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По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд в сфере здравоохранения, про-
фессионализм, ответственное отно-
шение к выполнению должностных 
обязанностей и в связи с праздно-
ванием Международного женского 
дня 8 Марта направлено Благодар-
ственное письмо главы Уинского 
муниципального района Муллахано-
вой Рафисе Назиповне, фельдшеру-
заведующему Кочешовским ФАПом 
ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ».

За многолетний добросовестный 
труд в сфере образования, профес-
сионализм, творческие успехи и в 
связи с 55 – летием со Дня рождения 
направлено Благодарственное пись-
мо главы Уинского муниципально-
го района Южаниновой Галине Ви-
тальевне, преподавателю МБУ ДО 
«Уинская детская школа искусств».

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 марта 2018 года пройдут выборы Президен-

та Российской Федерации.
Напоминаем о возможности подачи заявления 

о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента Рос-
сийской Федерации.

Если в день голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
вы будете находиться не по адресу регистрации 
(прописке) – месту жительства, указанному в 
паспорте (уехали в командировку, отпуск или 
просто живете в другом городе), либо не имее-
те регистрации по месту жительства, то можете 
воспользоваться новым порядком голосования 
по месту нахождения.

Гражданина Российской Федерации лично с 
паспортом может обратиться:

в ближайшую территориальную избиратель-
ную комиссию или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг - с 31 января по 12 марта 2018 года;

в любую участковую избирательную комис-
сию - с 25 февраля по 12 марта 2018 года.

В указанных пунктах приема заявлений не-
обходимо подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения, указав 
избирательный участок, где вы планируете про-
голосовать.

Подать заявление возможно в режиме он-
лайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». 
Для этого необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на данном портале.

После того как вы подали заявление, 18 мар-
та 2018 года приходите на выбранный вами из-
бирательный участок и, предъявив свой паспорт, 
получайте избирательный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов не требуется.

Дополнительную информацию о поряд-
ке подачи заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения 
можно получить в территориальной избира-
тельной комиссии Уинского муниципального 
района, расположенной по адресу: с.Уинское, 
ул.Октябрьская, д.1, каб.1 или по телефону 
(34259) 2-43-19.

Территориальная избирательная комиссия 
Уинского муниципального района

В канун празднования Международ-
ного женского дня, в актовом зале ад-
министрации Уинского муниципального 
района прошла торжественная церемония 
вручения паспортов молодым гражданам 
района, достигшим 14-летнего возраста. 

Этот день стал волнительным не 
только для 21-го учащегося школ Уин-
ского района, а это для 13 учащихся 
Уинской школы, 7 – Аспинской и од-
ного Верхнесыповской школы, но так-
же для их родителей, которые готовы 
всегда разделить с детьми всю важность 
данного события. Волнительно вдвой-
не, так как их дети выросли, стали 
взрослыми и самостоятельными. 

Слово для торжественного вручения 
паспортов РФ предоставили начальни-
ку МП УФМС России по Пермскому 
краю В.П.Лабутину и заместителю гла-
вы администрации М.М.Киприяновой. 
Прежде чем вручить молодым людям 
главный в жизни документ, Владимир 
Павлович поздравил ребят с таким зна-
чимым событием, и подробно расска-
зал о том, что значит каждая страница 
паспорта, для чего она нужна, а также 
коснулся немного истории возникно-

Ваш главный в жизни документ

вения паспорта. Еще он отметил, что 
с получением паспорта у всех расши-
ряется не только круг прав, но и обя-
занностей. В заключение церемонии 
вручения высказала слова напутствия 
и поздравлений в адрес подростков 
Е.И.Сивковская, начальник управления 
учреждениями образования. 

Главный в жизни документ получен. 
Теперь все эти молодые люди – полно-

правные граждане великой страны, на 
них возлагаются большие надежды, те-
перь им жить и творить. Пусть с гор-
достью носят они это гордое звание, 
честно выполняют свои гражданские 
обязанности – добросовестно учиться 
и трудиться на благо страны, на благо 
народа. Успехов и исполнения всех за-
думанных планов!

Татьяна ДЕНИСОВА

5 медалей на четверых
4 марта 

2018г в спорт-
к о м п л е к с е 
и м .С у х а р е в а 
прошел 24 Фе-
стиваль спор-
та инвалидов 
Пермского края 
в рамках про-
ведения первого 
этапа 8 краево-
го паралимпий-
ского спортив-
ного фестиваля 
под девизом 
«Без участия 
нет побед!». 

Фестиваль собрал более 600 участников со всех уголков Пермского 
края. Соревнования прошли по следующим спортивным дисциплинам: 
бег 60м; гонки на колясках; дартс, шашки, шахматы, гиревой спорт, 
прыжки в длину с места, армспорт, динамометрия и боча. По итогам 
соревнований в каждом из этих видов спорта будет сформирована сбор-
ная Пермского края для участия в Чемпионатах и Первенствах России. 

Команду Уинского района представили 4 человека во главе с ру-
ководителем Общества инвалидов «Надежда» Владимиром Пыхтеевым. 
Нужно сказать, что результатами соревнований остались довольны все 
спортсмены. Команда привезла в район 5 медалей. Призерами стали 
Кузьмин Александр 2 место –гиря и 2 место дартс; Козлов Виктор – 3 
место гиря; Пыхтеев Владимир 2 место гиря; Игошев Владимир 2 место 
армспорт.

Много теплых слов хочется сказать по организации фестиваля, на 
котором была не только спортивная, но и развлекательная программа 
разных творческих коллективов. Также было организовано горячее пи-
тание всех участников мероприятия. Победители и призеры соревнова-
ний были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. 
Особо хочется отметить теплую атмосферу праздника. Можно сказать, 
что спорткомплекс собрал одну большую спортивную семью, где каж-
дый ощутил на себе поддержку зрителей и товарищей по команде. 

Общество инвалидов «Надежда» благодарит Управление культуры, 
спорта и молодежной политики Уинского района, за предоставленный 
транспорт для поездки в г.Пермь и лично водителя Евдокимова С.Н.

Владимир ИГОШЕВ
Больше спортивных новостей читайте на с.7

Ваш вклад неоценим
Уважаемые жители, предпринима-

тели и организации Уинского района!
Районные проекты инициативного 

бюджетирования «Открытая площад-
ка» и «Быстрее, Выше, Сильнее!» ста-
ли победителями краевого конкурс-
ного отбора проектов инициативного 
бюджетирования.

В феврале был организован сбор 
денежных средств с населения,  ин-
дивидуальных предпринимателей и 
организаций. На реализацию проек-
тов инициативного бюджетирования 
было собрано более 180 тысяч ру-
блей. Всего свою лепту в общее дело 
вложило более 800 человек.

Добрые дела не остаются незаме-
ченными. Уверены, что ваш пример 
показателен для других благотвори-
телей. Вы дарите не просто матери-
альные ценности, а даёте радость и 
надежду на дальнейшее развитие на-
шего района.

Хочется  сказать спасибо каж-
дому в отдельности за посильный  
денежный вклад в реализацию на-
ших проектов. Благодаря вашей под-
держке в райцентре  у нас появится 
новая уличная сцена для проведения  
крупных массовых мероприятий, а 
школьная полоса препятствий будет 
содействовать военно-патриотиче-
скому и нравственному воспитанию 
детей и молодежи.

Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. Желаем 
вам всяческих благ, здоровья, про-
цветания и побольше тепла на ва-
шем жизненном пути.

Инициативная группа проекта 
«Открытая площадка», 

Инициативная группа проекта 
«Быстрее, Выше, Сильнее!»
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Качественное образование — 
это основа будущего каждого 
ребёнка. Эта прописная истина 
известна всем нам ещё с ранне-
го детства. Сегодня на первый 
план выходит создание условий 
для воспитания и обучения под-
растающего поколения в При-
камье.

Последние несколько 
лет правительство Пермского 
края в своей деятельности де-
лает акцент на расширение ма-
териальной базы в сфере обра-
зования, повышение качества 
предоставляемых социальных 
услуг. Активно продолжается 
строительство школ и детских 
садов на территории всего ре-
гиона. Также появляются но-
вые проекты, которые помо-
гают ребятам развивать свои 
способности и получать новые 
знания. 

Школа — 
ступень к знаниям
По поручению президен-

та России Владимира Путина 
до 2019 года в стране необходи-
мо создать около 190 тыс. но-
вых школьных мест. Начиная 
с 2015 года в Прикамье еже-
годно возводятся новые здания 
общеобразовательных учреж-
дений. Два года назад в Пер-
ми открылись двери нового 
здания гимназии №11, в 2016 
году — школы «Мастерград» 
на 1200 мест. В селе Култаево 
Пермского района заверши-
лось строительство нового кор-
пуса школы на 400 мест, в селе 
Фролы — нового здания обще-
образовательного учреждения 
на 1225 мест. 

Стоит отметить, что каче-
ство школьного образования 
год от года становится лучше. 
Уже не первый год Пермский 
край занимает лидирующие 
позиции по результатам сда-
чи ЕГЭ. В 2016 году 100 баллов 
на выпускном экзамене удалось 
получить 91 ученику, а в 2017 
году таких ребят оказалось 
уже 140. Самое большое коли-
чество стобалльников в Перми, 
Кунгуре, Березниках, Чайков-
ском и Карагайском муници-
пальных районах. Растёт сред-
ний балл по таким предметам, 
как математика, физика, химия, 
биология, история, география 
и информатика. В прошлом 
году в Пермском крае медаль 
«За особые успехи в учении» 
получили 850 11-классников, 
или каждый 12-й выпускник. 
Количество полученных золо-
тых медалей оказалось больше 
на 20%, чем в 2016 году!

Школьные программы стали 
более современными. Сегодня 
для педагогов важно не только 
дать детям теоретические зна-
ния, но и научить применять 
их в жизни. Ребят учат мыслить 
нестандартно, находить различ-
ные способы решения одного 
и того же задания. Школьни-
кам прививают интерес к на-
учно-исследовательской дея-
тельности, к техническим раз-
работкам. В последние годы 

кружки робототехники стали 
одними из самых популярных 
среди учеников — в них зани-
маются 12 тыс. детей. В минув-
шем году в крае прошёл реги-
ональный этап Всероссийской 
робототехнической олимпиа-
ды, в котором приняли участие 
70 команд. Победители кон-
курса объединились в команду, 
которая представила Прикамье 
на Всероссийской олимпиаде 
в Татарстане. По её итогам пер-
мяки заняли третье место. 

Доступное 
образование
В школы закупаются учеб-

ные пособия и лабораторное 
оборудование. Так, в 2017 году 
в 335 школах появились но-
вые учебники. На эти цели 
из бюджета было выделено 
почти 100 млн руб. Столь-
ко же из краевого бюджета 
потратили на приобретение 
книг для детей, обучающихся 
по адаптированным образова-
тельным программам.

На сегодняшний день од-
ной из задач является создание 
в общеобразовательных учеб-
ных заведениях необходимых 
условий для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Результативность образования 
таких ребят во многом зависит 
от того, насколько школа при-
способлена к особым нуждам 
учеников с особенностями раз-
вития. Важно создать окружа-
ющее пространство, которое 
будет комфортным для таких 
детей. Это относится к школь-
ным зданиям и учебным клас-
сам. Также очень важным 
аспектом является профессио-
нальная подготовка преподава-
телей. 

В 2017 году в 31 образова-
тельном учреждении, где об-
учаются дети-инвалиды, про-
вели ремонтные работы и при-
обрели оборудование на общую 
сумму 52,1 млн руб. Конечно, 
не все особенные дети мо-
гут посещать образователь-
ные учреждения, некоторые 
из них могут обучаться только 
в домашних условиях. Таким 
ребятам создаются условия 
для дистанционного обучения. 
В минувшем году для 27 детей 

закупили необходимое обору-
дование и обеспечили доступ 
к сети Интернет. 

Последние несколько 
лет во многих российских шко-
лах, в том числе и Пермского 
края, развивают и внедряют 
в школьную программу инклю-
зивное образование. Это по-
могает понять индивидуальные 
особенности и потребности 
ребёнка в процессе обучения, 
что способствует психическому 
и физическому развитию, даёт 
возможность социализировать-
ся детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. В 2017 
году в Москве прошёл конкурс 
под названием «Лучшая ин-
клюзивная школа». В финал 
прошли образовательные уч-
реждения из 51 региона Рос-
сии, в том числе и пермская 
школа №114, которая в итоге 
заняла первое место. В школе 
наравне с обычными ребятами 
обучается 50 детей с особенно-
стями здоровья.

Школьная 
глубинка
Безусловным достижением 

последних пяти лет стало улуч-
шение качества образования 
в сельских школах Прикамья. 
Конечно, большую роль в этом 
играет техническое обеспече-
ние образовательного процесса. 

Во многих сельских школах 
сейчас появился интернет, раз-
личные электронные образова-
тельные ресурсы. Но в первую 
очередь знания, естественно, 
зависят от высококвалифици-
рованных педагогов. Для при-
влечения кадров в школы глу-
бинки в Пермском крае было 
создано несколько проектов, 
в том числе «Мобильный учи-
тель» и «Сельский учитель». 

Проект «Мобильный учи-
тель» берёт начало в 2013 году. 
За последние четыре года 
в рамках этого проекта лич-
ные автомобили предостави-
ли 30 педагогам, чтобы поми-
мо работы в городской шко-
ле они успевали преподавать 
в сельских учебных заведениях. 
Таким образом удалось закрыть 
вакансии учителей иностран-
ных языков, информатики, 
физики, математики, психоло-

гии, истории, биологии, химии 
и физкультуры. 

Привлечь кадры помог 
и проект «Сельский учитель». 
В 2017 году 17 молодых учите-
лей в возрасте до 35 лет были 
трудоустроены и обеспече-
ны жильём в девяти районах 
края. В 13 сельских школах 
появились преподаватели ан-
глийского языка, математики, 
начальных классов, информа-
тики, физики, русского язы-
ка, химии, биологии, истории 
и ОБЖ.

Также ежегодно из бюдже-
та края выделяются средства 
для премирования педаго-
гов, чьи выпускники набрали 
85 и больше баллов на ЕГЭ. 
Этот проект называется «Сту-
пени». На его реализацию 
в прошлом году было выделено 
40 млн руб. Премию получили 
учителя из 138 школ края.

Инженеры 
с малых лет
За последние пять лет уве-

чилось количество мест в дет-
ских садах за счёт строитель-
ства новых зданий. За эти годы 
в крае построили 142 дошколь-
ных образовательных учрежде-
ния, тем самым удалось увели-
чить количество мест в детских 
садах на 25,5 тыс. В 2017 году 
ввели в эксплуатацию два дет-
сада на 455 мест, завершается 
строительство трёх объектов 
на 330 мест. В конце 2017 года 
началось строительство ещё 
шести зданий на 1318 мест.

Летом прошлого года состо-
ялось открытие одного из са-
мых больших детских садов 
в Перми «Конструктор успеха». 
На его базе работают много-
численные творческие мастер-
ские. Каждый ребёнок может 
выбрать ту направленность 
развития, которая ему больше 
подходит. Например, здесь есть 
мастерская конструирования, 
гончарного дела, художествен-
ная и швейная мастерские. 
Также имеется необходимое 
оборудование для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Как отметил Владимир 
Путин в своём послании Фе-
деральному собранию в 2016 
году, в школах нужно активно 
развивать творческое начало, 
школьники должны учиться 
самостоятельно мыслить, ра-
ботать индивидуально и в ко-
манде, решать нестандартные 
задачи. Важно воспитывать 
культуру исследовательской, 
инженерной работы. В Прика-
мье пошли дальше. С 2017 года 
в Пермском крае реализуется 
проект «Детский техномир». 
Он помогает малышам в про-
цессе игры научиться основам 
технического конструирования, 
что помогает развивать речь ре-
бёнка, способствует формиро-
ванию логического мышления 
и творческих способностей. 

Всего на территории ре-
гиона работает 313 детсадов, 
где есть кружки робототех-

ники. Для них краевые вла-
сти приобрели оборудование 
на 8 млн руб. В 2017 году ко-
манда Пермского края победи-
ла во Всероссийском конкурсе 
детского технического констру-
ирования «ИКаРёнок-2017», 
в сезоне 2017/18 есть три по-
бедителя-дипломанта конкурса 
«ИКаРёнок с пелёнок».

Знай наших!
Прославляют Пермский 

край и студенты вузов, коллед-
жей и техникумов. Ребята уча-
ствуют в чемпионатах по про-
фориентированию, среди ко-
торых WorldSkills, JuniorSkills, 
чемпионат по профессиональ-
ному мастерству для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс». 

В 2017 году студенты При-
камья привезли 11 медалей 
высшей пробы. Пермский край 
занял второе место в медаль-
ном зачёте в Приволжском фе-
деральном округе (ПФО) и 12-е 
место в России. Студенческая 
команда Пермского края заня-
ла первое общекомандное ме-
сто в интеллектуальной олим-
пиаде «IQ ПФО». 

Молодые пермяки активно 
занимаются и научно-иссле-
довательской деятельностью. 
В прошлом году состоялся 
конкурс «МИГ». По его итогам 
определились 14 победителей, 
чьи научные проекты будут ре-
ализовываться международны-
ми исследовательскими груп-
пами учёных.

В Пермском крае создаются 
все условия для самореализа-
ции молодых людей, раскры-
тия их потенциала и талантов. 
В минувшем году Пермское 
региональное отделение моло-
дёжной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды» 
заняло третье место по итогам 
годовой деятельности. 

В 2018 году студентам перм-
ских вузов также есть чем гор-
диться. После успешного вы-
ступления сборной Пермского 
края в Премьер-лиге Между-
народного союза КВН команда 
«Сборная бывших спортсме-
нов» вошла в Высшую лигу. 

В 2017 году в Перми с боль-
шим успехом прошёл «Моло-
дёжный форум. Пермский пе-
риод». В его работе приняли 
участие 2749 молодых людей 
из 44 муниципальных районов 
края. Осенью прошлого года 
в Сочи состоялся XIX Все-
мирный фестиваль молодёжи 
и студентов. Туда отправилась 
и делегация из Прикамья, в со-
ставе которой были лидеры мо-
лодёжных НКО, молодые жур-
налисты, инженеры, лидеры 
студенческого самоуправления 
и молодые учёные. 

Все эти мероприятия помо-
гают молодым людям не только 
формировать активную жизнен-
ную позицию, но и принимать 
решения о будущей профессии, 
пробуя свои силы в различных 
видах деятельности.

Екатерина Литвинова

Будущее рождается сегодня
В Пермском крае продолжается строительство школ и детских садов

Уинская школа вошла в число 300 лучших 
сельских школ России



5 марта в Уинском районе  по-
бывал  Представитель Президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, депутат Законодательного 
собрания Олег Третьяков, его 
коллега по парламенту Николай 
Благов и министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Перм-
ского края Александр Козюков.

Вместе с главой района 
Алексеем Зелёнкиным гости 
из краевой столицы посетили 
животноводческий комплекс и 
встретились с трудовыми кол-
лективами, ветеранами и акти-
вистами района. 

Первым пунктом программы 
был осмотр корпуса семейной 
свиноводческой фермы КФХ 
Сыромятникова А.С.

Селу нужна 
поддержка
В 2013 году Амина Сыромят-

никова вместе с супругом поста-
вила перед собой амбициозную 
цель – возродить утраченную 
было в Уинском районе сфе-
ру сельского хозяйства – сви-
новодство. Зарегистрировали 
КФХ, возвели сначала один, 
потом второй корпус для вы-
ращивания и откорма свиней, 
приобрели необходимое техно-
логическое оборудование. Суще-
ственную помощь в становлении 
КФХ оказали средства гранта на 
развитие семейных животно-
водческих ферм, начинающим 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, выданного краевым 
минсельхозом в 2014 году.

 – Конечно, без поддерж-
ки властей, все было бы гораз-
до сложнее сделать, – говорит 
Амина Сайфулловна. – Полу-
чение государственной поддерж-
ки на начальном этапе развития 
КФХ дает серьезный толчок к 
развитию. Хочется надеяться, 
что помощь агропредприятиям 
края сохранится и в будущем.

– Принципиально важно, 
что очередной визит депутатов 
краевого парламента на уин-

скую землю начался с посеще-
ния агропромышленного пред-
приятия, – отметил министр 
сельского хозяйства Пермского 
края Александр Козюков. – Я 
бы хотел выразить слова благо-
дарности депутатам, представля-
ющим Уинский район, за под-
держку инициатив жителей. Оба 
депутата не на словах, а на деле 
выполняют все наказы, данные 
избирателями. 

Что касается поддержки 
АПК, то позиция и правитель-
ства и краевых депутатов полно-
стью совпадает – она необхо-
дима. Так, в 2018 году на под-
держку начинающих фермеров 
предусмотрено 67,5 млн. рублей, 
на развитие семейных животно-
водческих ферм – 115 млн. на 
грантовую поддержку сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов – 75 млн. рублей.

Живой диалог
В течение дня Олег Третья-

ков провел встречи с активом 
Уинского района и педагогиче-
скими коллективами, а также с 
лидерами местных ветеранских 
организаций. На этих встречах 
Олег Владимирович напомнил 
об итогах сотрудничества района 

и компании «ЛУКОЙЛ» в про-
шлом году, отчитался об итогах 
депутатской работы в 2017 году, 
рассказал о перспективных пла-
нах.

– В этом году мы заверша-
ем реконструкцию Чайкинского 
Дома культуры и уже разработа-
ли   проектно-сметную докумен-
тацию Дома культуры в с.Суда.  
Для того, чтобы в будущем при-
ступить к строительству самого 
Дома культуры, уже в этом году 
начнется строительство котель-
ной. 

Долго занимались вопросом 
включения в Государственную 
программу Пермского края объ-
екта «Строительство ГТС пруда 

в с.Суда». Эту задачу мы вы-
полнили. Сегодня можно ска-
зать, что в ближайшие три года 
данный проект будет осущест-
влен.  Есть в планах строитель-
ство еще одного ФАПа в районе. 
Компания продолжит оказывать 
благотворительную помощь на 
реконструкцию и строительство 
культовых зданий. 

Присутствующие смогли за-
дать волнующие вопросы и по-
лучить на них исчерпывающие 
ответы, темы же, требующие 
времени взяты на контроль. Об-
суждалось обеспечение молодых 
специалистов жильем, проекты 
лесоустройства, газификации 
и даже принципы финансиро-
вания программы «Комфорт-
ная городская среда». Завершая 
встречу поздравил всех женщин 
с наступающим женским днем.

Подарки 
для здоровья
Ни один визит депутата в 

Уинский район не обходится без 
приятных сюрпризов. Откры-
вая акцию «Врачебный десант», 
Олег Третьяков вручил главному 
врачу Уинской ЦРБ аппараты 
ЭКГ, а главе Уинского сельско-
го поселения - сертификаты на 
уличные тренажеры за участие в 
конкурсе «Наш любимый парк»

– Мы стараемся принимать 
участие во всех акция и кон-

курсах, которые проводит ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», – говорит 
Юлия Матынова, глава Уин-
ского сельского поселения. – В 
прошлом году Уинское сельское 
поселение приняло участие в 
конкурсе «Наш любимый парк», 
по итогам которого мы заняли 3 
место. Очень благодарны за та-
кой шикарный подарок в виде 
тренажеров. 

В Уинск 
пришел футбол
В этот же день стартовала 

традиционная акция «ЛУКОЙЛ 
- за здоровье нации!». В ее рам-
ках представитель Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Олег Третьяков принял 
участие в открытии футбольно-
го турнира команд юниоров в 
Уинском районе и вручил юным 
спортсменам футбольную эки-
пировку.

Межрайонные соревнова-
ния по футболу Уинский район 
не видел уже много лет. До сей 
поры футбол был, что называ-
ется, «на задворках» в Уинском 
районе. Надо полагать, теперь 
интерес к этой зрелищной игре 
в районе повысится. 

Что касается итогов турни-
ра, то в нем уинские школьники 
заняли 2 место, уступив пальму 
первенства чернушанам.

В центре внимания
“...слова пробьются,
            как родник...”
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Услышать всех - помочь каждому

Сельскохозяйственные предприятия, 
производящие продукцию животного и 
растительного происхождения, предпри-
ятия, занимающие переработкой и реали-
зацией продуктов животного происхож-
дения начиная с 1 июля 2018 года будут 
обязаны фиксировать все перемещения 
продуктов животного происхождения в 
федеральной государственной информа-
ционной системе «Меркурий» (далее – 
ФГИС «Меркурий»).

Соответствующие изменения внесе-
ны в закон Российской Федерации от 
14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии».

Алгоритм работы в ФГИС «Мер-
курий» можно показать на следую-
щем примере: сельхозпредприятие от-
правляет животных на мясокомбинат,  
оформляет электронный  ветеринарный 
документ. Мясокомбинат при получе-
нии животных делает отметку в ФГИС 
«Меркурий», о том, что эту партию жи-
вотных он принял по ветеринарному 
документу с определенным номером, 
далее в ФГИС «Меркурий» идет про-

цедура «гашения». Из полученного жи-
вотного сырья мясокомбинат произвел 
готовую продукцию: колбасу, сосиски, 
фарш и должен  отправить их в раз-
личные торговые точки. В этом случае 
предприятие на каждый вид продукции  
создает новые электронные  ветери-
нарные сопроводительные докумен-
ты (ЭВСД). Когда магазин или любая 
другая торговая точка принимает товар, 
то им также необходимо провести «га-
шение» соответствующих ЭВСД. Таким 
образом, с помощью системы можно 
будет проследить, откуда на прилавке 
взялась конкретная колбаса и какие 
фермеры поставили для нее мясо. Такая 
система работы с ветеринарными со-
проводительными документами не даст 
шанса контрафакту.

Порядок оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в элек-
тронной форме, процедура подготовки 
и гашение документа   в ФГИС «Мер-
курий» регламентированы Приказом 
Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589.

Для регистрации и получения воз-
можности работать в ФГИС «Меркурии» 
необходимо подать заявление в Управ-
ление Россельхознадзора по Пермско-
му краю (д. Песьянка, ул. Строителей 
1Б) в бумажном виде, либо направить 
по электронной почте. Сделать это луч-
ше в кратчайшие сроки, так как успеть 
зарегистрироваться и обучиться работе 
в ФГИС «Меркурий» необходимо до 1 
июля 2018 года. Ветеринарные специ-
алисты ГБУВК «Октябрьская СББЖ» 
могут помочь  заполнить заявление на 
регистрацию в ФГИС «Мер-
курий» и показать алгоритм 
работы программы.  Для этого  
необходимо обраться по адре-
су: с. Уинское, ул. Ольховая, 8 
или по телефону 2 32 79.

За 2017 год на территории 
Уинского района зарегистри-
ровались и работают  в ФГИС 
«Меркурий» все сельскохо-
зяйственные предприятия, а 
также все переработчики жи-

Для хозяйствующих субъектов

Пора осваивать «Меркурий»

Для желающих обучиться по рабо-
те в ФГИС «Меркурий» будет про-
ведено бесплатное обучение 15 марта 
2018 года в 10:00 часов по адресу: с. 
Уинское, ул. Октябрьская, 1, каб. 8 
(управление по экономике и прогнози-
рованию администрации Уинского му-
ниципального района)

вотноводческой продукции. Начинают 
осваивать ФГИС «Меркурий» пред-
приятия общественного питания и ин-
дивидуальные предприниматели. 

Переход на оформление ветери-
нарных сопроводительных документов 
в ФГИС «Меркурий» имеет ряд пре-
имуществ для бизнеса: значительно 
сокращается время оформления доку-
ментов; электронные ВСД хранятся в 
«Меркурии» три года и их можно рас-
печатать в любое время; при проверке 
машины с грузом, достаточно показать 
оформленный электронный ВСД на 
любом мобильном устройстве (теле-
фоне, планшете); и главное, электрон-
ные ВСД подтверждают качество про-
дукции.

Открытие футбольного турнира команд юниоров Уинского, Куединского и 
Чернушинского районов в рамках акции «ЛУКОЙЛ» за здоровье нации»



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

Среда,
14 марта

Четверг,
15 марта

Понедельник,
12 марта

Вторник,
13 марта

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018. Дебаты
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, 03:25 «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 «Золотая Орда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

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 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 «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

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 «Улицы разбитых фонарей» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Береговая охрана» 16+

19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Дикий» 16+
03:20 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 Т/с «Без права на выбор» 16+
09:25 Т/с «Мужская работа» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
00:45 Х/ф «Самогонщики» 12+
01:05 Х/ф «Мужики!» 12+
03:00 Х/ф «Арлетт» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 12:25, 13:30, 16:00, 21:25, 
00:20 Новости
09:05, 13:35, 16:05, 02:55 «Все на 
Матч!»
11:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+
11:30 Биатлон.. Мужчины
12:30 Биатлон. Женщины
14:10 Футбол. «Эйбар»-«Реал» 
16:35 Футбол. «Севилья»-«Валенсия»
18:25 «Континентальный вечер» 12+
18:55 Хоккей. «Металлург»-
«Автомобилист» 
21:30 Футбол. «Малага»-«Барселона»
23:20 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Футбольное столетие. 12+
00:55 Футбол. «Сток Сити»-
«Манчестер Сити»
03:30 Дневник Паралимпийских игр. 
12+
04:30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок» 16+
06:30 Футбол. Чемпионат Англии

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10:20 «Постскриптум» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Х/ф «Московская пленница» 
12+
13:40 «Мой герой. Владимир Сте-
клов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
17:50 Т/с «Роковое наследство» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Крымское настроение» 16+
23:05 «Без обмана. Чайная бесцеремо-
ния» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
03:35 «10 самых... Звёзды в завязке» 
16+
04:10 Т/с «Вера» 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 «Новости Та-
тарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Апофегей» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле мәхәббәт» 12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 
12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Марьина роща 2» 16+ 
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+ 
14:45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
16:00 Т/с «Арабелла возвращается» 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 «Не бойся, я с тобой» 
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»
08:05 Выборы-2018. Дебаты
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 «Вре-
мя 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 «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

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 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 «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

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 «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+

21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «Квартирный вопрос»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
09:25 Т/с «Мужская работа» 16+
11:30 Т/с «Мужская работа 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 «Три орешка для Золушки» 
6+
02:10 Д/ф «Наша родная красота» 
12+
03:05, 04:05 Д/ф «Мое родное дет-
ство» 12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 14:30, 17:05, 19:50 Но-
вости
09:05, 14:35, 17:10, 02:40 «Все на 
Матч!»
11:00 «НЕфутбольная страна» 12+
11:30 Футбол. «Севилья»-
«Манчестер Юнайтед»
13:30 «Тотальный футбол» 12+ 12+
15:05, 18:00 Профессиональный 
бокс. 16+
17:40 «Десятка!» 16+
19:55 Футбол. «Тоттенхэм»-«Порту» 
21:55 Футбол. «Барселона»-
«Атлетико» 
23:55 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»-«Севилья» 
03:10 Дневник Паралимпийских игр. 
12+
04:10 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия» 16+
05:55 Д/ф «Сражайся как девушка» 
16+
07:35 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. 16+
08:00 Д/ц «Высшая лига» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Дежа вю» 12+

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения Алферова» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун»
17:00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17:50 Т/с «Роковое наследство» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03:30 «Обложка. Силиконовый гля-
нец» 16+
04:05 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак»12+
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, 00:20 Т/с «Апофегей» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле мәхәббәт» 
12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 23:35 Т/с «Марьина роща 2» 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+
17:50 «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 «Не бойся, я с 
тобой» 12+  
23:10 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 «Вре-
мя 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 «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:50 «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 «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

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 «Улицы разбитых фонарей» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «Дачный ответ»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
09:25 Т/с «Мужская работа 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 «Морозко» 6+
02:10 Д/ф «Моя родная молодость» 
12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:30 Новости
09:05, 13:05, 17:30, 02:40 «Все на 
Матч!»
11:00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»-«Севилья»
13:30 Футбол. «Рома»-«Шахтёр» 
15:35 Профессиональный бокс. 16+
17:55 Футбол. «Манчестер Сити»-
«Ливерпуль»
19:55 Футбол. «Реал»-«Челси» 
21:55 Футбол. «Бешикташ»-
«Бавария»
23:55 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. «Барселона»-«Челси» 
03:25 Дневник Паралимпийских игр. 
12+
04:25 Обзор Лиги чемпионов. 12+
04:55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
16+
06:40 Д/ф «Бобби» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10:45 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Анита Цой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун»
17:00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17:50 Т/с «Роковое наследство» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Вашингтонский 
обком» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:05 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит» 16+
05:50, 18:30, 20:18 «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, 00:50 Т/с «Апофегей» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле мәхәббәт» 
12+
10:50 «Оныта алмыйм...». Ретро-кон-
церт
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 00:00 Т/с «Марьина роща 2» 
16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 «Рудольф Нуриев». Телефильм. 
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 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» 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 «Цыган» 12+
23:30 «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 Но-
вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 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 «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:50 «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 «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

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 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 
16+
17:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
09:25 Т/с «Мужская работа 2» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00:30 Х/ф «Есения» 16+
03:05 Д/ф «Моя родная юность» 
12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:30, 
20:15, 00:55 Новости
09:05, 15:15, 17:35, 03:00 «Все на 
Матч!»
11:00 Футбол. «Бешикташ»-
«Бавария»
13:05 Футбол. «Барселона»-«Челси»
15:50 Биатлон. Женщины
18:35 Биатлон. Мужчины
20:20 Футбол. «Локомотив»-
«Атлетико»
22:55 Футбол. «Зенит»-«Лейпциг»
01:00 Футбол. «Лион»-ЦСКА 
03:30 Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
04:30 Баскетбол. «Маккаби»-
«Химки»
06:30 Обзор Лиги Европы. 12+
07:00 Смешанные единоборства. 
Лица года. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Взрослые дети» 6+
10:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Виктор Хори-
няк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Отец Браун»
16:05 «Девяностые. Вашингтон-
ский обком» 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17:50 Т/с «Роковое наследство» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03:30 «Линия защиты» 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, 20:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Апофегей» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Марьина роща 2» 
16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 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+
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 «Цыган» 12+
23:10 «Автомобиль» 12+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»



Овен 
Тратьте время только на те дела, 

которые действительно весомы и 
значимы для вас и ваших близких. 
Это не лучшее время для развлече-

ний и участия в массовых мероприятиях. 

Телец 
Вы будете полны энергии и 

сможете добиться хороших ре-
зультатов во всем. Не слишком 
рассчитывайте на обещания со 

стороны. В отношениях с любимым челове-
ком - только приятные сюрпризы. 

Близнецы 
Период хорош для сделок с 

недвижимостью и любыми по-
купками-продажами. Тем, кто 
владеет своим бизнесом, звезды 

обещают прибыль. 

Рак 
В ближайшее время вы стане-

те поддержкой и опорой сразу для 
нескольких близких вам людей. 
Будьте готовы принять на себя 
такую ответственность. 

Лев 
К сожалению, самыми слож-

ными окажутся попытки совла-
дать с собственными чувствами. 
Вы постоянно себя накручиваете, 

прислушиваетесь к советам некомпетентных 
людей, переживаете по любому поводу. По-
этому основная цель на данный момент — 
успокоиться и сосредоточиться на главном.

Дева 
Вам следует хорошенько поду-

мать, прежде чем что-то говорить 
вслух: ваши слова в этот период 
будут особенно колкими. Возмож-

ны разногласия с людьми, которых вы счита-
ли своими друзьями. 

Весы 
Из сложных ситуаций, кото-

рые поджидают вас в этот период 
вам помогут выйти юмор и опти-
мизм. Проще смотрите на пробле-

мы, и они разрешатся сами собой. 

Скорпион 
Даже если сейчас кажется, что в 

вашей жизни наступила черная по-
лоса, не спешите впадать в отчаяние. 
За несколько дней все кардинально 
изменится. И уже ближе к выходным 

вы забудете, что недавно сетовали на судьбу. 

Стрелец 
В этот период у вас могут по-

просить о помощи, и вы будете в 
состоянии ее оказать. Праздничные 
дни проведите в веселой компании, 

которая поможет отвлечься от оставшихся нере-
шенными рабочих вопросов. 

Козерог 
Окружающие ведут себя не 

вполне адекватно, неприятности 
происходят чаще обычного. Если 

есть возможность, сведите общение к минимуму.

Водолей 
Сегодня особенно важно со-

хранять верность - и партнеру, 
и самому себе, и собственным 
принципам. Будет немало иску-

шений.

Рыбы 
На этой неделе вы будете до-

вольны собой. Практически все, 
что задумаете, сможете с блеском 
воплотить в жизнь. И это не оста-
нется без внимания со стороны 

окружающих. А похвала и одобрение близких 
людей и коллег ободрят вас и придадут новых 
сил для покорения очередных вершин.

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

Пятница,
16 марта

Суббота,
17 марта

Воскресенье,
18 марта

Гороскоп на неделю
с 12 по 18 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, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20 «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 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:50 «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+
23:55 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
12+

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 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+

21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
03:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Застава Жилина» 
16+
17:10, 22:00 Т/с «След» 16+
01:20 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:30, 12:15, 17:55, 20:20, 
23:55 Новости
09:05, 18:00, 01:00 «Все на Матч!»
10:35 Биатлон. Женщины
12:20 Биатлон. Мужчины
14:00 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала
16:00, 07:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала
16:20, 17:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
17:00, 08:05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала
19:00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова. 16+
19:50 «Сильное шоу» 16+
20:30 Специальный репортаж 
«Локомотив»-«Атлетико». Live» 12+
20:50 «Континентальный вечер» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад»
00:00 «Все на футбол!» Афиша. 12+
00:30 «Новая школа. Молодые тре-
неры России» 12+
01:40 Баскетбол. «Фенербахче»-
ЦСКА
03:40 Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
04:40 Д/ф «Дорога» 16+
06:40 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Выборы-2018» 12+
08:35 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
12+
11:30, 14:30, 22:00 «События» 16+
11:50, 01:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:15, 15:05 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х/ф «Парижанка» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:10 Т/с «Вера» 16+
05:00 «10 самых...Тюнингованные 
звёзды» 16+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00 Документальный фильм. 12+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле мәхәббәт» 
12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:20 Т/с «Марьина роща 2» 
16+
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 «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» 6+
17:50 «Выборы-2018» 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 «Цыган» 12+ 
01:00 «Музыкаль каймак» 12+
01:45 «Кешечә яшик!» Телевизион 
нәфис фильм 12+
04:30 «Татар халык җырлары» 

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
06:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15, 12:10, 15:15 Т/с «Великая» 12+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Крым» 16+
23:20 Концерт Николая Расторгуева и 
группы «Любэ»
01:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
03:15 «Модный приговор»
04:20 «Мужское / Женское» 16+
05:10 «Контрольная закупка»

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 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Обратная сторона любви» 
12+
01:00 Х/ф «По секрету всему свету» 
12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «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 телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:40 Х/ф «Только вперед» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф «Есения» 16+
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Холостяк» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
09:00 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
10:45 Смешанные единоборства. 
Сборная России-Сборная мира. 16+
12:15, 15:25, 17:55, 20:40, 23:10, 00:55 
Новости
12:25 «Все на футбол!» Афиша. 12+
12:55 Футбол. «СКА-Хабаровск»-
«Урал»
14:55 «Автоинспекция» 12+
15:30, 18:00, 01:00 «Все на Матч!»
15:55 Футбол. «Арсенал»-«Ростов»
18:25 Лыжный спорт. Мужчины 15 
км
19:10 Биатлон. Мужчины
19:55 Конькобежный спорт. Финал
20:45 Биатлон. Женщины
22:25 Лыжный спорт. Женщины 10 км
23:20 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00:25 «Россия футбольная» 12+
02:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
04:00 Дневник Паралимпийских игр. 
12+
05:00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля. 16+
06:00 Шорт-трек. Чемпионат мира
06:30 Футбол. Чемпионат Англии

ТВ-Центр 
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 
06:35 Х/ф «Она Вас любит!» 12+
08:20 «Православная энциклопедия» 
6+
08:45 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
09:35 Х/ф «Парижанка» 12+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
13:20, 14:45 Х/ф «Свой чужой сын» 
12+
17:10 Х/ф «Арена для убийства» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Крымское настроение» 16+
03:40 «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
04:30 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
05:20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоровым... 
« 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 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 6+
15:30, 00605 Фирзәр Мортазинның 
юбилей концерты. 6+
17:00 «Туган җир» 12+
17:30 «Мин» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Футбол. «Рубин»-«Спартак» 6+
21:00 «Адымнар» 12+
21:30 «Новости в субботу» 12+
22:00 Х/ф «Несносные леди» 16+
01:50 «Тузган торактан 
кучкәндә». Телевизион нәфис 
фильм. 12+

Первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15, 12:20, 15:20 Т/с «Великая» 12+
16:40, 18:20 «Я могу!»
19:10 «Лучше всех!» 
21:00 «Воскресное «Время» 
22:00 Выборы президента России 
01:00 «Своя колея. Избранное» 16+
02:50 Д/с «Россия от края до края»

Россия 1 
04:55 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в горо-
де»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «К тёще на блины» 12+
15:25 Х/ф «Прости» 12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Берега любви» 12+
02:25 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
05:00 Х/ф «Жил-был дед» 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 «Афоня»
00:55 Х/ф «Посторонний» 16+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Мой друг зонтик», 
«Рассказы старого моряка: Необи-
таемый остров», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «На лесной тропе», 
«Похитители красок», «Слоненок и 
письмо», «Жирафа и очки», «Путе-
шествие муравья»
08:05 М/с «Маша и Медведь»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:15 «Истории из будущего»
10:05 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-
цова» 12+
11:00, 11:55 Т/с «Страсть» 16+
12:55, 13:55, 14:50, 15:50 Т/с «Быв-
ших не бывает» 16+
16:50, 17:50, 18:50, 19:55, 20:55, 
21:55, 23:00, 00:00 Т/с «Десантура» 
16+
01:05, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с «Заста-
ва Жилина» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Высшая лига» 12+
09:00 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
09:30, 22:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины
11:40, 12:40, 15:15, 17:20, 23:30 Но-
вости
11:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
12:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум - Александр 
Волков. Рустам Хабилов - Кейджан 
Джонсон 16+
14:45 «Россия футбольная» 12+
15:20, 17:25, 23:40, 02:40 «Все на 
Матч!»
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16:40, 07:05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны 10 км
18:05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
18:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины
20:20 Футбол. «Барселона»-
«Атлетик»
22:10, 07:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны 15 км
00:10 Мир испанской Ла Лиги. 12+
00:40 Футбол. «Реал»-«Жирона»
03:15 Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
04:30 Шорт-трек. Чемпионат мира
05:05 Футбол. «Ницца»-ПСЖ

ТВ-Центр 
06:15 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Судьба напрокат» 12+
10:30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+
11:30, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00, 
00:00 «События» 16+ 
11:45 Х/ф «В полосе прибоя»
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:15 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» 12+
16:05 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» 12+
17:10 «Девяностые. Лужа и Черки-
зон» 16+
18:10, 19:10 Х/ф «Портрет любимо-
го» 12+
22:30, 00:30 Х/ф «Холодный расчет» 
12+
02:45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+

ТНВ
Уважаемые телезрители! 18 марта 
– День выборов Президента Рос-
сийской Федерации. Телеканал 
ТНВ планирует в течение дня 
специальные выпуски программ 
«Татарстан хәбәрләре» и «Ново-
сти Татарстана».



Вестник Земского Собрания
“...слова пробьются,
            как родник...”
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№ 18 (10367) от 10.03.2018

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 326

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Аспинского сельского поселения Уинского муници-
пального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского 
муниципального района, рассмотрев заключение по итогам про-
ведения публичных слушаний к протоколу Уинского муниципаль-
ного района Пермского края от 15.02.2018 № 06, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Аспинско-
го сельского поселения Уинского муниципального района Перм-
ского края, утвержденных решением Совета депутатов Аспинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края от 30.12.2013 № 30, изменения на основании муниципального 
контракта № 4 от 18.09.2017 на выполнение межевых и кадастро-
вых работ по разработке карт (планов) территориальных зон, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в районной газете «Родник-1», приложение к решению подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 327

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Судинского сельского поселения Уинского муници-
пального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского му-
ниципального района, рассмотрев заключение по итогам проведе-
ния публичных слушаний к протоколу Уинского муниципального 
района Пермского края от 14.02.2018  № 05, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Судинско-
го сельского поселения Уинского муниципального района Перм-
ского края, утвержденные решением Совета депутатов Судинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края от 26.12.2013 № 27, изменения на основании муниципального 
контракта № 4 от 18.09.2017 на выполнение межевых и кадастро-
вых работ по разработке карт (планов) территориальных зон, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в районной газете «Родник-1», приложение к решению подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 328

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Воскресенского сельского поселения Уинского муни-
ципального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уинского 
муниципального района, рассмотрев заключение по итогам про-
ведения публичных слушаний к протоколу Уинского муниципаль-
ного района Пермского края от 16.02.2018 № 09, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Воскре-
сенского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов Вос-
кресенского сельского поселения Уинского муниципального рай-
она Пермского края от 23.12.2013 № 18, изменения на основании 
муниципального контракта № 4 от 18.09.2017 на выполнение ме-
жевых и кадастровых работ по разработке карт (планов) территори-
альных зон, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в районной газете «Родник-1», приложение к решению подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 329

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Ломовского сельского поселения Уинского муници-
пального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского му-
ниципального района, рассмотрев заключение по итогам проведе-
ния публичных слушаний к протоколу Уинского муниципального 
района Пермского края от 15.02.2018  № 07, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ломовско-
го сельского поселения Уинского муниципального района Перм-
ского края, утвержденные решением Совета депутатов Ломовского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края от 07.02.2014 № 31, изменения на основании муниципального 
контракта № 4 от 18.09.2017 на выполнение межевых и кадастро-
вых работ по разработке карт (планов) территориальных зон, со-
гласно приложению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в районной газете «Родник-1», приложение к решению подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 330

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Чайкинского сельского поселения Уинского муници-
пального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского му-
ниципального района, рассмотрев заключение по итогам проведе-
ния публичных слушаний к протоколу Уинского муниципального 
района Пермского края от 14.02.2018  № 04, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

 1. Внести в Правила землепользования и застройки Чай-
кинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов Чай-
кинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края от 23.12.2013 № 30, изменения на основании му-
ниципального контракта № 4 от 18.09.2017 на выполнение меже-
вых и кадастровых работ по разработке карт (планов) территори-
альных зон, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в районной газете «Родник-1», приложение к решению подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 331

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Уинского сельского поселения Уинского муниципаль-
ного района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского 
муниципального района, рассмотрев заключение по итогам про-
ведения публичных слушаний к протоколу Уинского муниципаль-
ного района Пермского края от 14.02.2017 № 03, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края, утвержденных решением Совета депутатов Уинского сель-
ского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края от 19.12.2013 № 31, изменения на основании муниципального 
контракта № 4 от 18.09.2017 на выполнение межевых и кадастро-
вых работ по разработке карт (планов) территориальных зон, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в районной газете «Родник-1», приложение к решению подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 332

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципаль-
ного района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 
37, 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом Уин-
ского муниципального района, рассмотрев 
заключение по итогам проведения публич-
ных слушаний к протоколу Уинского му-
ниципального района Пермского края от 
15.02.2018  № 08, Земское Собрание Уин-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования 
и застройки Нижнесыповского сельско-
го поселения Уинского муниципального 
района Пермского края, утвержденные 
решением Совета депутатов Нижнесы-
повского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края 
от 27.12.2013 № 31, изменения на осно-
вании муниципального контракта № 4 от 
18.09.2017 на выполнение межевых и када-
стровых работ по разработке карт (планов) 
территориальных зон, согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования в районной газете 
«Родник-1», приложение к решению под-
лежит размещению на официальном сайте 
в сети «Интернет».

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания муни-
ципального района Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-

СКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 333

О внесении изменений в решение Земского 
Собрания Уинского муниципального района от 
30.09.2015 № 93 «Об утверждении состава ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Уинского муниципального 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»,  Постановлением Правительства РФ 
от 06.11.2013  N 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», Законом Пермской области 
от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов государственными 
полномочиями по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
их деятельности», Уставом Уинского муниципального 
района, Земское Собрание Уинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Уинского 
муниципального района от 30.09.2015 № 93 «Об ут-
верждении состава комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Уинского 
муниципального района» изменение, а именно: при-
ложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению, к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию в районной газе-
те «Родник-1» и размещению на официальном сайте 
Уинского муниципального района в сети «Интернет». 

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального 

района Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018 года № 339

О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата 
Земского Собрания Уинско-
го муниципального района 6 
созыва Киселева Ивана Фе-
доровича

На основании п.2 ч.1 ст.35 
Устава Уинского муниципаль-
ного района, личного заявле-
ния депутата Земского Собра-
ния Уинского муниципального 
района о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, 
Земское Собрание Уинского 
муниципального района РЕ-
ШАЕТ:

1. Прекратить досрочно 
полномочия депутата Земского 
Собрания Уинского муници-
пального района 6 созыва по 
избирательному округу № 4 
Киселева Ивана Федоровича в 
связи с отставкой по собствен-
ному желанию. 

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Род-
ник-1».

Глава муниципального райо-
на А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Со-
брания муниципального района 

Е.М.Козлова

Приложение 
к решению Земского Собрания

от 28.02.2018 № 333
СОСТАВ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Уинского муниципального района

Киприянова Марина Михайловна - заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Теплых Ольга Александровна - главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 
заместитель председателя комиссии;

Гилазова Ирина Раушатовна - главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 
ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Братчикова Екатерина Сергеевна - заместитель заведующего по 

воспитательной работе Уинского филиала ГАПОУ «Краевой политех-
нический колледж» (по согласованию);

Горбунов Александр Сергеевич - заместитель начальника Отделе-
ния МВД России по Уинскому району (по согласованию);

Давлятшина Лидия Ралитовна - старший инспектор по делам не-
совершеннолетних Отделения МВД России по Уинскому району (по 
согласованию);

Елькина Алена Владимировна - главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района по 
координации индивидуальных программ реабилитации;

Зацепурина Людмила Леонидовна - начальник отдела по Уинскому 
муниципальному району межрайонного территориального управления 
№ 4 Министерства социального развития Пермского края (по согла-
сованию);

Зелёнкина Оксана Викторовна - заместитель начальника управ-
ления учреждениями образования администрации Уинского муници-
пального района (по согласованию);

Музаитова Ирина Самигуловна - врач-педиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Уинская 
центральная районная больница» (по согласованию);

Орлова Светлана Викторовна - врач-психиатр - нарколог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края 
«Уинская центральная районная больница» (по согласованию);

Поспелов Александр Дмитриевич - ведущий специалист Управле-
ния учреждениями культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции Уинского муниципального района (по согласованию);

Пыхтеева Алена Павловна - начальник юридического отдела адми-
нистрации района (по согласованию);

Спирина Лариса Сергеевна - ведущий инспектор отдела занятости 
населения по Уинскому району ГКУ «Центр занятости населения» Ор-
динского района (по согласованию).
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Под таким девизом в марте 
дан старт продаж автомоби-
лей LADA в дилерском центре 
Форвард-Авто. Форвард-Авто 
всегда старается сделать по-
купку желаемого автомобиля 
доступной. Сегодня наше ак-
туальное интервью с Рустамом 
Рафаиловичем Бахтияровым, 
директором дилерского центра 
«Форвард-Авто» настоятельно 
рекомендуем к прочтению тем, 
кто решил приобрести новый 
автомобиль, но не знает - где 
это выгоднее сделать.

Бахтияров Рустам Рафаило-
вич: 

- Где и когда выгоднее ку-
пить автомобиль – решать вам, 
уважаемые читатели, я же при-
глашаю вас к нам, в наш но-
вый, современный дилерский 
центр «Форвард-Авто»: 

- Во-первых, в нашем ди-
лерском центре действует кре-
дит с остаточным платежом, 
когда покупатель платит пер-
вый взнос за автомобиль, а за-
тем выплачивает ежемесячные 
платежи в течение трех лет. 
Ежемесячный платеж по этой 
программе будет гораздо ниже, 
чем при обычном автокредите. 

- Во-вторых, благодаря со-
трудничеству с банками у поку-
пателя есть возможность купить 
полюбившийся автомобиль 

LADA, даже если у него нет де-
нег на первоначальный взнос. 
Таким образом, вы забираете 
автомобиль без денег, а затем 
вносите ежемесячные платежи!

- В-третьих, в Форвард-Авто 
действуют акции от произво-
дителя, которые предполагают 
внушительную выгоду на ав-
томобиль, например, програм-
мы «Семейный автомобиль» и 
«Первый автомобиль», в рам-
ках которых покупателям, при-

обретающим новые автомоби-
ли LADA в кредит, предостав-
ляется скидка в размере 10% от 
стоимости нового автомобиля. 
Согласитесь, выгода очевидная 
и существенная! 

Дорогие читатели, хочу об-
ратить Ваше внимание на уни-
кальную возможность от Фор-
вард-Авто – Вы можете сдать 
нам свой старый кредитный ав-
томобиль и купить новую Ладу 
в кредит с первым взносом 0 
рублей!

На автомобили 2017г дей-
ствует программа «Новогодняя 
выгода!», по которой предо-
ставляется скидка на автомо-
биль в размере 30 тысяч рублей 
и она может быть совмещена с 
фирменной программой авто-
кредитования «Лада-Финанс», 
которая предполагает скидку 
на автомобиль в размере 20 
тысяч рублей. Итого экономия 
составит 50 тысяч рублей!

Отмечу, что благодаря,  дей-
ствию специальных программ от 
завода, и сотрудничества с про-
веренными банками, нам уда-
лось максимально снизить еже-
месячные платежи по кредиту. 

Чтобы покупка вашей Лады: 
Гранта, Веста, Калина, XRAY 
стала доступна каждому!

Напоминаю вашим чита-
телям свой номер мобильного 

телефона - 8 964 188 72 55, по 
которому вы можете звонить, 
если у вас возникнут вопросы 
или действия наших продав-
цов-консультантов покажутся 
вам непрофессиональными или 
несогласованными. 

Обращайтесь, я с удоволь-
ствием помогу вам с выбором 
нового автомобиля или при 
разрешении трудного вопроса, 

касающегося дальнейшего об-
служивания вашего авто.

Приезжайте и покупайте у 
официального дилера LADA 

Форвард-Авто 
г. Пермь, ул. Решетникова,5 
Звоните: 8(342) 2 700 101. 

www.ladaforward.ru

В марте в Форвард-Авто LADA доступна каждому!

Рустам Рафаилович Бахтияров, 
директор дилерского центра 

«Форвард-Авто»
Стоимость 508410 руб.
Первоначальный взнос 102000 руб.
Ежемесячный платеж 
всего 9050 руб.

Стоимость 323 910 руб.
Первоначальный взнос 0 руб.
Ежемесячный платеж 
всего 7 900 руб.

*Сроки проведения акции с 01.03.2018 по 31.03.2018 гг. Кредит предоставляет ПАО "Совком-
банк", ген. лиц. № 963 от 05 декабря 2014 года. Расчеты представлены на автомобиль LADA Xray 
с ПТС 2018 г. Стоимость 508 410 руб., первоначальный взнос 101 682 руб. (20%), срок кредита 36 
месяцев, процентная ставка 16,95%, ежемесячный платеж 9 024,71 руб. Остаточный платеж 254 205 
руб. (45% от стоимости автомобиля). Расчеты представлены на автомобиль LADA Granta с ПТС 
2018г. Стоимость 323 910 руб., первоначальный взнос 0 руб., срок кредита 36 месяцев, процентная 
ставка 15,95% годовых, ежемесячный платеж 7 842,51 руб. Остаточный платеж 161 955 руб. (45% 
от стоимости автомобиля). Расчеты достигаются при совмещении выгод по программам «Первый/
Семейный автомобиль», LADA FINANCE и TRADE-IN. Валюта кредита – рубли. КАСКО за на-
личный расчет. Погашение кредита происходит ежемесячно аннуитентными (равными) платежами 
Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Сумма в титрах округлена в большую 
сторону. Предложение товара ограничено. Подробности в Дилерском центре Форвард-Авто. Вся 
информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 

**Лада. Лада Иксрей. Лада Гранта. Лада Финанс. Трэйд ин.

LADA XRAY LADA GRANTA

Спортивный калейдоскоп

Муниципалы 
вышли на старт
Второго марта 

в нагорной части 
райцентра прошли 
лыжные гонки сре-
ди муниципальных 
служащих Уинско-
го муниципального 
района. 

В спортив-
ном меропри-
ятии приняли 
участие предста-
вители финансо-
вого управления, 
администраций 
Уинского района 
и сельского посе-
ления, управления 
у ч р е ж д е н и я м и 
культуры, спор-
та и молодежной 
политики, отде-
ла архитектуры 
и строительства, а также депутаты Земского Собрания района. 
Особо хочется отметить самых многочисленных участников гон-
ки – представителей финансового управления района во главе с 
Л.А.Хомяковой. Молодцы, так держать!

Удачи, позитивного настроения, заряда бодрости попутного 
ветра и победы лыжникам пожелал перед стартом глава Уинского 
района А.Н.Зелёнкин. 

Дистанция в этот раз у спортсменов была 2 км для предста-
вительниц прекрасного пола и три – для мужчин. После пяти-
минутной готовности и звучания Гимна РФ, спортсмены вышли 
на старт. 

Итоги соревновательного дня такие. Среди женщин третье 
место завоевала Ирина Сергеева, второе – Ксения Гималова, по-
бедителем стала Марина Киприянова. Среди мужчин бронзовым 
призером стал Дмитрий Серов, серебряным призером - Ранис 
Василов и победителем стал Рафиль Ислаев. Поздравляем лыж-
ников с хорошими результатами!

Всем призерам соревнований в торжественной обстановке 
были вручены заслуженные награды.

На фото: победители соревнований М.Киприянова, Р.Ислаев

Первые 
в крае
3 марта в поселке Суксун 

проходили краевые соревнова-
ния по борьбе «Кореш» среди 
юношей в трех возрастных груп-
пах.

Всего участвовало 6 ко-
манд. В упорной борьбе ко-
манда Уинского района стала 
победителем соревнований. В 
тройку призеров вошли также 
команды Кунгурского и Сук-
сунского районов. 

Победителями и призера-
ми в своих весовых категориях 
стали: Ибраев Тимур, Кутупов 
Альберт, Минхайдаров Мар-
сель, Адыев Альвис, Таванов 
Салават, Муллазянов Эльнар, 
Сафин Ралис, Фатыков Алмаз, 
Трушков Вадим, Хайруллин 
Рафаэль, Кетов Альгиз, Лук-
манов Айдар, Тавафутдинов 
Арсен.

Совсем скоро, многие 
участники этих соревнований 
будут защищать честь Перм-
ского края на Всероссийских 
соревнованиях, которые прой-
дут в г.Казань. Желаем им здо-
ровья и успехов.

Р.Ислаев

Мяч над сеткой
На следующий день в спортивном зале Уинской средней школы 

прошел межрайонный волейбольный турнир среди мужских команд. 
Участие в соревнованиях приняли 4 команды: сборная Ординского 
района, объединенная команда Чайки и Барсай, сборная Уинского 
района и спортивный клуб «Юность» (Уинская школа).

Практически все игры проходили в упорной и бескомпромисс-
ной борьбе. Да это и не удивительно, потому как команды-сопер-
ники были близки по уровню мастерства. Однако, украшением 
турнира стало соперничество сборных Уинского и Ординского 
районов. Волейболисты этих команд в полной мере продемонстри-
ровали все свои лучшие качества, поэтому  игра захватила как игро-
ков, так и всех присутствующих болельщиков. Взяв поочередно по 
партии, соперники выдали драматичную, да можно сказать, «вали-
дольную» третью партию. Когда счет стал 3:8 в пользу ординцев, 
у многих болельщиков в сердцах закралось сомнение, что победа 
будет за нами. Но наша сборная подтвердила свой высокий уро-
вень – одних из лидеров Пермского края среди сельских районов, 
победив 18:16. Тем самым, взяв Кубок и итоговое первое место. 

Бесспорно порадовали своей игрой ребята из «Юности» (тре-
нер М.В.Загуменнова). Школьники играли на равных со своими 
соперниками, а в двух играх из трех были даже близки к победе, 
но немного не хватило. Расстраиваться по этому поводу им явно 
не стоит, главные их победы еще впереди!

Итоги турнира следующие: первое место – сборная Уинского 
района, второе у ординской сборной, третье место у сборной Чай-
ка-Барсаи и четвертое место у команды  «Юность». 

Татьяна ДЕНИСОВА



Поздравляем! Объявления
Продаются

“...слова пробьются,
            как родник...”

Полезная информация

Куплю

-1

Главный редактор: 
С.С.Харлин   Т.:  2-31-86
Корреспонденты Т.:2-40-09
Верстка: А.А.Рева
Бухгалтерия  Т.: 2-34-21

Адрес редакции и издателя: 617520 Пермский край, 
с.Уинское, ул. 30 лет Победы,1.
E-mail: rodnik259@yandex.ru  Сайт: http://rodnik-uinsk.ru

Номер подписан в печать: по 
графику  18.00, фактически 18.00

Отпечатана в ООО «Кунгурская 
типография» (г.Кунгур, 
ул.Криулинская, 7). Объем 2 п.л.
Тираж 1160  Заказ № 1134

Мнение авторов публикаций могут не  совпадать 
с позицией редакции. Ответственность за 
содержание и достоверность сведений в 
рекламных объявлениях несет рекламодатель.
Статьи под рубриками: «Регион 59», «Пермский 
край» публикуются в рамках государственного 
контракта.

«Родник-1»
Учредитель: Администрация 
Уинского муниципального рай-
она Пермского края. 
Издатель: АУ «Редакция газеты 
«Родник»

Газета зарегистрирована 17.08.2009  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю.  ПИ № ТУ 59-0241

Дни выхода газеты:
Четверг, суббота

ИНДЕКС 53343

Услуги

№ 18 (10367) от 10.03.2018

Продам или сдам ТОРГОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН по адресу д.Ломь, 
Школьная 1а. Готовый бизнес.
Звоните по тел.: 83425945124 
Муслима Минировна.

VOLKSWAGEN POLO 
(АКПП, г.в. 2012) 
Стоимость: 464000,00 руб.
Первый взнос: 92800 руб. 
Ежемесячный платеж 9406 руб.

OPEL CORSA 
(МКПП, г.в. 2012)
Стоимость: 379000,00 руб.
Первый взнос: 75800 руб. 
Ежемесячный платеж 7683 руб. 

HYUNDAI  SOLARIS  
(АКПП, г.в. 2015)
Стоимость: 593000,00 руб.
Первый взнос: 118600 руб. 
Ежемесячный платеж 12021 руб. 

Покупка собственного автомобиля если не меч-
та, то необходимость многих людей. Однако, дале-
ко не все желающие могут позволить себе именно, 
то транспортное средство, какое им нужно. В таких 
случаях, покупка автомобиля с пробегом – лучшее 
решение. В «Автосеть.РФ Пермь» вы можете гаран-
тированно и выгодно продать или купить желае-
мый автомобиль. Причем вариантов сделки много: 
можно обменять свой старый автомобиль на другую 
более современную модель, либо просто подобрать 
новый автомобиль с гарантией. Здесь представлен 
огромный выбор  олее 500 автомобилей различных 
ценовых категорий в наличии, в действительно хо-
рошем техническом состоянии. Более 400 покупате-
лей каждый месяц - это о многом говорит!

- В «Автосеть.РФ Пермь» от Форвард-Авто вы 
даже можете оформить договор-купли продажи, если 
у вас уже есть покупатель на ваш автомобиль. Для 
Вас это будет гарантией безопасности сделки, - рас-
сказывает Сергей Владимирович Семёновых ди-
ректор автосалона «Автосеть.РФ Пермь» от Фор-
вард-Авто. Мы также можем срочно выкупить вашу 
машину, без условия приобретения новой, при не-
обходимости у клиента быстро продать автомобиль. 
Один из главных принципов работы компании – без-
опасность сделки. Мы гарантируем юридическую чи-
стоту продажи. К безопасности сделки можно отне-
сти и тот факт, что вы покупаете технически слож-
ный товар, и при его поломке по желанию клиента 
«Автосеть.РФ Пермь» возвращает деньги, ведь здесь 

нет такого принципа как «продал и забыл», компания 
ведет своего клиента и после покупки автомобиля. 

«Автосеть.РФ Пермь» сотрудничает более чем с 
15 проверенными банками-партнерами и предла-
гает выгодные программы страхования и автокре-
дитования, одобрение сделки происходит в день 
обращения. Любой автомобиль представленный в 
автосалоне можно приобрести в кредит: 

Купить автомобиль с пробегом в «Автосеть.
РФ Пермь» – значит стать обладателем современ-
ной надежной машины за сравнительно неболь-
шие деньги. Неудивительно, что люди приезжают 
в «Автосеть.РФ Пермь» целыми семьями, чтобы 
приобрести или продать автомобиль, а также реко-
мендуют салон своим друзьям и знакомым. Наши 
клиенты отмечают индивидуальный подход и про-
фессионализм сотрудников. По всем вопросам вы 
можете обратиться к директору автосалона с про-
бегом «Автосеть.РФ Пермь» Сергею Владимирови-
чу Семёновых по его личному телефону 8 908 263 
50 88, он всегда готов помочь Вам и ответить на 
любой вопрос!

Приезжайте в «Автосеть.РФ Пермь» 
от компании «Форвард-Авто» 

г. Пермь, ул. Окулова, 75 корп. 8. 
телефон: 8 (342) 2 700-007. 
Сайт www.ladaforward.ru, 
раздел «Авто с пробегом».

«Автосеть.РФ Пермь» от Форвард-Авто.
Безопасность покупки гарантируем!

Сроки проведения акции с 01.03.2018 по 31.03.2018 гг. Кредит пре-
доставляет ПАО «ВТБ», ген. лиц. № 1000 от 08 июля 2015 года. Расчеты 
представлены на автомобиль VOLKSWAGEN POLO 2012 г.в. Стоимость 
464 000 руб., первоначальный взнос 92 800 руб. (20%), срок кредита 60 
месяцев, процентная ставка 17,9%, ежемесячный платеж 9 405,86 руб. 
OPEL CORSA Стоимость 379 000 руб., первоначальный взнос 75 800 руб. 
(20%), срок кредита 60 месяцев, процентная ставка 17,9%, ежемесяч-
ный платеж 7 682,80 руб. HYUNDAI  SOLARIS Стоимость 593 000 руб., 

первоначальный взнос 118 600 руб. (20%), срок кредита 60 месяцев, 
процентная ставка 17,9%, ежемесячный платеж 12 020,85 руб. Валюта 
кредита – рубли. КАСКО обязательно. Погашение кредита происходит 
ежемесячно аннуитетными (равными) платежами Обеспечение по кре-
диту – залог приобретаемого автомобиля. Сумма в титрах округлена в 
большую сторону. Предложение товара ограничено. Подробности у ме-
неджеров автосалона «Автосеть.РФ Пермь». Вся информация носит спра-
вочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 

Откачка канализации, вывоз 
мусора 500 р. Т.: 89028348277

Коллектив ООО «Спецтранс» передает глубокое соболез-
нование Шерстобитову Виталию Апполинариевичу по поводу 
преждевременной смерти сына

МАКСИМА

Уважаемая Амина Сайфулловна! 
От всей души мы Вам желаем 
Добра, уюта и тепла,
Пусть радости не будет края,
Пусть удаются все дела.
Здоровья крепкого, веселья
И никогда не унывать
И лишь приятные мгновенья
Весною этой проживать!

Агидбригада «Радуга»

Утерян аттестат Аспин-
ской СОШ на имя Тарбеева 
Александра Ивановича. Счи-
тать недействительным.

Дом (газ, вода, баня). 
Т.: 89194758675     2стр

Калина седан 2011 г.в., 1 хозяин. 
Т.: 89504535922

Дрова береза. Т.: 89194656326

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

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

КРС бычков и телок. 
Т.: 89024728966 

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

диаметром 
70, 80, 90, 100, 120, 135, 150 

+ крышки
ГАЗОБЛОК (Г.УФА)

КИРПИЧ
(РАЗНЫХ ВИДОВ)

г.Чернушка (34261)4-08-68,
8-951-95-04-865

с.Уинское     8-922-35-59-065

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

Т.: 8-950-19-55-172

14 марта с 9 до 18ч. в РДК

ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА
Распродажа текстиля, трикотажа:

г.Иваново, 100% хлопок
Детский трикотаж от 35р., носки от 20 р., 

нижнее белье, полотенце от 35 р., футболки, майки, туники от 100 р., 
ночные рубашки, пижамы от 115 р., халаты, рубашки от 300 р., бриджы, 

капри, тапки от 150 р., брюки, трико от 150 р., рейтузы, колготки, лосины 
от 100 р., кофты, жилетки от 300 р., постельное белье, толстовки от 350 р., 

одеяла, пледы, подушки, шторы от 300 р. и многое другое.
Каждому покупателю - подарок. Пенсионерам - скидки

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

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

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
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

Дорогие читатели, хочу обратить Ваше внимание, 
что в нашем автосалоне Вы можете сдать нам свой старый кредитный автомобиль 

и купить новую Ладу в кредит с первым взносом 0 рублей!


