинавской ходьбы, Ан-
дрей Ховрин – инструктор 
по скандинавской ходьбе 
международной федерации 
World Original Nordic Walking 
Federation, Владимир Смир-
нов – тренер, врач – физио-
терапевт  подробно рассказали 
про показания и противопо-
казаниями при скандинавской 
ходьбе. Показали основу ды-
хательной гимнастики и само-
массажа. 

Второй блок семинары 
был также был насыщенным 
– знакомство с особо охра-
няемыми  природными тер-
риториями края и возможно-
стями каждого участвовать в 
экологическом контроле. Нам 
прочитали лекции  по лекар-
ственным растениям и эколо-
гическому земледелию. Также 
был организован просмотр 
экологического документаль-
ного фильма «Дом» и прове-
дена беседа «Думай глобально 
– действуй локально». 

Результатом семинара ста-
ла инициатива участников по 
созданию 14 клубов сканди-
навской ходьбы для пенси-
онеров во всех территориях, 
принявших участие в проекте. 
Руководители клубов полу-
чили стартовый набор обору-
дования для общественного 
использования – несколько 
комплектов скандинавских 
палок и шагомер, а также та-
бличку для будущего клуба.

В Уинске уже порядка 20 
любителей скандинавской 
ходьбы и с появлением клуба, 
думается их число будет расти. 
О том, когда он откроется и 
где будет распологаться, мы 
сообщим  дополнительно.

В Уинске появится клуб 
любителей скандинавской ходьбы

В чем польза скандинавской ходьбы 
для здоровья? Может ли она принести 
вред?

Эту ходьбу могут называть ещё норвеж-
ской, финской, шведской и нордической. 
От обычной ходьбы она отличается ис-
пользованием палок, похожих на лыжные.

Её придумали финские лыжники, 
которым необходима была летняя тре-
нировка, чтобы не потерять форму.  В 
России по сравнению с европейскими 
странами мода на этот вид спорта  воз-
никла относительно недавно. Как пра-
вило этим видом спорта занимаются 
люди пенсионного возраста. Почему же 
он стал так популярен? 

Польза скандинавской 
ходьбы
Скандинавская ходьба является об-

разцовой аэробикой с длительной рит-
мичной нагрузкой. Даже при маленькой 
интенсивности она способствует укре-
плению костей, сосудов и лёгких.

Она пользуется популярностью 
больше, нежели фитнесс, так как летом 
в спортзале душно. Подобной ходьбой 
сейчас занимаются 10 миллионов людей 
на планете.

Она является полезной своим высо-
ким оздоровительным потенциалом:

1. Делает выносливость сильнее, а ор-
ганизм устойчивым к погодным условиям.

2. Не допускает стрессовых состоя-
ний, помогает избавиться от депрессии.

3. Делает лучшим кровоснабжение 
внутренних органов, приводит в норму 
сердечную деятельность.

4. Доводит до нормы степень сахара 
и давление, улучшает иммунитет.

5. Избавляет от судорог мышц, устра-
няя боль во всех зонах позвоночника.

6. Делает лучшей координацию ходь-
бы, приводит в норму равновесие.

7. Поднимает степень кровоснабже-
ния мозгов.

8. Требует много энергии, тем самым 
активируя метаболизм.

9. Сжигает немало калорий, чем и 
является эффективной для избавления 
от килограммов.

10. Помогает перейти к полноценно-
му передвижению тем, у кого были на-
рушения в позвоночнике.

Палки помогают организму раз-
грузиться от части собственных кило-
граммов. Они помогают снизить на-
пряжение на поясницу и ноги до 35%. 
Опираясь на палки, спина начинает вы-
равниваться.

Мышечный корсет функционирует 
более эффективно. Он разгружает диски 
между позвоночником. Компрессия ста-
новится меньшей. Снабжение хряще-
вой ткани, которая покрывает суставы, 
улучшается.

Происходят перемены и с другими 
процессами в организме. Все части тела 
функционируют одинаково, поэтому 
тренируется почти 90% мышц.

Развивается шейный, спинной и 
грудной отдел мышц. Нордическая 
ходьба является полезной для людей с 
сидячей работой.

Потребность кислорода заставляет 
действовать все системы и органы. Та-

кой способ ходьбы прописывают людям, 
пережившим повреждения позвоночника, 
инфаркты, заболевания лёгких и опера-
ции на скелетно-мышечном аппарате.

Ходьба является полезной людям с 
остеохондрозом, артрозом, остеопоро-
зом, ортопедическими нарушениями, 
проблемами в суставах, и с вегетососу-
дистой дистонией. Весьма рекомендуе-
ма при нервном состоянии, несильной 
депрессии и при бессоннице.

Более же всего такая ходьба позитив-
но влияет на процесс похудения. При по-
мощи задействованных рук тратится на-
много больше энергии. За час такой ходь-
бы вы израсходуете примерно 500 ккал.

Она способствует омоложению и под-
нятию тонуса жизни. Такая ходьба даёт 
энергическую зарядку надолго, способ-
ствует оптимистическому настроению.

Когда скандинавская 
ходьба может нанести вред
Ходьбой заниматься не стоит:
При осложнении хронического за-

болевания.
С инфекционными заболеваниями, ког-

да повышена температура и сильные боли.
После пережитой операции.
Когда в организме сбой деятельности.
Недостаточно нормальное дыхание и 

плохая работа сердца.
При стенокардии и гипертониче-

ском кризе.
С воспалением процессов в движу-

щих органах.
Наблюдается последняя стадия диа-

бета, и тромбофлебит.
Если нет противопоказаний, скан-

динавская ходьба позволит не только 
сохранить и улучшить здоровье, но и 
сделает вашу жизнь более яркой и ин-
тересной.

Источник: dobro.pw

Частушки 
для любителей 
скандинавской 
ходьбы
Скандинавская ходьба,
Знать, теперь моя судьба.
С двумя палками хожу
Своей статью дорожу.
Начинала с двух кругов,
Стеснялась баб и мужиков.
А теперь могу пройти
Тех кругов до десяти.
Где с улыбкой, где с заминкой,
Занимаемся разминкой.
Всем, конечно, интересней
Заниматься спортом вместе.
Рвутся женщины к диетам –
Нам такое не грозит.
От врачей, что в кабинетах,
Спорт нас точно защитит.
Руки, плечи разминаем,
Позвоночник укрепляем.
Ещё ноги, спиночку –
Будем, как с картиночки.
Дождик сверху поливает,
Мы – девчонки гордые.
Пусть такое и бывает,
Ходим, как упёртые.
Пусть глядит на нас народ,
Широко разинув рот.
Мы, домой когда идём,
Чуть ли песни не поём.
Если косо кто глядит,
Знать, душа его свербит –
Зависть – вещь негожая.
Иди-ка к нам, хорошая!

Лариса Потапова
Источник: Стихи.ру

Скандинавская ходьба – польза и вред для здоровья

Для справки:
Проект «Зеленые версты Прикамья»  направлен на развитие 

скандинавской ходьбы пенсионеров на природных территориях 
Пермского края и экологическое просвещение. Ключевое направ-
ление - создание и развитие имеющихся бесплатных групп (клубов) 
скандинавской ходьбы именно для пенсионеров. В программе семи-
нара – теория и практика скандинавской ходьбы, показания и про-
тивопоказания, суставная гимнастика и дыхательные упражнения, 
подготовка инструкторов для клубов скандинавской ходьбы пенси-
онеров, экологический лекторий об основах экологического земле-
делия, лекарственных растениях и «повседневной экологии в быту» 
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Пенсионный фонд про-
должает активную ра-
боту по развитию своих 
электронных сервисов. В 
2017 году функции Лич-
ного кабинета граждани-
на на сайте ПФР значи-
тельно расширились, в 
результате чего сегодня 
он охватывает практиче-
ски все выплаты по линии 
ПФР: пенсии, ежемесяч-
ную денежную выплату, 
федеральную социальную 
доплату к пенсии, набор 
социальных услуг, мате-
ринский капитал и др., а 
также информирует о всех 
установленных социаль-
ных выплатах.

 Пользоваться госу-
дарственными услугами 
ПФР в электронном виде 
— просто. Достаточно за-
регистрироваться на пор-
тале www.gosuslugi.ru и 
получить подтвержденную 
учетную запись, посетив 
ближайшую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ, 
отделение «Почты Рос-
сии» или офис «Ростеле-
кома». Полученные ло-
гин и пароль необходимо 
использовать для входа в 
Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР www.
pfrf. ru/

ПФР оказывает граж-
данам услуги по реги-
страции в Единой си-
стеме идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) 
на сайте gosuslugi.ru. В 
каждой клиентской служ-
бе ПФР вы можете полу-
чить подтверждение учет-
ной записи на портале 
gosuslugi.ru. Пользоваться 
государственными услу-
гами ПФР в электронном 
виде - удобно. Вы эконо-
мите свое время и получа-
ете необходимые услуги: 
заказываете, например, 
документы, оформляете 
пенсию и социальные вы-
платы или распоряжаетесь 
средствами материнского 
капитала. Это дистанци-
онное получение государ-
ственных услуг, не выходя 
из дома. 

Пользоваться государ-
ственными услугами ПФР 

в электронном виде — со-
временно. Контролируйте 
своего работодателя через 
свой пенсионный счет: 
следите за количеством 
начисленных пенсионных 
баллов и страховых взно-
сов работодателя, а также 
за стажем. 

Электронные сервисы 
ПФР доступны не толь-
ко на сайте Пенсионного 
фонда и портале госуслуг, 
но в мобильном прило-
жении для смартфонов. В 
целом в России более 24 
млн. человек воспользо-
вались услугами и серви-
сами ПФР в электронном 
виде.

 В свете развития элек-
тронных сервисов Пенси-
онный фонд фиксирует 

рост подачи заявлений 
на назначение пенсии в 
электронном виде. Так, 
в Пермском крае в 2017 
году около 29 тыс. граж-
данам (67,59%) пенсии 
назначены без их личного 
обращения в органы ПФР. 
Заявления они направля-
ли в электронном виде че-
рез портал госуслуг, сайт 
ПФР, через работодателя 
или через МФЦ. Свыше 
31 тыс. пенсий (73,5 %) 
назначены по заявлениям, 
направленным в органы 
ПФР в электронном виде 
(в том числе от работода-
телей 6,6 тыс.). 

В 2018 году электрон-
ные сервисы будут расши-
ряться. 

Пермяки переходят 
из негосударственных
пенсионных фондов 
в ПФР
В 2017 году в Отделение ПФР по Пермскому 

краю поступило 4167 заявлений по управлению 
средствами пенсионных накоплений, что на 2010 
заявлений меньше, чем в 2016 году.

Подавляющее большинство заявлений (3088) 
подано о переходе из негосударственного пен-
сионного фонда в ПФР, помимо этого подано 
250 заявлений о формировании накопительной 
пенсии через негосударственные пенсионные 
фонды, 788 заявлений о смене.

Страховщиком застрахованных лиц по обя-
зательному пенсионному страхованию может 
быть Пенсионный фонд России или негосудар-
ственный пенсионный фонд, входящий в систе-
му гарантирования прав застрахованных лиц в 
системе ОПС. ПФР инвестирует пенсионные 
накопления через государственную управля-
ющую компанию Внешэкономбанк и частные 
управляющие компании. Гражданин, формиру-
ющий пенсионные накопления в ПФР, может 
выбрать одну из управляющих компаний для 
инвестирования пенсионных накоплений.

Смена страховщика происходит только при 
переходах между Пенсионным фондом России 
и негосударственным пенсионным фондом, а 
также при переходе из одного НПФ в другой.

При переводе пенсионных накоплений из 
государственной управляющей компании в 
частную, а также при выборе другой управля-
ющей компании смены страховщика не проис-
ходит – им остается Пенсионный фонд России.

Пользоваться правом на смену страховщи-
ка можно ежегодно. При этом важно помнить: 
если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем 
раз в пять лет, ваши накопления переводятся в 
него без учета всего или части инвестиционно-
го дохода, а в случае отрицательного результата 
инвестирования вы можете получить уменьше-
ние средств пенсионных накоплений на сумму 
инвестиционного убытка. 

Поэтому ПФР рекомендует менять страхов-
щика (пенсионный фонд) не чаще одного раза 
в пять лет, а при подаче заявления проверять 
его тип – на срочный или досрочный перевод, 
выбирая первое.

Сегодня существуют три способа подачи за-
явления о переводе пенсионных накоплений в 
управляющую компанию или другой пенсион-
ный фонд. Первый – через клиентскую службу 
ПФР или МФЦ: заявление можно подать как 
лично, так и через законного представителя. 
Второй – на портале госуслуг или сайте ПФР. 
И в том, и в другом случае электронное заявле-
ние должно быть подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Третий 
– по почте. В этом случае установление лич-
ности гражданина и проверку подлинности его 
подписи осуществляет нотариус.

В соответствии с волеизъявлением гражда-
нина средства будущей накопительной пенсии 
направляются либо в государственную управ-
ляющую компанию — Внешэкономбанк, либо 
в 32 частные управляющие компании или 38 
негосударственных пенсионных фондов. При 
этом есть один нюанс: для того, чтобы сред-
ства пенсионных накоплений были переданы в 
частную управляющую компанию, необходимо 
оформить только заявление. А вот если выбран 
НПФ, то кроме заявления необходимо заклю-
чить договор с этим НПФ.

При выборе управляющего ориентироваться 
надо на итоги управления за несколько послед-
них лет. Стоит обращать внимание на те компа-
нии, которые стабильно показывают результаты 
доходности не ниже среднего.

При выборе НПФ, помимо доходности, не-
обходимо смотреть на соотношение собственно-
го имущества и обязательств фонда (чем боль-
шую часть обязательств покрывает имущество, 
тем устойчивее фонд), срок работы на рынке, 
практику выплаты пенсий.

Управляющий отделением С.Ю.Аврончук

С 2018 года пенсионеру, пре-
кратившему трудовую деятельность, 
полный размер пенсии, с учетом 
всех проводившихся за период его 
работы индексаций страховых пен-
сий, будет начисляться с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем 
увольнения.*

Как известно, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают стра-
ховую пенсию без учета проводи-
мых индексаций. Когда пенсионер 
прекращает трудовую деятельность, 
он начинает получать пенсию в 
полном размере с учетом всех ин-
дексаций, имевших место в период 
его работы. 

До 2018 года для пенсионера, 
прекратившего трудовую деятель-
ность, возобновление индексации 
пенсии и выплата пенсии в полном 
размере происходили спустя три ме-
сяца с даты увольнения — это при 
условии, что работодатель вовремя 
направил отчетность в ПФР. С это-
го года пенсионер получит полный 
размер пенсии через три месяца, но 
за период, начинающийся с 1-го 
числа месяца, следующего за меся-
цем увольнения.

К примеру, пенсионер уволился 
с работы в марте. В соответствии 
с действующим законодательством 

работодатель представляет (ежеме-
сячно не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным пе-
риодом – месяцем) сведения о за-
страхованных лицах – работниках, 
с которыми в отчетном периоде за-
ключены, продолжают действовать 
или прекращены трудовые догово-
ры, гражданско-правовые договоры. 

Следовательно, в апреле в ПФР 
поступит отчетность от работода-
теля (за отчетный период март) с 
указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР 

получит отчетность (за отчетный 
период апрель) без указания дан-
ного застрахованного лица. В июне 
ПФР примет решение о возобнов-
лении индексации, и в июле пен-
сионер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три меся-
ца — за апрель, май, июнь. То есть 
пенсионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три ме-
сяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

Как изменится размер пенсии 
работающего пенсионера после увольнения

Государственные услуги ПФР 
в электронном виде

*Федеральный закон от 01.07.2017 №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О 
страховых пенсиях». 
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Услуги

Дом с зем. участком 23 сот. в 
с.Чайка. Газовое отопление, 
есть баня. Цена договорная. 
Тел. 89026462273

Спутниковое ТВ МТС 2990 р., 
доставка, обмен. Т.: 89824964141

Дрова береза. Т.: 89194656326

Медицинский центр из Санкт-Петербурга
с 29 марта по 13 апреля 2018 г. приглашает на лечение и 

диагностику на аппаратах лазерной и биорезонансной терапии.
Помощь при заболеваниях: опорно-двигательного аппарата 

(артриты, артрозы суставов, остеохондроз и др.), нервной системы 
(невралгии, радикулиты, неврозы и др.), урологии (хр. простатит, 
аденома простаты и др.), а также сердечно-сосудистой системы, 
гинекологии, ЛОР-заболеваниях, эндокринной системы.

Адрес приема: с.Уинское, ул.Свободы, 22 (м-н «Надежда», 3 этаж).
Ежедневно с 9.00 до 19.00, без выходных дней.

Запись по тел.: 8-951-951-51-90.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия № ЛО-47-01-001441 от 17 мая 2016 г.

3 апреля, во вторник
ПРОДАЖА КУР НЕСУШЕК, 

МОЛОДОК
10.00 – д.Красногорка, в центре
10.30 – с.Аспа, около больницы
11.30 – с.Уинское, рыночная площадь
12.00 – д.Кочешовка
13.00 – с.Чайка
13.30 – д.Телес
14.00 – с.Воскресенское, около магазина
15.00 – с.Суда
16.00 – с.Нижний Сып
17.00 – д.Верхний Сып, около почты
18.30 – д.Сосновка

Грузоперевозки. Газель 4 м. 
Т.: 89504438832

Реставрация мягкой мебели.
Т.: 8-908-268-95-95

От всей души поздравляем с 70-летним юбилеем любимую 
маму и бабушку Габову Лидию Александровну!

Ни для кого не секрет, что твоя жизнь 
была полна  больше бед и боли, чем радо-
сти и спокойствия. Однако, всё плохое  - в 
далеком прошлом, а в настоящем у тебя - 
гордость, радость за детей и внуков, достой-
ная старость, в которой есть место достатку, 
уважению со стороны родных и близких, 
всесторонней заботе и почету, которыми ты 
окружена. К сожалению, мало у тебя только 
одного – здоровья. В этот первоапрельский день все мы (дочь и 
сыновья, снохи и внуки) желаем тебе только его - крепкого здо-
ровья, которое даст тебе возможность увидеть своими глазами, 
как твои дети начнут праздновать возрастные юбилей, а внуки 
радовать дипломами о высшем образовании, успехами в личной 
жизни, а самое главное - своим семейным счастьем. Пусть Бог 
даст тебе здоровья и жизни еще ни на один год, пусть судьба 
предоставит тебе возможность увидеть, как все мы соберемся за 
одним большим столом и дружно поднимем бокалы за рождение 
первых правнуков.  Здоровья тебе, дорогая,  и пусть долгие годы 
жизни Бог дарует тебе в радость.

Дорогую Габову Лидию Александровну!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет....
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Подруга Тася

Габтулхаеву Алену Динаровну с юбилеем!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой.

Папа, мама, брат

Уважаемую, дорогую, любимую Горшкову Наталью Владими-
ровну из Телеса с юбилеем!

С Днем рождения поздравляем
Здоровья, радости желаем,
Мечтам твоим желаем сбыться
И сердцу долго-долго биться.
И песне жить в твоей груди,
И много счастья впереди.

Семья Передерниных

Администрация ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» выражает ис-
креннее соболезнование администратору детской консульта-
ции ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» Машкиной Ирине Владими-
ровне по поводу скоропостижной смерти матери 

ЛУЗИНОЙ 
Валентины Николаевны

4 апреля в РДКс 9.00 до 15.00 
Пермская ярмарка

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА

Пальто, куртки, 
полупальто

Новое поступление 
ветровки, плащи.

Производство: 
Москва, Харьков
Размеры 44 – 76

Компания «Пермские пчелы» объявляет об откры-
тие цеха по фасовке мёда и запуске линии производ-
ства вощины в д.Белое Озеро, Ординского района. 
От пчеловодов принимаем по высоким ценам продукцию 
пчеловодства (воск, прополис, пергу). Заключаем долго-
срочные договора на поставку мёда.
Принимаем заявки на пчелопакеты среднерусской породы пчел. 
Отшиваем качественную одежду для пчеловодов! Скидки членам общества!

Тел. 8-922-643-66-11, (342) 248-00-59.  Сайт: пермские-пчелы.рф

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

Т.: 8-950-19-55-172

Дорого куплю ваш 
автомобиль. 

Т.: 89504586686

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

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

КРС бычков и телок. 
Т.: 89024728966 

Воск, вощину, прополис.
Т.: 89922170057

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

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

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ и 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.Тел. 8-908-257-23-83. 
с.Уинское ул.Заречная 2а,  

здание Автомойки.

Профнастил,  М/черепица 
Сайдинг, Утеплители 
Водосточная система  
Доборные элементы  
Штакетник

Качество по 
разумной цене.

Доставка по району.

«Комфортный дом»
ОКНА. ДВЕРИ. ТЕПЛИЦЫ.

КОТЛЫ БАННЫЕ, 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Более 8 лет на рынке!
ГАРАНТИИ, КОРОТКИЕ СРОКИ. 

СКИДКИ. 

Т.: 8-908-26-49-547

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860
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