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Ïðîôåññèîíàëû

Êðàñèâàÿ óëûáêà - èõ çàñëóãà

Íà ñòàðò

Ïðèãëàøàåì íà Ëûæíþ Ðîññèè

Ñ âàëåæíèêîì íå âñå òàê ïðîñòî

  Êàê íå íàðóøèòü çàêîí? 

Ïî òðóäó è ÷åñòü
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé 

òðóä, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòå-
ìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñòðà-
õîâàíèÿ è â ñâÿçè ñ 55-ëåòèåì ñî Äíÿ 
ðîæäåíèÿ îáúÿâëåíà Áëàãîäàðíîñòü 
ãëàâû Óèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Ãîëîáèàíè Íèíå Ãðèãîðüåâíå, ñïå-
öèàëèñòó ôèíàíñîâî-ýêîíî-ìè÷åñêîé 
ãðóïïû Îòäåëà Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Óèíñêîì 
ðàéîíå Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Ïðèõîäèòå íà âñòðå÷ó
8 ôåâðàëÿ 2019 ã. â 14.00 ÷. â ðàéîí-

íîì Äîìå êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à 
ñïåöèàëèñòîâ Îòäåëà ÌÒÓ ¹ 4 Ìèí-
ñîöðàçâèòèÿ êðàÿ ñ æèòåëÿìè ñåëà 
Óèíñêîå ïî âîïðîñàì:

- ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè è ïîìîùè ñåìüÿì ñ äåòüìè

- âûïëàòà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà 
òðåòüåãî ðåáåíêà

- î ðàáîòå ñîöèàëüíûõ ó÷àñòêîâûõ
- ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ãðàæ-

äàí

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
Óâàæàåìûå âåòåðàíû áîåâûõ äåé-

ñòâèé!
11 ôåâðàëÿ 2019 ã. ñ 10.00 äî 13.00 

÷. ðàáîòàåò «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» - Âû ìî-
æåòå çàäàòü âîïðîñû ïî ñîöèàëüíîìó 
îáñëóæèâàíèþ, ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ïîìî-
ùè, ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàê-
æå ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì ïî 
ðåøåíèþ ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè â ñåìüå è äðóãèå ïðîáëåìû. 

Íà âàøè âîïðîñû ãîòîâû îòâåòèòü:
Çàéöåâà Ëþäìèëà Ãåðìàíîâíà, íà-

÷àëüíèê îòäåëà ÏÔ â Óèíñêîì ðàéîíå 
Ïåðìñêîãî êðàÿ, òåëåôîí 2- 35 – 84;

Çàöåïóðèíà Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà, 
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî Óèíñêîìó ìóíè-
öèïàëüíîìó ðàéîíó ÌÒÓ ¹ 4 Ìèí-
ñîöðàçâèòèÿ êðàÿ, 2- 44 – 95

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
13 ôåâðàëÿ 2019 ã. ñ 10.00 äî 13.00 

÷. â Îòäåëå  ïî Óèíñêîìó ìóíèöèïàëü-
íîìó ðàéîíó ÌÒÓ ¹ 4 Ìèíñîöðàçâè-
òèÿ êðàÿ ïðîâîäèòñÿ ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛ-
ÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ äëÿ âåòåðàíîâ áîåâûõ 
äåéñòâèé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìåð ñîöèàëüíîé ïîìîùè è ïîääåðæêè.

Â ïðîãðàììå:
- êîíñóëüòàöèè î ìåðàõ ñîöèàëü-

íîé ïîääåðæêè
- ïîëó÷åíèå êîíñóëüòàöèé ïî òðó-

äîóñòðîéñòâó
- êîíñóëüòàöèè þðèñòà
- ïðèåì ïñèõîëîãà 
- óñëóãè Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî 

Öåíòðà
Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ Äíÿ îòêðûòûõ 

äâåðåé: ñ. Óèíñêîå, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, äîì 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2- 44 - 95.
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7 событий недели
Äàéäæåñò

Îáðàäîâàëî
Óèíñêèå øàõìòèñòû â êîìàíäíîì 

çà÷åòå çàíÿëè âòîðîå ìåñòî. 
3 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà â ñ. Óñòü - Êè-

øåðòü ïðîâîäèëñÿ òóðíèð ïî áûñòðûì 
øàõìàòàì «Ñûëâà - 2019». Â íåì ó÷à-
ñòâîâàëî 77 ñïîðòñìåíîâ, â òîì ÷èñëå 3 
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà è 30 ïåðâî-
ðàçðÿäíèêîâ èç ãîðîäîâ Ïåðìè, Êðàñ-
íîêàìñêà è øåñòè ðàéîíîâ Ïåðìñêîãî 
êðàÿ (Áåðåçîâñêîãî, Êèøåðòñêîãî, Îê-
òÿáðüñêîãî, Îðäèíñêîãî, Ñóêñóíñêîãî è 
Óèíñêîãî).

Ðàññòðîèëî
Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â Óèíñêîì ðàé-

îíå çàðåãèñòðèðîâàíî 3 ïîæàðà, – ñî-
îáùàåò 92 Ï× ÃÊÊÓ «22 ÎÏÏÑ Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ». – ßíâàðü 2018 ãîäà â ýòîì 
ïëàíå áûë ñïîêîéíåé – íè îäíîãî ïî-
æàðà.

Î÷åðåäíîé ïîæàð ïðîèçîøåë 31 ÿí-
âàðÿ â ä. Êàçüìÿøêà â æèëîì äîìå, â 
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèá ìóæ÷èíà1986 
ã.ð. Îãíåì óíè÷òîæåíû: áàíÿ, êðûøà 
äîìà, çàêîï÷åíû ñòåíû âíóòðè äîìà.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðè÷èíà ïîæàðà – 
íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. Ïî 
ôàêòó ïîæàðà ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

Çàèíòåðåñîâàëî
Â ÃÁÓÇ ÏÊ «Óèíñêàÿ ÖÐÁ» íîâûé 

ðóêîâîäèòåëü - À.Ä.Ðîìàíîâ.  Ñîãëàñíî 
ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ, Àëåêñàíäð Äìèòðèå-
âè÷ ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ñ 29 ÿíâàðÿ.

Ðàíåå, Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ ðà-
áîòàë çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à Îð-
äèíñêîé ÖÐÁ. Âðà÷-ïñèõèàòð-íàðêîëîã.

Ñìóòèëî
Ðîññèÿ îêàçàëàñü âíèçó ðåéòèí-

ãà öèôðîâîé êóëüòóðû, – ñîîáùàåò 
kommersant.ru. – Ïîëüçîâàòåëè ïðèâûê-
ëè îñêîðáëÿòü äðóã äðóãà â èíòåðíåòå. 

Ðîññèÿ çàíÿëà 19-å ìåñòî ñðåäè 
22 ñòðàí â ðåéòèíãå öèôðîâîé êóëü-
òóðû, ãîâîðèòñÿ â åæåãîäíîì îïðîñå 
Microsoft, ïîñâÿùåííîì êóëüòóðå îáùå-
íèÿ è ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè â èíòåðíåòå 
çà 2018 ãîä. Â ðåéòèíãå Ðîññèÿ ñìîãëà 
îáîéòè òîëüêî ×èëè, ÞÀÐ è Ïåðó.

Ýêñïåðòû êîìïàíèè êîíñòàòèðóþò, 
÷òî ðîññèÿíå ÷àùå îñêîðáëÿþò äðóã äðó-
ãà â èíòåðíåòå, íî ìåíüøå ïåðåæèâàþò 
èç-çà ýòîãî, ÷åì æèòåëè äðóãèõ ñòðàí.

Óäèâèëî
Òðåòèé ãîä ïîäðÿä íà ãîðíîëûæíîì 

êóðîðòå Ãóáàõà ïðîõîäèò çàáàâíûé ÷åì-
ïèîíàò – ïî ñïóñêó ñ âåðøèíû ãîðû 
Êðåñòîâîé íà ëîïàòàõ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ óáîðêè ñíåãà. Î÷åðåäíîé ôå-
ñòèâàëü çèìíåãî âåñåëüÿ ñîñòîèòñÿ â 
ñóááîòó, 9 ôåâðàëÿ.

Êàæäûé ó÷àñòíèê èìååò ëèøü îäíó 
ïîïûòêó, êîòîðóþ îí äîëæåí èñïîëüçî-
âàòü, ÷òîáû ïîêàçàòü ëó÷øåå âðåìÿ ñïó-
ñêà. Ñàìûå îïûòíûå ó÷àñòíèêè ïîðîé 
ñúåçæàþò ñî ñêëîíîâ ñî ñêîðîñòüþ äî 
30 êì/÷àñ.

Ñîðåâíîâàíèÿ íà âûáûâàíèå ïðî-
âîäÿòñÿ â äâóõ êàòåãîðèÿõ: æåíñêîå è 
ìóæñêîå ïåðâåíñòâî. Êàæäûé ó÷àñòíèê 

îáÿçàòåëüíî äîëæåí èìåòü øëåì è î÷êè. 
Ëîïàòû âûäàþòñÿ îðãàíèçàòîðàìè ïðè 
ñòàðòå.

Øîêèðîâàëî
Ìåíÿ øîêèðîâàëà íîâîñòü, óñëû-

øàííàÿ â îäíîé èç òåëåïåðåäà÷, â êî-
òîðîé ðàññêàçûâàëîñü îá èäåå ñîçäàíèÿ 
ìóçåÿ êîëáàñû â ôèëèàëå Áóõåíâàëüäà, 
– ðàññêàçàë íàø ÷èòàòåëü Âèêòîð Íè-
êîëàåâè÷ Çóáàðåâ. 

Òåàòð, äåãóñòàöèîííûé çàë è îòåëü 
íà ìåñòå íàöèñòñêîãî êîíöëàãåðÿ? Ýòî 
íå ñþæåò â ìîäíûì íûíå æàíðå «÷¸ð-
íûõ êèíîêîìåäèé», à ðåàëüíûé áèçíåñ-
ïðîåêò. Íåêèé èíâåñòîð åù¸ â 2008 ãîäó 
êóïèë çåìëþ íà ñåâåðî-âîñòî÷íîé îêðà-
èíå ãîðîäêà Ìþëüõàóçåí. Çäåñü ñ 1944 
ïî 1945 ãîä ðàñïîëàãàëñÿ îäèí èç 138 
ôèëèàëîâ ïå÷àëüíî çíàìåíèòîé «ôà-
áðèêè ñìåðòè» - Áóõåíâàëüäà, ãäå ïðè 
Ãèòëåðå áûëî óíè÷òîæåíî 56 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê (â îñíîâíîì åâðååâ è ñîâåòñêèõ 
âîåííîïëåííûõ). È âîò òåïåðü èíâåñòîð 
íàìåðåí «âëîæèòü ñåìèçíà÷íóþ ñóì-
ìó», ÷òîáû îòêðûòü òóò ìóçåé êîëáàñ ñ 
öåíòðîì ðàçâëå÷åíèé.

Êóäà ìèð êàòèòñÿ?
Ê ñëîâó, íåìåöêàÿ îáùåñòâåííîñòü 

â óæàñå îò òàêîé áèçíåñ-èäåè. Ïîñëå 
âñïûøêè îáùåñòâåííîãî íåãîäîâàíèÿ 
âëàñòè Ìþëüõàóçåíà óæå ïîîáåùàëè 
«íàéòè ðåøåíèå, óñòðàèâàþùåå âñåõ».

Óëûáíóëî
Ìóæèêè, êòî äàðèë îäíó ñåðåæêó 14 

ôåâðàëÿ, à âòîðóþ 8 ìàðòà? Êàê ïðî-
øëî?

 ñ.4 ñ. 12ñ.9
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Íà ìåæðåãèîíàëüíîì ñîâå-
ùàíèè ëèäåðîâ öèôðîâîãî ðàç-
âèòèÿ çàìåñòèòåëè ôåäåðàëüíûõ 
ìèíèñòðîâ, ðóêîâîäèòåëè ïðî-
ôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ ïî ðàçâè-
òèþ öèôðîâîé ýêîíîìèêè âñåõ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ îáñóäèëè êîíöåï-
öèþ ïðîåêòà «Öèôðîâîå ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî».

Ïðîåêò «Öèôðîâîå ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî», ðàçðàáîòàííûé 
Ìèíñåëüõîçîì ÐÔ, ïðåäóñìà-
òðèâàåò âíåäðåíèå öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé è ïëàòôîðìåííûõ 
ðåøåíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîðûâà â àãðî-
ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå. 
Ýòî ïîçâîëèò ê 2024 ãîäó â äâà 
ðàçà óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà íà «öèôðîâûõ» 
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ.

Êàê îòìåòèë â ñâîåì äîêëàäå 
ñòàòñ-ñåêðåòàðü – çàìåñòèòåëü 
Ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
ÐÔ Èâàí Ëåáåäåâ, àãðîïðî-
ìûøëåííûé êîìïëåêñ äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ, äåìîíñòðè-
ðóÿ ðåêîðäíûå çà ïîñëåäíèå 40 
ëåò ïîêàçàòåëè. Îäíàêî ðàçâè-
òèå ìíîãèõ íàïðàâëåíèé ñäåð-
æèâàþò «ïîòîëî÷íûå» ñ òî÷êè 
çðåíèÿ èñïîëüçóåìûõ òåõíîëî-
ãèè ðåøåíèÿ. Ïîýòîìó öèôðî-
âàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà – ñòðàòåãè÷åñêèé 
ïðèîðèòåò àãðàðíîé ïîëèòèêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êëþ÷ 
ê ôîðìèðîâàíèþ óñòîé÷èâîãî 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà, ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíî-
ñòè ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ.

«Â ÷èñëå ïðîöåññîâ èñêóñ-
ñòâåííîãî èíòåëëåêòà – «Ýô-
ôåêòèâíûé ãåêòàð». Ìû ñòàâèì 
çàäà÷ó, âî-ïåðâûõ, ïðîèíâåí-
òàðèçèðîâàòü çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà 

òåððèòîðèè Ðîññèè, âî-âòîðûõ, 
óâåëè÷èòü ââîä â îáîðîò íåèñ-
ïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ. Âîâëå÷åíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïî ñèñòåìå «Ýô-
ôåêòèâíîãî ãåêòàðà» ó÷èòûâàåò 
îñîáåííîñòè ïî÷âû, êëèìàò, 
ñåëåêöèþ ñåìÿí, óðîæàéíîñòü, 
ðàñïîëîæåííûå ðÿäîì ìîùíî-
ñòè ïåðåðàáîòêè, òðàíñïîðòíóþ 
ëîãèñòèêó, îïòîâûå ìîùíîñòè, 
áàëàíñ âíóòðåííåãî ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, âîçìîæ-
íîñòü îòïðàâêè íà ýêñïîðò è 
ò.ä. Ýòà ñèñòåìà ïîçâîëèò îáå-
ñïå÷èâàòü äîõîäíîñòü ïðîèç-
âîäñòâà», – ïîÿñíèë Èâàí Ëå-
áåäåâ.

Â Ïåðìñêîì êðàå ñîçäàåòñÿ 
Åäèíàÿ ôåäåðàëüíàÿ èíôîðìà-
öèîííàÿ ñèñòåìà çåìåëü ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ (ÅÔÈÑ ÇÑÍ). 
Ýòî ñèñòåìà, íàïîëíåíà àêòó-
àëüíîé è äîñòîâåðíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ 
èíôîðìàöèþ î ìåñòîïîëîæå-
íèè, ñîñòîÿíèè è ôàêòè÷å-
ñêîì èñïîëüçîâàíèè êàæäîãî 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðåæèìå 
ðåàëüíîãî âðåìåíè.

Îòäåëüíîå âíèìàíèå çàììè-
íèñòðà óäåëèë ñîçäàíèþ Èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñèñòåìû ìåð ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè è ëè÷-
íîãî êàáèíåòà ïîëó÷àòåëÿ ñóá-
ñèäèé – «ÑÌÀÐÒ-êîíòðàêò». 
«Ìû õîòèì, ÷òîáû êàæäûé 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëü 
âèäåë ñåáÿ îí-ëàéí, ïîíèìàë 
âñå ïðèëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå 
ñî âñåé ïàëèòðîé ìåð ãîñïîä-
äåðæêè. Ìû èíòåãðèðîâàëè â 
«ÑÌÀÐÒ-êîíòðàêò» èíôîðìà-
öèîííûå ñèñòåìû áàíêîâ, Ðî-
ñàãðîëèçèíãà, äîáàâèëè óäîá-
íûé èíñòðóìåíòàðèé äëÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ 
è ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà ïðî-
äóêöèè. Ýòó èíòåëëåêòóàëüíóþ 
ñèñòåìó ìû ãîòîâû ðåàëèçîâàòü 
â òå÷åíèå ãîäà», – çàÿâèë Èâàí 
Ëåáåäåâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
ê 2021 ãîäó 100% êîíòðàêòîâ ñ 
ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé áóäåò 
çàêëþ÷àòüñÿ â ðåæèìå ÑÌÀÐÒ.

Ïî ìíåíèþ çàììèíèñòðà, 
ìàøòàáèðîâàíèå îòå÷åñòâåí-

íûõ êîìïëåêñíûõ öèôðîâûõ 
àãðîðåøåíèé ïîìîæåò ñåëü-
õîçïðåäïðèÿòèÿì ñîâåðøèòü 
ïðîðûâ â ðàçâèòèè. Ðå÷ü èäåò 
î ïîëíîñòüþ àâòîíîìíûõ, ðî-
áîòèçèðîâàííûõ, ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ îáúåêòàõ «Óìíàÿ 
ôåðìà», «Óìíîå ïîëå», «Óì-
íîå ñòàäî», «Óìíàÿ òåïëèöà», 
«Óìíàÿ ïåðåðàáîòêà», «Óìíûé 
ñêëàä», «Óìíûé àãðîîôèñ». 
Èìåííî òàêèå öèôðîâûå ðåøå-
íèÿ èíòåðåñíû ñåãîäíÿøíèì 
èíâåñòîðàì, ïîä÷åðêíóë çàì-
ìèíèñòðà è ïîÿñíèë: «Ïîñëå 
òîãî, êàê â ïàëèòðå ôèíàíñî-
âûõ èíñòðóìåíòîâ ãîñïîääåðæ-
êè ÀÏÊ ïîÿâèëñÿ ìåõàíèçì 
ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ, âû-
ðîñëà èíâåñòèöèîííàÿ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü îòðàñëè, èíâå-
ñòèöèîííûå âëîæåíèÿ óâåëè-
÷èëèñü ïî÷òè â ïÿòü ðàç. Ìû 
ïîäãîòîâèëè êàðòó èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
ÀÏÊ Ðîññèè ïî îòðàñëåâûì 
íàïðàâëåíèÿì, ïðîãðóçèëè â 
íåå êîíêðåòíûå ðàñ÷åòíûå ìà-
òåìàòè÷åñêèå ìîäåëè èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, 
ïîíÿòíûå è ðàññ÷èòàííûå ïîä 
ïàëèòðó íå òîëüêî ãîñïîääåðæ-
êè ñî ñòîðîíû ÌÑÕ ÐÔ, íî è 
äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ. Ïîëó÷èë-
ñÿ ñâîåîáðàçíûé êîíñòðóêòîð, 
êîòîðûé êàê «Ëåãî», ïîçâîëÿåò 
ìîäåëèðîâàòü ïëîùàäêó, ïîãî-
ëîâüå, ïðîñ÷èòûâàòü êîðìîâóþ 
áàçó, ñòîèìîñòü êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà è ò.ä. Òàêèå ðåøåíèÿ 
ìîæåò èñïîëüçîâàòü íå òîëü-
êî êðóïíûé àãðîõîëäèíã, íî è 
êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õî-
çÿéñòâî», - ïîäûòîæèë îí.

Îòäåëüíûé ïðîåêò, àãðî-
ýêñïîðò «îò ÏÎËß äî ïîðòà», 
ïîçâîëèò ìîäåëèðîâàòü ýêñ-
ïîðòíûå ïîòîêè ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ñûðüÿ â ðåàëüíîì 
âðåìåíè, à èíòåãðàöèÿ ñ áàçàìè 
Ðîñãèäðîìåòà, Àãðîõèìöåíòðîâ 
ïîçâîëèò ñäåëàòü òî÷íûé ïðî-
ãíîç ïîëó÷åíèÿ óðîæàåâ è ñðî-
êîâ óáîðêè ðàçëè÷íûõ êóëüòóð. 
Òàêæå áóäåò ïðîèçâåäåíà óâÿç-
êà ïðîãíîçà ïîëó÷åíèÿ óðîæà-
åâ ñ îáåñïå÷åíèåì ïîäâèæíûì 
ñîñòàâîì ÐÆÄ, äëÿ ðàñøèâêè 
«óçêèõ ìåñò» ñ ó÷åòîì îãðàíè-
÷åíèé òîâàðíî-ãðóçîâûõ óçëîâ. 
Ê 2024 ãîäó 100% ñåëüõîçïðî-
äóêöèè íà ýêñïîðò áóäåò ñî-
ïðîâîæäàòüñÿ áåçáóìàæíîé ñè-
ñòåìîé «îò ÏÎËß äî ïîðòà».

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Ðîñ-
ñèè áóäåò ñîçäàíà ïåðâàÿ îò-
ðàñëåâàÿ êâàçèêîðïîðàòèâíàÿ 
ýëåêòðîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ñèñòåìà «Çåìëÿ çíàíèé». Â 
2019-2021 ãîäàõ ïðîéäóò îá-
ó÷åíèå êîìïåòåíöèÿì öèôðî-
âîé ýêîíîìèêè 55 000 ñïåöè-
àëèñòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé

Ïîäâîäÿ èòîãè âûñòóïëå-
íèÿ, Èâàí Ëåáåäåâ äîáàâèë, 
÷òî â ïèëîòíûé ïðîåêò «Öèô-
ðîâîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî» óæå 
âîâëå÷åíî áîëåå 35 ðåãèîíîâ 
ñòðàíû. Öèôðîâûå òåõíîëîãèè 
ñòàëè êëþ÷îì ê ôîðìèðîâà-
íèþ óñòîé÷èâîãî àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà, ðàçâèòèþ 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, ïîâûøå-
íèþ ýôôåêòèâíîñòè êðóïíûõ 
àãðîõîëäèíãîâ è ôåðìåðñêèõ 
õîçÿéñòâ.

Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿ-
òèÿ âûñòóïèëè Ìèíèñòåðñòâî 
öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ 
ñîâìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðè ïîääåðæ-
êå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðà ïî 
ðàçâèòèþ öèôðîâîé ýêîíîìè-
êè ÀÎ «ÝÐ-Òåëåêîì Õîëäèíã».

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ: 

«Öèôðîâûå òåõíîëîãèè – 
êëþ÷ ê ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»

Â Ïåðìñêîì êðàå ïîäâåëè èòîãè V 
Îòêðûòîãî ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà 
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû (WorldSkills 
Russia)». Âñåãî ïðèç¸ðàìè ÷åìïèîíàòà 
ñòàëè 149 ÷åëîâåê, 59 èç êîòîðûõ çàíÿëè 
1 ìåñòî â ñâîèõ êîìïåòåíöèÿõ. Èìåííî 
èç íèõ áóäåò ñôîðìèðîâàíà ðåãèîíàëüíàÿ 
ñáîðíàÿ, êîòîðàÿ ïðîéä¸ò ÷åðåç îòáîðî÷-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ â 14 ðåãèîíàõ ñòðàíû, 
à ïîòîì îòïðàâèòñÿ â ìàå â Êàçàíü íà Íà-
öèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò «Ìîëîäûå ïðî-
ôåññèîíàëû».

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîøëî â Êóëü-
òóðíî-äåëîâîì öåíòðå, ãäå ïîáåäèòåëÿì 
âðó÷èëè ìåäàëè è äèïëîìû, à òàêæå ïà-
ìÿòíûå ïîäàðêè îò ñïîíñîðîâ è ïàðòí¸-
ðîâ.

Ðàíåå ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîãî êðàÿ 
Ìàêñèì Ðåøåòíèêîâ íà âñòðå÷å ñ äè-
ðåêòîðàìè êîëëåäæåé ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ — âàæíûé êàíàë ïðè-
âëå÷åíèÿ àêòèâíîé è êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ìîëîä¸æè: 7 èç 10 ñòóäåíòîâ, ïðè-
åõàâøèõ ó÷èòüñÿ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, 
îñòàþòñÿ ðàáîòàòü â Ïåðìñêîì êðàå. 
Ïðè ýòîì ÷åìïèîíàò «Âîðëäñêèëëñ» — 
âàæíûé èíñòðóìåíò äëÿ âîâëå÷åíèÿ ìî-
ëîäåæè íà ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè.

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðà-
èñà Êàññèíà â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå ïîçäðàâèëà ñ îêîí÷àíèåì ñî-
ðåâíîâàíèé ó÷àñòíèêîâ, ôèíàëèñòîâ, 
ýêñïåðòîâ è íàñòàâíèêîâ. «Âàø ïðî-
ôåññèîíàëèçì è òðóäîâîå ìàñòåðñòâî 
– ýòî òî, ÷òî âû âñåãäà ñìîæåòå ìîíå-
òèçèðîâàòü, ýòî âàø ñàìûé íàä¸æíûé 
ëè÷íûé êàïèòàë», – îáðàòèëà âíèìà-

íèå Ðàèñà Êàññèíà. Îíà îòìåòèëà, ÷òî 
âñ¸ áîëüøå ðåáÿò õîòÿò ñâÿçàòü ñâîþ 
æèçíü ñ îïðåäåë¸ííîé ñïåöèàëüíî-
ñòüþ, ïîòîìó ÷òî âèäÿò ïåðñïåêòè-
âû, ðàçâèòèå. «Çàìå÷ó, ÷òî èìåííî 
ëþäè ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì 
îáðàçîâàíèåì, à âîâñå íå «áåëûå âî-
ðîòíè÷êè», ñîñòàâëÿþò îñíîâó ëþáîé 
ýêîíîìèêè è îáåñïå÷èâàþò òåõíîëî-

ãè÷åñêîå è ïðîìûøëåííîå ðàçâèòèå 
ãîñóäàðñòâà. È â Ïåðìñêîì êðàå ñïðîñ 
íà òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ áóäåò òîëüêî 
ïîâûøàòüñÿ», — ïîäûòîæèëà ìèíèñòð.

V Îòêðûòûé ðåãèîíàëüíûé ÷åìïè-
îíàò «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» ïðî-
õîäèë â òå÷åíèå òð¸õ äíåé. Ó÷àñòèå â 
í¸ì ïðèíÿëè ïî÷òè 400 ÷åëîâåê. Îöå-
íèâàëè çàäàíèÿ áîëåå 500 ýêñïåðòîâ 
ïî 48 êîìïåòåíöèÿì. Îòìåòèì, â ïðî-
øëîì ãîäó íà ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèî-
íàòå áûëî ñòóäåíòû ñîðåâíîâàëèñü ïî 
39 êîìïåòåíöèÿì.

Â ýòîì ãîäó âïåðâûå íà ðåãèîíàëü-
íîì ÷åìïèîíàòå ïðîâîäèëèñü ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî êîìïåòåíöèè «Ïëîòíèö-
êîå äåëî. Íàâûêè ìóäðûõ (50+)». Ýòî 
íîâîå íàïðàâëåíèå ÷åìïèîíàòîâ ïî 
ñòàíäàðòàì «Âîðëäñêèëëñ» äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëîâ ñòàðøå 50 ëåò.

Ïîêà ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà ñî-
ðåâíîâàëèñü â ñâî¸ì ìàñòåðñòâå, ãîñòè 
÷åìïèîíàòà ó÷àñòâîâàëè â ìåðîïðè-
ÿòèÿõ äåëîâîé ïðîãðàììû. Âñå æåëà-
þùèå ìîãëè ïðîéòè ìàñòåð-êëàññû, 
ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîáû è ìíîãîå 
äðóãîå. Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ 
äåëîâîé ïðîãðàììû äîñòèãëî áîëåå 
1000 ÷åëîâåê.

Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû
59 êîíêóðñàíòîâ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ÷åìïèîíàòà «Âîðëäñêèëëñ» Ïåðìñêîãî êðàÿ
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Ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÏÀÎ 

«ËÓÊÎÉË» â Ïåðìñêîì êðàå Îëåã 
Òðåòüÿêîâ è ãëàâû 25  ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ, â êîòîðûõ ðàáîòàþò íåôòÿ-
íèêè, ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå î âçàè-
ìîäåéñòâèè íà 2019 ãîä. Â äîêóìåíòå 
î ñîòðóäíè÷åñòâå  îáîçíà÷åí ðåìîíò 12 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî 
è ðåêîíñòðóêöèÿ 12 ñïîðòèâíûõ îáú-
åêòîâ è 10 ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Áóäåò 
ïðîäîëæåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïðîåêòó 
ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé è ñåëü-
ñêîé ñðåäû.  Ê êîíöó ãîäà  ïðåîáðàçèòñÿ 
ïàðêîâàÿ çîíà â Êðàñíîâèøåðñêå, áóäåò 
îáëàãîðîæåíà åùå îäíà ïëîùàäü â ×åð-
íóøêå è áëàãîóñòðîåíû èçëþáëåííûå 
ìåñòà îòäûõà æèòåëåé òð¸õ ñ¸ë â Êðàñ-
íîêàìñêîì, Ñèâèíñêîì è Ñî-
ëèêàìñêîì ðàéîíàõ.

«Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ, êðàå-
âîé âëàñòè, è Êîìïàíèè ËÓ-
ÊÎÉË – ýòî òðàäèöèÿ, ïðî-
âåðåííàÿ âðåìåíåì è ñîòíè 
óñïåøíûõ ïðîåêòîâ. Íîâûé 
2019-ûé ãîä íà÷àëñÿ ïîä ýãè-
äîé 90-ëåòèÿ Ïåðìñêîé íåô-
òè. Óâåðåí, îí äàñò íîâûé 
èìïóëüñ íàøåé ðàáîòå», - îò-
ìåòèë Îëåã Òðåòüÿêîâ, Ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» â Ïåðì-
ñêîì êðàå, Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí, 
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå è Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè.

– Êîìïàíèÿ «ËÓÊÎÉË» — ýòî â 
ïðÿìîì ñìûñëå íàøà îïîðà, - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë ñîáûòèå ãëàâà Óèíñêîãî 

Сотрудничество продолжается

Áåðíàðä Øîó îòìå÷àë, ÷òî «Ìû íå 
ïîòîìó ïåðåñòàåì èãðàòü, ÷òî ïîñòàðå-
ëè, — ìû ñòàðååì, ïîòîìó ÷òî ïåðåñòàåì 
èãðàòü». Èìåííî ñ ýòèõ ñëîâ õîòåëîñü áû 
íà÷àòü êðàòêîå ïîâåñòâîâàíèå î òîì, êàê 
íà÷àëñÿ 2019 ãîä â Óèíñêîì ìóçåå. 

23 ÿíâàðÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ 
«Ìóçåéíàÿ àçáóêà «Äàðè äîáðî ëþäÿì» 
äëÿ êëóáà «Â Ãîðíèöå» ïðîâåäåíà óâëå-
êàòåëüíàÿ âèäåîèãðà «Ñòî ê îäíîìó». 
Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñ íåïîä-
äåëüíûì àçàðòîì è æàæäîé ïîáåäû ïðå-
äàâàëèñü èíòåëëåêòóàëüíîìó øîó. Äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñíÿòü íàêàë ñòðàñòåé óñòðà-
èâàëèñü ìóçûêàëüíûå ïàóçû, à âåäóùèé 
ïðîãðàììû íå ïåðåñòàâàë øóòèòü, äðó-
æåñêè îáùàÿñü ñ èãðîêàìè. Îòðàäíî ñî-
çíàâàòü, ÷òî ïîñåòèòåëè, ïðèäÿ â ìóçåé, 
ìîãóò îòâëå÷üñÿ îò åæåäíåâíîé ðóòèíû, 
ñóåòû, æèçíåííûõ ïðîáëåì è ïðîñòî ïî-
áàëîâàòü ñåáÿ ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöè-
ÿìè. 

26 ÿíâàðÿ â ðàìêàõ ìåæðàéîííîãî 
ôåñòèâàëÿ ãåðîåâ «Áóìåðàíã äîáðà» äåòè 
â âîçðàñòå 7-12 ëåò óâëå÷åííî ó÷àñòâî-

âàëè â âèäåîèãðå «Ñòî âîïðîñîâ». Èãðà 
ïðîøëà âåñåëî è íåïðèíóæäåííî, ñî-
ïðîâîæäàåìàÿ íåñêîí÷àåìûì çâîíêèì 
äåòñêèì ñìåõîì.

29 ÿíâàðÿ äëÿ ñòóäåíòîâ Êðàåâîãî 
ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà èíòåðåñíî 
ïðîøåë óðîê ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ «Ìóæåñòâî íàñ íå ïîêèíåò!», ïî-
ñâÿùåííûé 75 ãîäîâùèíå ñíÿòèÿ áëî-
êàäû Ëåíèíãðàäà. Áóðíûå ýìîöèè ïîä-
ðîñòêîâ âûçâàë ìóëüòèïëèêàöèîííûé 
ôèëüì «ïðî êîòîâ». 

30 ÿíâàðÿ â ðàìêàõ Äíÿ ïàìÿòè «Äî-
áëåñòè çàáâåíüÿ íå áûâàåò», ïðèóðî÷åí-
íîãî ê 76 ãîäîâùèíå ðàçãðîìà íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê ïîä Ñòàëèíãðàäîì, 
ïðîøëà ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà «Ñòàëèí-
ãðàä» äëÿ ñòóäåíòîâ Êðàåâîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî êîëëåäæà. 

Íó, à êàê óòâåðæäàë Í.Â. Øåëãóíîâ: 
«Ìîëîäîñòü ñ å¸ áëàãîðîäíûì ýíòóçè-
àçìîì, ñ å¸ ñìóòíûìè ñòðåìëåíèÿìè ê 
÷èñòîìó, ñïðàâåäëèâîìó, ê îáùåñòâåí-
íîé ïðàâäå åñòü îäíà èç âåëè÷àéøèõ ñèë 
ïðîãðåññà». 

Èãðà - ýòî ïðàçäíèê!

Â ñ.Ñóäà ïðè ïîääåðæêå êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË-
ÏÅÐÌÜ»  ðåêîíñòðóèðóåòñÿ ïàìÿòíèê ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ – «Ïðàâëåíèå âîëîñòíîå» (ðåàëüíîå ó÷è-
ëèùå).
 Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò â ýòîì çäàíèè 
ðàçìåñòÿòñÿ Äîì êóëüòóðû è áèáëèîòåêà

ðàéîíà Àëåêñåé Çåë¸íêèí. - Îíà áåð¸ò 
íà ñåáÿ ñàìûå áîëüøèå îáÿçàòåëüñòâà ïî 
âëîæåíèÿì â ñîöèàëüíóþ ñôåðó Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ â öåëîì è íàøåãî Óèíñêîãî 
ðàéîíà â ÷àñòíîñòè. Ïî îáú¸ìàì èíâå-
ñòèöèé, êà÷åñòâó ðàáîò è ÷¸òêîñòè èõ 
èñïîëíåíèÿ îíà ñïðàâåäëèâî çàíèìàåò 
îñîáîå ìåñòî.

 Â 2019 ãîäó áîëüøàÿ ÷àñòü 
ñðåäñòâ ïî ñîãëàøåíèþ íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â Ñóäèíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå. Óæå ê ñåíòÿáðþ â ñ.Ñóäà 
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ðåêîí-
ñòðóêöèþ ðåàëüíîãî ó÷èëèùà ïîä 

Äîì êóëüòóðû. Ðåàëèçóÿ ýòîò ïðî-
åêòîì ìû ðåøàåì ñðàçó äâå çàäà÷è - 
ñîçäàåì êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð î 
êîòîðîì äàâíî ìå÷àëè æèòåëè ñåëà, è 
ñîõðàíÿåì ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû ðå-
ãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 

Ïðåîáðàçèòñÿ è ïëîùàäü âîçëå áó-
äóùåãî Äîìà êóëüòóðû è øêîëû, ïà-

ìÿòíèê âîèíàì ïîãèáøèì â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âñå ýòî 
ïîçâîëèò ñîçäàòü åäèíûé êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíûé àíñàìáëü â öåíòðå 
ñåëà, êîòîðûé, óâåðåí áóäåò öåíòðîì 
ïðèòÿæåíèÿ íå òîëüêî ñóäèíöåâ, íî è 
ãîñòåé ýòîãî ñòàðèííîãî ñåëà.

×àñòü ñðåäñòâ â ðàìêàõ Ñîãëàøå-
íèÿ ïîéäåò íà ñòðîèòåëüñòâî è ðå-
êîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ äóõîâíîñòè: 
ìå÷åòü â ä.Èøòåðÿêè, õðàìû â Âîñ-
êðåñåíñêå, Ñóäå è Òåëåñå.

Âñåãî â þáèëåéíîì ãîäó ïåðìñêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ Ãðóïïû «ËÓÊÎÉË» âû-
äåëÿþò 820 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ðàç-
âèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû ðåãèîíà. Â 
öåíòðå êðàåâîé ñòîëèöû áóäåò îòêðûò 
ïàìÿòíèê ïåðâîîòêðûâàòåëþ Ïåðì-
ñêîé íåôòè Ï.È.Ïðåîáðàæåíñêîìó, 
àâòîïàðê òåððèòîðèé äåÿòåëüíîñòè 
ëóêîéëîâöåâ ïîïîëíèòñÿ ñîâðåìåí-
íûìè àâòîìîáèëÿìè ñêîðîé ïîìîùè, 
à òàêæå áóäåò ñîõðàíåí çàäàííûé ãó-
áåðíàòîðîì îðèåíòèð ïî ãàçèôèêà-
öèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Â ðàìêàõ ãîäà òåàòðà, îáúÿâëåííî-
ãî ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, ïåðìñêèå íå-
ôòÿíèêè ïðîäîëæàþò òðàäèöèîííûå 
ïðîåêòû â ïîääåðæêó èñêóññòâà: «Òå-
àòðû ìàëûì ãîðîäàì» è «Ìóçûêàëü-
íàÿ ïëàíåòà». Àðòèñòû Ïåðìñêîãî 
òåàòðà þíîãî çðèòåëÿ, Òåàòðà-Òåàòðà, 
òåàòðà îïåðû è áàëåòà, òåàòðà «Ãè-
ñòðèîí» îòïðàâÿòñÿ íà ãàñòðîëè ïî 
îòäàëåííûì ñåëàì è ìàëûì ãîðîäàì 
Ïåðìñêîãî êðàÿ è äàäóò áîëåå 130 
ñïåêòàêëåé è êîíöåðòîâ.

Повышение социальных выплат
 с 1 февраля 

С 1 февраля 2019 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники, будут повышены на 4,3%.

Также подлежит индексации на 4,3 % стоимость набора социальных услуг. 

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2019 года составит  
1 121,42 руб. в том числе: лекарственное обеспечение – 863,75 руб.; санаторно-
курортное лечение – 133,62 руб.; проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно  – 124,05 руб.

В настоящее время в регионе проживает свыше 242 тысяч льготников, имеющих 
право на получение набора социальных услуг.  

Размер ЕДВ устанавливается в фиксированном размере, и с учетом  стоимости 
набора социальных услуг составляет: 

Наименование

Размер

с 01.02.2018

в рублях

Размер

с 01.02.2019

в рублях

Разница

Инвалиды 1 группы 3 626,98 3 782,94 155,96
Инвалиды 2 группы и

дети-инвалиды
2 590,23 2 701,62 111,39

Инвалиды 3 группы 2 073,51 2 162,67 89,16
Инвалиды и участники ВОВ, ставшие 
инвалидами 5 180,46 5 403,22 222,76

Ветераны боевых действий 2 850,25 2 972,82 122,57
Члены семей погибших инвалидов и 
участников ВОВ 1 555,13 1 622,00 66,87

С учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 99 руб. или на 4,3 % и 
составит на 1 февраля 2019 года 2409,44 руб. 

Расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат с учетом затрат на 
индексацию в феврале 2019 г. составят 597,7 млн.руб. и увеличатся по сравнению с 
расходами января 2019 г. на 24,5 млн.руб. 

У неработающих пенсионеров общая сумма получаемых выплат должна быть не 
ниже прожиточного минимума. В Пермском крае на 2019 год  он установлен  в размере 
8539  руб.  В связи с этим при увеличении  страховой пенсии и ЕДВ   на 4,3 %  с 1  
февраля  2019 года итоговая сумма у получателей федеральной социальной доплаты 
может остаться  в пределах  8 539 руб. 

В Пермском крае федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается более чем 67 
тыс. неработающим пенсионерам. Средний размер доплаты составляет 2 066,63 руб. 

Пресс-служба ОПФР
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Íå óñïåëè æèòåëè íàøåé íå-
îáúÿòíîé ñòðàíû íàðàäîâàòüñÿ, 
÷òî ñ íà÷àëîì 2019 ãîäà ñíÿò çà-
ïðåò íà ñáîð â ëåñàõ âàëåæíèêà 
áåç îôîðìëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ðàç-
ðåøåíèé. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìå-
íåíèÿ â Ëåñíîé êîäåêñ ÐÔ áûëè 
ïðèíÿòû â àïðåëå 2018 ãîäà. Êàê 
îêàçàëîñü, íå âñ¸ òàê ïðîñòî... 

Â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ íà òåððè-
òîðèè Ïàâëîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà 
Àëòàéñêîãî êðàÿ èçëîâèëè ÷åò-
âåðûõ «÷åðíûõ ëåñîðóáîâ». Ëå-
ñîíàðóøèòåëè, êîèìè îêàçàëèñü 
ìåñòíûå æèòåëè, áûëè íàéäåíû 
ïî ñëåäàì, ñîîáùàåò ñàéò Ìè-
íèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè Àëòàéñêîãî êðàÿ. 
Âñå îíè áûëè óâåðåíû â ñâîåì 
ïðàâå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïî ñîá-
ñòâåííîìó óñìîòðåíèþ ñòâîëàìè 
ïîâàëåííûõ äåðåâüåâ. Êàê ðàñ-
ñêàçûâàåò îäèí èç ïîéìàííûõ, 
Äìèòðèé, îí íàøåë äâå ñîñíû, 
êîòîðûå ëåæàëè ïîñëå óðàãàíà, 
áåç õâîè è êîðû. Äîìà ìóæ÷èíà 
ðàñïèëèë ñòâîëû íà äîñêè — çà 
ýòî åãî è îáúÿâèëè íàðóøèòåëåì. 
Ïîñêîëüêó õîðîøàÿ äðåâåñèíà 
íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ âàëåæíèêîì, 
ýòî ÷èñòîé âîäû ñóõîñòîé. Â 
ïðîòîêîëå, âûïèñàííîì äðóãîìó 
«çëîóìûøëåííèêó», ãîâîðèòñÿ: 
«íà ëè÷íîì àâòîòðàíñïîðòå îò-
ïðàâèëñÿ íà òåððèòîðèþ ëåñíè-
÷åñòâà è çàãîòîâèë ñóõîñòîéíóþ 
äðåâåñèíó ñîñíû â êîëè÷åñòâå 
îäíîãî äåðåâà áåç ðàçðåøèòåëü-
íûõ íà òî äîêóìåíòîâ». 

Äàáû íå ïîïàñòü â íàðóøè-
òåëè çàêîíà îçíàêîìüòåñü, ÷åì 
ñáîð âàëåæíèêà îòëè÷àåòñÿ îò 
ðóáêè ñóõîñòîÿ.

Ïîä âàëåæíèêîì ïîíèìà-
þòñÿ ëåæàùèå íà ïîâåðõíîñòè 
çåìëè (ïî÷âû) ñóõèå ñòâîëû äå-

ðåâüåâ èëè èõ ÷àñòè (âåòâè, ñó-
÷üÿ), óòðàòèâøèå òåõíè÷åñêèå 
êà÷åñòâà è òîâàðíóþ öåííîñòü, 
îáðàçóþùèåñÿ ïðè åñòåñòâåííîì 
îòìèðàíèè äåðåâà, âåòðîâàëå, áó-
ðåëîìå, ñíåãîëîìå, ïðè ïîâðåæ-
äåíèè âðåäíûìè íàñåêîìûìè, 
ãðèáíûìè áîëåçíÿìè, ëåñíûìè 
ïîæàðàìè.

Ãðàæäàíàì äàíî ïðàâî îñó-
ùåñòâëÿòü çàãîòîâêó è ñáîð âà-
ëåæíèêà (äåðåâüåâ è èõ ÷àñòåé) 
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, ïîëíî-
ñòüþ óòðàòèâøåãî æèçíåííûå 
ôóíêöèè è îáðàçîâàâøèéñÿ îò 
åñòåñòâåííûõ ïðèðîäíûõ ïðî-
öåññîâ (åñòåñòâåííîãî îòìè-
ðàíèÿ, âåòðîâàëà, ñíåãîëîìà è 
ò.ï.). Çàãîòîâêà è ñáîð âàëåæíè-
êà, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñâåæåãî, 
óñûõàþùåãî, íå äîïóñêàåòñÿ.

Îñîáîå âíèìàíèå ãðàæäàíàì 
íåîáõîäèìî óäåëèòü ñïîñîáó çà-
ãîòîâêè è ñáîðà âàëåæíèêà. Íà 

òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ çà-
ãîòîâêà è ñáîð âàëåæíèêà íå-
ïîñðåäñòâåííî â ëåñó ìîæåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ñ ïðè-
ìåíåíèåì ëþáîãî ðó÷íîãî èí-
ñòðóìåíòà (ðó÷íûå ïèëû ëó÷êî-
âûå (äâóðó÷íàÿ ïèëà), íîæîâêà, 
òîïîð, ðó÷íûå ýëåêòðî è áåí-
çîïèëû), à òàêæå ìåõàíèçìîâ è 
ïðèñïîñîáëåíèé, ïðèâîäèìûõ â 
äåéñòâèå ðó÷íîé ñèëîé (ðó÷íàÿ 
ëåáåäêà), ñïîñîáàìè áåç íàíåñå-
íèÿ óùåðáà ëåñíûì íàñàæäåíè-
ÿì, ïîäðîñòó, íåñîìêíóâøèìñÿ 
ëåñíûì êóëüòóðàì.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âàëåæíèê 
íå îòíîñèòñÿ ê äðåâåñèíå, òðà-
äèöèîííûå ìåõàíèçèðîâàííûå 
ñïîñîáû åãî òðàíñïîðòèðîâêè, 
òðåë¸âêè (òðåëåâî÷íûå òðàêòîðà, 
ÌÒÇ – 80, è ò.ï.), êîòîðûå ïðè-
ìåíÿþòñÿ ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ, 
íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ãðàæäà-
íàìè, òàê êàê èõ èñïîëüçîâàíèå 

íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê óíè÷òîæå-
íèþ èëè ïîâðåæäåíèþ ïîäðîñòà, 
ëåñíûõ êóëüòóð, äðóãèõ äåðåâüåâ. 
Òðàíñïîðòèðîâêà âàëåæíèêà àâ-
òîòðàêòîðíîé è èíîé òåõíèêîé 
âîçìîæíà òîëüêî ïî ëåñíûì äî-
ðîãàì, êâàðòàëüíûì ïðîñåêàì è 
äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. 

Òðàíñïîðòèðîâêà âàëåæíèêà 
íåïîñðåäñòâåííî ñ ìåñò çàãîòîâ-
êè è ñáîðà â ëåñó àâòîòðàêòîðíîé 
è èíîé òåõíèêîé çàïðåùàåòñÿ.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ 
çàãîòîâêà è ñáîð âàëåæíèêà íà 
ëåñîñåêàõ, â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ 
ëåñîñå÷íûõ ðàáîò, â ìåñòàõ ñêëà-
äèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ äðåâåñè-
íû âíå çàâèñèìîñòè îò åãî ñî-
ñòîÿíèÿ è ñïîñîáà îáðàçîâàíèÿ 
(ïðèðîäíûå ïðîöåññû, ñïèëèâà-
íèå, ñðåçàíèå).

Ïðè çàãîòîâêå âàëåæíèêà 
ãðàæäàíå îáÿçàíû ñîáëþäàòü 
ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
â ëåñàõ, ïðàâèëà ñàíèòàðíîé áåç-
îïàñíîñòè â ëåñàõ, ïðàâèëà ëåñî-
âîññòàíîâëåíèÿ è ïðàâèëà óõîäà 
çà ëåñàìè. Çàãîòîâêà è ñáîð âà-
ëåæíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-
íèå âñåãî ãîäà, ïðåèìóùåñòâåí-
íî â áåññíåæíûé ïåðèîä.

Çàãîòîâêà è ñáîð ãðàæäàíà-
ìè âàëåæíèêà äëÿ ñîáñòâåííûõ 
íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâîáîäíî 
è áåñïëàòíî, ò.å. áåç òðàäèöèîí-
íûõ ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
(äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, ëåñíàÿ 
äåêëàðàöèÿ), áåç âçèìàíèÿ ïëàòû 
è áåç îãðàíè÷åíèé ïî îáúåìó. 

Èñïîëüçîâàíèå ãðàæäàíàìè 
âàëåæíèêà ðàçðåøàåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä 
(îòîïëåíèå, ïîñòðîéêè, è ò.ï.), 
çàïðåùàåòñÿ åãî îò÷óæäåíèå 
èíûì ãðàæäàíàì, õîçÿéñòâóþ-
ùèì ñóáúåêòàì.

Çà ðÿä äåñÿòèëåòèé âèäîâîé 
è ÷èñëåííûé ñîñòàâ îõîòíè÷åé 
ôàóíû ïåðåíåñ çíà÷èòåëüíûå èç-
ìåíåíèÿ. Òàêèå âèäû êàê áåëêà 
ëåòÿãà, çàÿö ðóñàê ñåðàÿ êóðî-
ïàòêà ñòåðëèñü ñ òåððèòîðèè 
îõîò. óãîäèé Óèíñêîãî ðàéîíà. 
Â òîæå âðåìÿ ïîÿâèëèñü íîâûå 
âèäû îõîò. æèâîòíûõ, ðàíåå íå 
îáèòàâøèõ íà íàøåé òåððèòîðèè 
ýòî îíäàòðà, áîáð, àìåðèêàíñêàÿ 
íîðêà, åíîòîâèäíàÿ ñîáàêà, êà-
áàí, èçðåäêà ïðîñêàêèâàåò êî-
ñóëÿ. Òàêîé âèä êàê ëîñü ñòàë 
ìíîãî÷èñëåííûì îáèòàòåëåì íà-
øèõ ëåñîâ, ÷èñëåííîñòü çàéöà 
áåëÿêà ñòàëà íèæå.

Ïðîèñõîäÿùèå ýêîëîãè-
÷åñêèå ïðîöåññû îïðåäåëÿþò 
ïîäúåì è ñïàä îõîò. æèâîòíûõ. 
Ïðèìåð ïðîñòîé: âûðóáëåííûå 
â ñâî¸ âðåìÿ ëåñà ïî ðåêå Àñïà, 
ñ ãîäàìè èçìåíèëè òå÷åíèå âîä, 
ñäåëàâ èõ áîëåå ïðÿìîëèíåé-
íûìè, çàäàâ áîëüøóþ ïðîïóñê-
íóþ ñïîñîáíîñòü. Óìåíüøèëñÿ 
êèëîìåòðàæ ðåêè, ìàññà âîäû, 
ïëîùàäü çåðêàëà. Â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ áóëüäîçåðîì ïðîðûâà-
ëèñü êàíàëû, äëÿ ïðÿìîëèíåé-
íîãî òå÷åíèÿ.

Ïðÿìàÿ ðåêà – ýòî íå ðåêà, 
ýòî êàíàë äëÿ ñêîðåéøåãî 
ñáðîñà âíåøíèõ âîä. Çàäàííàÿ 
ïðÿìîëèíåéíàÿ ðåêà ýòî íåîá-

ðàòèìûé ïðîöåññ. Ðåêà óæå íè-
êîãäà íå áóäåò ãóëÿòü âüþùåé-
ñÿ çìåéêîé, ÷òî åé óäàâàëîñü â 
ïðèðîäíîé ñðåäå, íå òðîíóòîé 
÷åëîâåêîì. Ðåçóëüòàò î÷åâèäåí: 
ìàëî ðûáû, ìåíüøå îêîëîâîä-
íûõ æèâîòíûõ, ìåíüøå ëüäà, 
è äðóãîå. Äðóãîå ñëåäñòâèå 
ýòî ïîñòîÿííîå ïîäòîïëåíèå 
ñ.Óèíñêîå â âåñåííèé ïàâîäêî-
âûé ïåðèîä. Ñïðÿìëåíèå ðóñëà 
â âåðõîâüå ðåêè Àñïà ïðîäîë-
æàåòñÿ.

Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü 
÷åëîâåêà, íåïðåðûâíî ïðèâî-
äèò ê íàðóøåíèþ ýêîëîãè÷å-
ñêîãî áàëàíñà. Êàçàëîñü áû ìà-
ëåíüêîå, íåçíà÷èòåëüíîå âìå-
øàòåëüñòâî ÷åëîâåêà â ïðèðîäó, 
â äàëüíåéøåì ìîæåò îïðåäå-
ëèòü ïðèðîäíûé êîëëàïñ.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîãî áàëàíñà â Óèíñêîì 
ðàéîíå â 1986 ãîäó, áûë ñîçäàí 
ïðèðîäíûé áèîëîãè÷åñêèé çà-
êàçíèê «Óèíñêèé». Ïðèðîäîîõ-

ðàííîå íàïðàâëåíèå çàêàçíèêà 
îõðàíà è âîñïðîèçâîäñòâî îõîò-
íè÷üèõ æèâîòíûõ è èõ ðàññå-
ëåíèå åñòåñòâåííûì ïóòåì. Íà 
òåððèòîðèè ââåäåí çàïðåò îõîòû 
íà âñå âèäû îõîòíè÷üèõ æèâîò-
íûõ, òàêæå äðóãàÿ äåÿòåëüíîñòü 
÷åëîâåêà âëåêóùàÿ íàðóøåíèå 
ñðåäû îáèòàíèÿ è ãèáåëè îõîò. 
æèâîòíûõ. Ïðîâîäÿòñÿ ðàáî-
òû íàïðàâëåííûå íà óëó÷øå-
íèå æèçíè æèâîòíûõ, äðóãèå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîïèñàííûå â 

ïîëîæåíèè î çàêàçíèêàõ. Çà-
êàçíèê «Óèíñêèé» ðàñïîëîæåí 
íà ïëîùàäè 380 êì2, çàíèìàåò 
Þãî-Çàïàäíóþ, ÷åòâåðòóþ ÷àñòü 
Óèíñêîãî ðàéîíà, èìååò ñâîè 
îáîñîáëåííûå  ãåîãðàôè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè. Ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïëîùàäü 
ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü ÷èñ-
ëåííîñòü îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ 
íà ïðèåìëåìî âûñîêîì óðîâíå.

Â òîæå âðåìÿ åñòü íåñêîëüêî 
ôàêòîðîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò 
ñïàä ÷èñëåííîñòè íåêîòîðûõ 
âèäîâ æèâîòíûõ. Íå ïîñëåäíèé 
ñðåäè íèõ – ýòî âîëê. Ñëîæèâ-
øèåñÿ áëàãîïðèÿòíûå îñîáåí-
íîñòè äëÿ ýòîãî âèäà, âûñîêàÿ 
÷èñëåííîñòü êîïûòíûõ, îïðå-
äåëèëà îñåäëîñòü ýòîãî âèäà íà 
òåððèòîðèè çàêàçíèêà Óèíñêèé.

È ëþäè ïðîäîëæàþò âíîñèòü 
ñâîé âêëàä â îáåäíåíèå ôàóíû 
Óèíñêîãî ðàéîíà. Ðå÷ü èäåò îá 
îðãàíèçîâàííûõ áðàêîíüåðñêèõ 
ôîðìèðîâàíèÿõ, ýêèïèðîâàí-
íûõ ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõ-
íèêè. Êîòîðûå âòîðãàþòñÿ íà 
òåððèòîðèþ çàêàçíèêà «Óèí-
ñêèé» (ýòî íå æèòåëè Óèíñêîãî 
ðàéîíà). Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî  è 
èõ êîãäà òî óäàñòñÿ ïðèñòðóíèòü

Владимир БЫЧИН, 
егерь заказника «Уинский»

Фото автора

Òåì âðåìåíåì
Â îòäåëåíèè ÌÂÄ 

Ðîññèè ïî Óèíñêîìó 
ðàéîíó âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 
3 ñò. 260 Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè «Íåçà-
êîííàÿ ðóáêà ëåñíûõ 
íàñàæäåíèé, ñîâåð-
øåííàÿ â îñîáî êðóï-
íîì ðàçìåðå», - ñî-
îáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ.

Î ïðåñòóïëåíèè â 
äåæóðíóþ ÷àñòü òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îòäå-
ëà ïîëèöèè ñîîáùèë 
ñîòðóäíèê ìåñòíîãî 
ëåñíè÷åñòâà. Îí ïî-
ÿñíèë, ÷òî â îäíîì 
èç âûäåëîâ íà îñîáî 
îõðàíÿåìîé òåððèòî-
ðèè îáíàðóæèë ìåñòî 
íåçàêîííîé ðóáêè 
ïîðÿäêà 30 äåðåâüåâ 
ïîðîäû îñèíà, áåðåçà 
è åëü. Óùåðá, ïðè-
÷èíåííûé ëåñíîìó 
ôîíäó Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñîñòàâèë 
ñâûøå 300 òûñÿ÷ ðó-
áëåé.

Â õîäå îïåðàòèâ-
íî-ðîçûñêíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ñòðàæè 
ïîðÿäêà çàäåðæàëè 
ïîäîçðåâàåìîãî. Èì 
îêàçàëñÿ 68-ëåòíèé 
ìåñòíûé æèòåëü. 
Ìóæ÷èíà ïðèçíàëñÿ, 
÷òî ïëàíèðîâàë èñ-
ïîëüçîâàòü äðåâåñèíó 
â ëè÷íûõ öåëÿõ.

Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñëåäñòâåííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîäîëæà-
þòñÿ.

Ñ âàëåæíèêîì íå âñå òàê ïðîñòî
Æèòåëåé Ðîññèè íà÷àëè øòðàôîâàòü çà íåïðàâèëüíóþ «ðóáêó âàëåæíèêà» â ëåñàõ.
Ðàññêàçûâàåì êàê íå ïîïàñòü â íàðóøèòåëè çàêîíà

Îõðàíà îõîòíè÷üåé ôàóíû Óèíñêîãî ðàéîíà



5«Ðîäíèê-1» Ðåêëàìà â ãàçåòå
 2�34�21
rodnik259@yandex.ru

         Ñàéò: http://rodnik�uinsk.ru
Ãðóïïà Âêîíòàêòå: 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

Понедельник,
11 февраля

Вторник,
12 февраля

¹ 6 (10457)  îò 7.02.2019

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 11 февраля. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва Врубеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:20 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая»
12:10, 02:45 «Цвет времени»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. «Бе-
лое движение»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:30 С потолка. Георгий Товстоногов
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:35 «Агора» 

16:40 Х/с «Капитан Фракасс»
17:55 Звезды исполнительского ис-
кусства. Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис Андрианов
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00:00 «Открытая книга. Григорий Слу-
житель. Дни Савелия»
01:10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не при-
кован я к нашему веку...»

НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Шелест» 16+
03:00 «Поедем, поедим!»
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 «Из-
вестия»
05:20 Т/с «Седьмая руна» 16+
09:25 Т/с «Лучшие враги» 16+
13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:00 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00, 05:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:00, 15:35, 
18:55, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 15:40, 19:00, 00:55 «Все 
на Матч!»
09:00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+
10:05 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
11:05 Биатлон. Масс-старт. Женщины
12:50 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной спуск
14:05 «Еврокубки. Осень» 12+
14:35 Д/ф «Катарские будни» 12+
16:20 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Комбинация. Слалом
17:30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша не-
дели. 16+
19:30 Баскетбол. «Химки»-
«Локомотив-Кубань» 
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. «Вулверхэмптон»-
«Ньюкасл»
01:30 Футбол. «Алавес»-«Леванте»
03:20 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
09:15, 10:05 Т/с «Лиговка» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Следователь 
Тихонов» 16+
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Марш-бросок 2» 16+
03:05 Х/ф «Пограничный пес Алый»
04:05 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» 6+
09:30 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:35 «Мой герой. Валентина Легко-
ступова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вирусная война». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» 12+
01:25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+
03:50 Т/с «Золото Трои» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:40 Т/с «Касл» 12+
21:15 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Погоня» 12+
01:00 Х/ф «Анаконда: Кровавый след» 
16+
03:00 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 16+
04:15 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «Открытый микрофон» 16+
05:25 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09:50 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
11:45 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «2+1» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03:35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-
ект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
00:30 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» 16+
02:20 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:40, 04:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:55 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Метель» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Пляс-класс»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08:05 М/с «Непоседа Зу»
09:20 «Давайте рисовать!»
09:50 М/ф «Тараканище»
10:05 М/ф «Королева Зубная щётка»
10:30 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
12:15 М/с «Металионы» 6+
12:40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13:00 М/с «Барбоскины»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14:55 М/с «Супер4» 6+
15:40 М/с «Царевны»
16:05 М/с «Мир Винкс» 6+
16:30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
16:45 М/с «Барби: Дримтопия»
17:10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
18:10 М/с «Дружба - это чудо»
19:00 М/с «Мончичи»
19:25 М/с «Лунтик и его друзья»
20:20 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила Гештальтов» 
6+
22:50 М/с «Бен 10» 12+
23:15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01:05 М/с «Малыши-прыгуши»
02:05 М/с «Рэй и пожарный патруль»
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25 «От прав к возможностям» 12+
06:40 «ОТРажение недели» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 «Активная 
среда» 12+
07:40, 22:35 Д/ф «Технологии вне за-
кона» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Город» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Сыны России. Психиатр 
эпохи» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 
зверя»
22:05 «Вспомнить всё» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк əле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:15 «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 «Маша в законе 2» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Айман - Шолпан» 
12+
10:55 «Канун. Парламент. Җəмгыять» 
12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:20 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
14:45 Мультфильмы
15:00 Т/с «Таинственный остров» 6+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
01:45 «Шоулы шар» 6+ 
04:00 «Йөрəктəн - йөрəккə» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 12 февраля. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Афганистан» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:20 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии»
09:05, 22:20 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинограф. 
Штирлиц и другие»
12:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»

13:15, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13:45 «Мы - грамотеи!»
14:30 С потолка. Георгий Товстоногов
15:10 «Пятое измерение»
15:35 «Белая студия»
16:20 Х/с «Капитан Фракасс»
17:25 «Цвет времени»
17:35 Звезды исполнительского искус-
ства. Готье Капюсон
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/с «Пропасть. Робот-коллек-
тор»
02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»

НТВ 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня»
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Квартирный вопрос»
03:45 «Поедем, поедим!»
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 «Из-
вестия»
05:20 Т/с «Седьмая руна» 16+
09:25 Т/с «Лучшие враги» 16+
13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:00 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00, 05:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:15, 18:35, 19:55 
Новости
07:05, 11:55, 15:20, 18:40, 00:55 «Все 
на Матч!»
09:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30 «Тотальный футбол» 12+
10:25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша не-
дели. 16+
12:20 Хоккей. «Адмирал»-«Авангард» 
14:55 Специальный репортаж. «Швед-
ские игры. Live» 12+
16:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. 16+
18:05 Специальный репортаж. «Фёдор 
Емельяненко. Продолжение следует...» 
16+
19:25 Специальный репортаж. «Евро-
кубки. Скоро весна!» 12+
20:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. «Фенербахче»-«Зенит» 
22:50 Футбол. «Манчестер Юнайтед»-
ПСЖ 
01:30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03:30 Профессиональный бокс. 16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости дня»
09:15, 10:05 Т/с «Лиговка» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Следователь 
Тихонов» 16+
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
01:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
02:50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
04:20 Х/ф «Пограничный пес Алый»
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Рано утром»
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Прощание. Анна Самохина» 
16+
01:25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+
03:55 Т/с «Золото Трои» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:40 Т/с «Касл» 12+
21:15 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Убийца» 16+
01:30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
03:15 Т/с «Элементарно» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «Открытый микрофон» 16+
05:25 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо»
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09:55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11:40 Х/ф «2+1» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и землёй» 
12+
23:00 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо» 16+
02:00 Х/ф «Мармадюк» 12+
03:30 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21:30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00:30 Х/ф «Миротворец» 16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:45, 04:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:05 Х/ф «Бабье царство» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-
вой» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Пляс-класс»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08:05 М/с «Непоседа Зу»
09:20 «Лапы, морды и хвосты»
09:40 М/ф «Капризная принцесса»
10:00 М/ф «Пёс в сапогах»
10:30 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
12:15 М/с «Металионы» 6+
12:40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13:00 М/с «Барбоскины»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14:55 М/с «Супер4» 6+
15:40 М/с «Царевны»
16:05 М/с «Мир Винкс» 6+
16:30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
16:45 М/с «Барби: Дримтопия»
17:10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
18:10 М/с «Дружба - это чудо»
19:00 М/с «Мончичи»
19:25 М/с «Лунтик и его друзья»
20:20 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила Гештальтов» 
6+
22:50 М/с «Бен 10» 12+
23:15 М/с «Гризли и лемминги» 6+

00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01:05 М/с «Малыши-прыгуши»
02:05 М/с «Рэй и пожарный патруль»
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 
зверя»
06:35, 15:45 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдат и смерть»
06:55 «Нормальные ребята» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 «Активная 
среда» 12+
07:40, 22:35 Д/ф «Легенды о короле 
Артуре. Король Артур» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Город» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Сыны России. Русский 
подарок Америке Владимир Зворы-
кин» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 12+
22:05 «Фигура речи» 12+
04:05 «Моя история. Елена Яковлева» 
12+

ТНВ
05:00 «Əй, язмыш, язмыш...» 12+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 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, 00:30 Т/с «Маша в законе 2» 
16+
10:00, 017:00 Т/с «Айман - Шолпан» 
12+ 
10:55 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:40 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего...» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+ 
15:00 Т/с «Таинственный остров» 6+ 
16:30 «Яшьлəр тукталышы» 12+
18:00 «Мин» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Говорящая обе-
зьяна»
23:15 «Видеоспорт» 12+
01:30 «Шоулы шар» 6+ 
03:40 «Йөрəктəн - йөрəккə» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт 
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Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 13 февраля. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Афганистан» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва студийная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:20 Х/с «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Николай Сли-
ченко»
12:10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13:45 «Острова»
14:30 С потолка. Евгений Лебедев
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»

17:35 Звезды исполнительского искус-
ства. Трульс Мёрк
18:25, 23:30 «Цвет времени»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку»
21:40 «Абсолютный слух»
22:25 «Ваш покорный слуга Иван 
Крылов»
00:00 Д/ф «Любовь к отеческим гро-
бам... Эхо Порт-Артура»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

НТВ 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня»
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Дачный ответ»
03:45 «Поедем, поедим!»
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 «Из-
вестия»
05:40, 09:25, 04:45 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+
13:25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 02:50 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:40, 22:15 
Новости
07:05, 12:05, 16:45, 00:55 «Все на 
Матч!»
09:00 Горнолыжный спорт. Командные 
соревнования
10:00 Футбол. «Фенербахче»-«Зенит» 
12:35 Футбол. «Манчестер Юнайтед»-
ПСЖ
14:40 Футбол. «Рома»-«Порту»
17:25 Футбол. «Локомотив»-«Малага» 
19:25 Хоккей. «Ак Барс»-ЦСКА
21:55 Специальный репортаж. «Швед-
ские игры. Live» 12+

22:20 «Все на футбол!»
22:50 Футбол. «Аякс»-«Реал» 
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
03:30 Профессиональный бокс. 16+
05:30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости дня»
09:15, 10:05 Т/с «Лиговка» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Следователь 
Тихонов» 16+
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Старшина» 12+
01:20 Х/ф «Женатый холостяк»
02:55 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
04:20 Х/ф «Черные береты» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:35 «Мой герой. Кристина Бабуш-
кина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Виталий Соломин» 
16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
01:25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03:55 Т/с «Золото Трои» 16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:40 Т/с «Касл» 12+

21:15 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
00:45 Т/с «Твин Пикс» 16+
04:15 «Вокруг Света. Места Силы» 
16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «Открытый микрофон» 16+
05:25 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо»
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12:05 Х/ф «Между небом и землёй» 
12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
23:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02:00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» 16+
03:50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 
16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:40, 04:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:55 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Пляс-класс»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08:05 М/с «Непоседа Зу»
09:20 «Микроистория»
09:25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
09:50 М/ф «Остров ошибок»
10:15 М/ф «Катерок»
10:30 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
12:15 М/с «Металионы» 6+
12:40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13:00 М/с «Барбоскины»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14:55 М/с «Супер4» 6+
15:40 М/с «Царевны»
16:05 М/с «Мир Винкс» 6+
16:30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
16:45 М/с «Барби: Дримтопия»
17:10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
18:10 М/с «Дружба - это чудо»
19:00 М/с «Мончичи»
19:25 М/с «Лунтик и его друзья»
20:20 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила Гештальтов» 
6+

22:50 М/с «Бен 10» 12+
23:15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01:05 М/с «Малыши-прыгуши»
02:05 М/с «Рэй и пожарный патруль»
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25, 15:45 М/ф «Гора самоцветов. 
Соловей»
06:35 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин»
06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 «Активная 
среда» 12+
07:40, 22:35 Д/ф «Легенды о короле 
Артуре. Мерлин» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Город» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Сыны России. Русский 
Гораций» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 12+
22:05 «Моя история. Елена Яковлева» 
12+
04:05 «Гамбургский счёт» 12+

ТНВ
05:00 «Кəмит Җəвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:00 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Не было бы сча-
стья...» 12+
10:00 Т/с «Айман - Шолпан» 12+
10:55, 04:30 «Оныта алмыйм...». Ре-
тро-концерт
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+ 
14:45 Мультфильмы
15:00 Т/с «Таинственный остров» 6+ 
17:00 «Татарстан без коррупции» 12+
18:00 «Адəм белəн Һава» 6+
19:30 Хоккей. «Ак Барс»–ЦСКА. 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Таяну ноктасы» 16+
22:40 «Ватандашлар» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
01:30 «Шоулы шар» 6+ 
03:40 «Йөрəктəн - йөрəккə» 6+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 14 февраля. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей»
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:05 «Цвет времени»
13:15, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 С потолка. Евгений Лебедев
15:10 Пряничный домик. «В царстве 
Снежной королевы»

15:35 «2 Верник 2»
17:25 Звезды исполнительского искус-
ства. Александр Князев
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22:20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

НТВ 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня»
06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:40 «Поедем, поедим!»
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 «Из-
вестия»
05:20, 09:25 Т/с «Лучшие враги» 16+
08:35 «День ангела»
13:25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 02:55 Д/с «Страх в твоем доме» 
16+

Матч ТВ 
06:00 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:40, 19:45 
Новости
07:05, 12:05, 15:10, 19:50, 00:55 «Все 
на Матч!»
09:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
11:00 «Команда мечты» 12+
11:30 Специальный репортаж. «Катар-
ские игры» 12+
12:35 Футбол. «Аякс»-«Реал» 
14:35 Специальный репортаж. «Евро-
кубки. Скоро весна!» 12+
15:40 Футбол. «Тоттенхэм»-
«Боруссия» 
17:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
20:20 Футбол. «Краснодар»-«Байер»

22:50 Футбол. «Мальмё»-«Челси» 
01:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
02:55 Волейбол. Мужчины. 
«Франкфурт»-«Зенит-Казань» 
04:55 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом
05:30 Обзор Лиги Европы. 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
09:15, 10:05 Т/с «Лиговка» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:35, 13:15, 14:05 Т/с «Следователь 
Тихонов» 16+
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
12+
02:15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 16+
03:40 Х/ф «Белый взрыв» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10:35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий Анти-
пенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Драчливые звезды» 
16+
23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» 12+
01:25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03:55 Т/с «Золото Трои» 16+
05:30 «Линия защиты» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
18:40 Т/с «Касл» 12+
21:15 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Приговорённые: Охота в 
пустыне» 16+
00:45 Т/с «C.S.I.: Место преступле-
ния» 16+
04:45 «Вокруг Света. Места Силы» 
16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Открытый микрофон» 16+
05:25 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо»
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» 12+
11:30 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:45 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Притяжение» 12+
23:45 «#Зановородиться» 18+
02:45 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» 12+
04:20 Х/ф «История дельфина 2» 6+

REN TV 
05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Младенец на $30 000 000» 
16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:55, 04:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:00, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:05 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Пляс-класс»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08:05 М/с «Непоседа Зу»
09:20 «Невозможное возможно!»
09:35 М/ф «Чиполлино»
10:15 М/ф «Песенка мышонка»
10:30 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
12:15 М/с «Металионы» 6+
12:40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13:00 М/с «Барбоскины»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14:55 М/с «Супер4» 6+
15:40 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» 6+
16:05 М/с «Мир Винкс» 6+
16:30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
16:45 М/с «Барби: Дримтопия»
17:10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
18:10 М/с «Дружба - это чудо»
19:00 М/с «Мончичи»
19:25 М/с «Лунтик и его друзья»
20:20 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила Гештальтов» 
6+
22:50 М/с «Бен 10» 12+

23:15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00:00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01:05 М/с «Малыши-прыгуши»
02:05 М/с «Рэй и пожарный патруль»
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
06:35 М/ф «Гора самоцветов. Терем 
мухи»
06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 22:00, 23:50 «Активная 
среда» 12+
07:40, 22:35 Д/ф «Легенды о короле 
Артуре. Камелот» 12+
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Город» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
12:30 Д/ф «Сыны России. Шестое чув-
ство Александра Лодыгина» 12+
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин»
22:05 «Гамбургский счёт» 12+
04:05 «Вспомнить всё» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 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 «Не было бы сча-
стья...» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Айман - Шолпан» 
12+
10:55 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 23:30 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+ 
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 Мультфильмы
15:00 Т/с «Таинственный остров» 6+ 
16:30 «Əдəби хəзинə» 12+ 
18:00 «Юлчы» 6+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Похищение чаро-
дея» 12+ 
01:30 «Шоулы шар» 6+ 
03:40 «Йөрəктəн - йөрəккə» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 февраля. День на-
чинается» 6+
09:55, 02:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:00 «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 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» 16+
04:45 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 «Выход в люди» 12+
00:35 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 «Новости культуры»
06:35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 «Больше, чем любовь»
12:35 Д/с «Первые в мире»
12:50 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 С потолка. Ефим Копелян
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17:30 Звезды исполнительского искус-

ства. Миша Майский
18:25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 Искатели. «Яд для Алек-
сандра Невского»
20:30 «Линия жизни»
21:35 Х/ф «История одной бильярд-
ной команды»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Метеора» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Кострома», 
«Поморская быль»

НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21:40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:40 Д/ф «Афганцы» 16+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:40 Т/с «Лучшие враги» 16+
09:25 Х/ф «Право на помилование» 
16+
13:25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» 16+
18:55 Т/с «След» 16+
01:20 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00, 04:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:15, 18:15 
Новости
07:05, 12:50, 15:20, 18:20, 00:25 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. «Цюрих»-«Наполи» 
11:05 Биатлон. Спринт. Женщины
13:15 Футбол. «Селтик»-«Валенсия» 
15:45 Футбол. «Лацио»-«Севилья» 
17:45 «Все на футбол!» Афиша. 12+
18:55 Баскетбол. УНИКС-«Химки»

20:55 Биатлон. Спринт. Мужчины
22:45 Футбол. «Ювентус»-
«Фрозиноне»
01:00 Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны. Гигантский слалом
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
02:30 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

Звезда 
04:55, 09:15, 10:05 Т/с «Ермак» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:50, 13:15, 14:05, 18:30, 21:25 Т/с 
«Убить Сталина» 16+
22:10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
00:00 Х/ф «Караван смерти» 12+
01:35 Х/ф «Запасной игрок»
03:00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
12+
05:00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
05:15 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Всадник без головы»
10:15, 11:50 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» 12+
11:30, 14:30, 19:40 «События» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «10 самых... Драчливые звез-
ды» 16+
17:35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
20:05 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Х/ф «Фантомас» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30 «Машина времени» 16+
19:30 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 16+
21:30 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви» 16+
23:15 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Х/ф «Приговорённые: Охота в 

пустыне» 16+
03:15 «Вокруг Света. Места Силы» 
16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:20 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 01:30 «Спаси свою любовь» 
16+
13:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
12+
04:25 «Открытый микрофон» 16+
05:10 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Команда Турбо»
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
11:20 Х/ф «Притяжение» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Один дома 3» 12+
23:05 Х/ф «Расплата» 18+
01:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
03:15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» 12+
04:50 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Правила съёма: купи 
меня, если сможешь!» 16+
21:00 Д/п «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 16+
23:10 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:50 Х/ф «Закон ночи» 18+
03:00 Х/ф «Аполлон-11» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:10 Х/ф «Артистка» 16+ 
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+
00:30 Х/ф «Любви целительная сила» 
16+
03:55 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Пляс-класс»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08:05 М/с «Непоседа Зу»
09:20 «Букварий»
09:40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях»
10:10 М/ф «Стрекоза и муравей»
10:30 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11:40 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
12:15 М/с «Металионы» 6+
12:40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13:00 М/с «Барбоскины»
14:00 «Навигатор. У нас гости!»
14:10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14:55 М/с «Супер4» 6+
15:50 «Вкусняшки шоу»
16:05 М/с «Мир Винкс» 6+
16:30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
16:45 М/с «Барби: Дримтопия»
17:10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
18:10 М/с «Дружба - это чудо»
19:00 М/с «Мончичи»
19:25 М/с «Лунтик и его друзья»
20:20 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22:55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» 6+
23:15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05 М/с «Малыши-прыгуши»
02:05 М/с «Викинг Вик» 6+
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 12+
05:55, 12:05, 22:50 «Большая страна» 
12+
06:25, 23:20 Х/ф «Змеелов» 12+
07:55, 10:50, 22:00 «Активная среда» 
12+
08:00 «Вспомнить всё» 12+
08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Агент 
национальной безопасности 5» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:35 М/ф «Гора самоцветов. Толко-
вание сновидений»
12:30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» 12+
13:20, 18:00, 00:55 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
16:05 М/ф «Гора самоцветов. Терем 
мухи»
22:05, 05:00 Х/ф «Культурный обмен» 
12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:55 «Нəсыйхəт» 6+
05:50, 07:00, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 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 Т/с «Не было бы счастья...» 12+
10:00 Т/с «Айман - Шолпан» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
14:45 Мультфильмы
15:00 Т/с «Таинственный остров» 6+
16:30 «Тамчы-шоу»
17:00 Хоккей. «Автомобилист»–«Ак 
Барс» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 «Адəм белəн Һава» 6+
22:10 «Сəхнəдəш» 12+
23:10 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
01:00 «Ышанасы килə...». Телевизион 
сериал. 12+
04:30 «Шоулы шар» 6+

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «31 июня»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых-2019. Сочи» 16+
01:10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:45 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Местное время. Суббота» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:45 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:40 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23:15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 16+
03:25 «Выход в люди» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и 
Красная Шапочка»
08:45 Т/с «Сита и Рама»
10:20 «Телескоп»
10:50 Х/ф «Исполнение желаний»
12:25, 01:20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
13:20 «Пятое измерение»
13:50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14:35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17:10 Д/ф «Репортажи из будущего. 
Перевороты в образовании»
17:55 «Линия жизни»
18:45 Светлана Безродная и «Виваль-

ди-оркестр». Юбилейный концерт 
21:00 «Агора» 
22:00 Д/с «Мифы и монстры»
22:50 «Клуб 37»
23:55 Х/ф «Муж моей жены» 16+
02:10 Искатели «Сокровища русского 
самурая»

НТВ 
05:30 «ЧП. Расследование» 16+
06:00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!»
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 
18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Д/ф «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» 16+
02:40 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Детективы» 16+
10:55 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Ограбление по-женски» 
16+
04:05 Т/с «Мама-детектив» 12+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
07:30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+
08:15 Футбол. «Аугсбург»-«Бавария»
10:15 Специальный репортаж. «Зачем 
Америке биатлон?» 12+
10:35, 14:00, 15:45, 18:55, 21:05 
Новости
10:40 Биатлон. Спринт. Мужчины
12:20 «Все на футбол!» Афиша. 12+
12:50 Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Слалом 1-я попытка
14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
15:50, 19:00, 21:10, 01:05 «Все на 
Матч!»

16:20 Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Слалом. 2-я попытка
17:15 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо»-«Белогорье» 
19:45 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
21:55 Футбол. «Монако»-«Нант»
23:55 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
01:35 Бобслей и скелетон 
02:35 Фристайл. Акробатика
04:00 Профессиональный бокс. 
16+

Звезда 
05:50 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
07:15 Х/ф «Простая история»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 16+
11:55 «Загадки века» 12+
12:45, 14:55 Специальный репортаж. 
12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Тайный 
план Черчилля» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
15:10, 18:25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 12+
18:10 «За дело!» 12+
23:55 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
00:45 Х/ф «Акция» 12+
02:40 Т/с «Ермак» 16+

ТВ-Центр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
09:25 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» 12+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «На одном дыха-
нии» 16+
17:10 Т/с «Месть на десерт» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Прощание. Виталий Соло-
мин» 16+
03:35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
04:20 «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
05:10 «Вирусная война». Специаль-
ный репортаж 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:45 Х/ф «Макс: Герой Белого 
Дома»
11:15 Х/ф «История одного вампира» 
12+
13:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы» 16+
15:15 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви» 16+
17:00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние» 16+
21:00 Х/ф «Хранители» 16+
00:00 Х/ф «Начало» 12+
03:00 Х/ф «Погнали!» 16+
04:30 «Тайные знаки. Первый оборо-
тень в погонах. Евно Азеф» 12+
05:15 «Тайные знаки. Он продал 
Транссибирскую магистраль» 12+

ТНТ 
07:00 Т/с «Остров» 16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 16+
05:10 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07:40 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Том и Джерри»
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х/ф «Роман с камнем» 
16+
13:45, 03:40 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
16:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
17:00 Х/ф «Один дома 3» 12+
19:05 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Стрелок» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
05:15, 16:20, 02:50 «Территория за-

блуждений» 16+
06:50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные списки. 
Русские идут!» 16+
20:40 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливости» 16+
23:40 Х/ф «Спаун» 16+
01:20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:30, 05:15 «6 кадров» 
16+
07:50 Х/ф «Васильки для Василисы» 
16+
09:50 Х/ф «Всё сначала» 16+
14:10 Т/с «Провинциалка» 16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
00:30 Х/ф «Лесное озеро» 16+
02:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
03:40 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра»
06:55, 07:30 «Пляс-класс»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Дуда и Дада»
09:00 «Еда на ура!»
09:20 М/с «Три кота»
10:40, 20:25 М/с «Пластилинки»
10:45 «ТриО!»
11:00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
12:30 «Большие праздники»
13:00 М/с «Домики»
14:00 М/с «Полли Покет»
14:45 М/с «Простоквашино»
16:05 М/с «Оранжевая корова»
16:30 М/с «Лунтик и его друзья»
18:00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19:10 М/с «Томас и его друзья»
19:30 М/с «Малышарики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Барбоскины»
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22:55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23:15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01:05 М/с «Малыши-прыгуши»
02:05 М/с «Викинг Вик» 6+
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим»

ОТР 
05:45, 01:45 Х/ф «Я буду ждать...» 
12+
07:10 М/ф «Гора самоцветов. Солдат 

и птица»
07:25, 23:45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней Москве» 12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «Среда обитания» 12+
08:40 «От прав к возможностям» 12+
08:55, 04:00 «За дело!» 12+
09:50 Д/ф «Афганистан - моя судьба» 
12+
10:45 «Домашние животные» 12+
11:15, 19:20 Х/ф «Культурный обмен» 
12+
12:00, 03:10 «Регион. Марий Эл» 12+
12:45, 03:50 «Большая страна: исто-
рия» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Город» 12+
16:40 «Новости Совета Федерации» 
12+
16:55 «Дом «Э» 12+
17:25 Х/ф «Змеелов» 12+
20:05 Х/ф «Бум» 12+
21:55 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» 12+
00:20 Х/ф «Лицо французской нацио-
нальности» 16+
04:55 «Моя история. Елена Яковле-
ва» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннəн Səлам» 6+
09:00 Мультфильмы 
09:30 «Адəм белəн Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Йолдызлык» мизгеллəре»
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җəмгыять» 
12+
13:30 «Йөрəктəн - йөрəккə». Бакы 
Урманче. 6+
14:30 «Туган җир» 12+
15:00 «Мин» 12+
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 «Əй, язмыш, язмыш...» 12+
17:00 «Сəхнəдəш» 12+
18:00 «Кəмит Җəвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
19:00 «Ватандашлар» 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 
12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк əле!» 6+
22:00 Х/ф «Киноман» 16+
23:35 VI Международный Абязов-
фестиваль «Рок в классике и классика 
в роке» 6+
01:05 «Язмышлардан узмыш юк 
икəн». Телевизион сериал. 12+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт



Îâåí
Âåñü ïåðèîä ó Îâíîâ íàïîëíåí 

òðåâîãîé. Ïåðåæèâàíèÿ çà áëèçêèõ 
âûòåñíÿò âñå ìûñëè î ðàáîòå è íà-

ñòóïèò âðåìÿ, êîãäà âàøà òðóäîñïîñîáíîñòü 
îêàæåòñÿ íà íóëå. Íå ñòîèò ìó÷èòü ñåáÿ è 
ïðîâåäèòå âðåìÿ ñ òåì, êòî âàì äîðîã.  

Òåëåö
Òåëüöû, íå ïîòàêàéòå ñâîèì 

ñëàáîñòÿì. Ýòî ïðèâåäåò ê íåïðè-
ÿòíîñòÿì. ×òîáû äîáèòüñÿ íàçíà-

÷åííîé öåëè, âàì ïðèä¸òñÿ ïðèíóæäàòü ñåáÿ 
ê äåéñòâèÿì. Óâû, ïåðèîä, êîãäà âû ìîãëè 
ñ ë¸ãêîñòüþ çàáðàòüñÿ íà âåðøèíó, ïðîøåë. 
Òîëüêî óïîðíûé òðóä ïîìîæåò âàì ñäâèíóòü-
ñÿ ñ ìåñòà.

Áëèçíåöû
Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ êó-

ëèíàðíûõ ýêñïåðèìåíòîâ ó Áëèçíå-
öîâ. Äàæå áëþäà, êîòîðûå âû ñåé-
÷àñ ãîòîâèëè âïåðâûå, çàñëóæèâàþò 

àïëîäèñìåíòû. Ñìåëî çîâèòå âñåõ äðóçåé íà 
çâàíûé óæèí. Ìîæíî ïðîâîäèòü ôèíàíñîâûå 
ñäåëêè, îíè óâåí÷àþòñÿ óâåëè÷åíèåì âàøåãî 
äîõîäà. 

Ðàê
Ãîðîñêîï ïðåäóïðåæäàåò Ðàêîâ 

- âàì ïðèä¸òñÿ óâèäåòü ðåçóëüòàò ðå-
øåíèÿ, êîòîðîå âû êîãäà-òî ïðèíÿ-

ëè. Âîçìîæíî ïîñòóïÿò ïðîøëûå ïðîáëåìû, 
ïðèä¸òñÿ ðàçðåøàòü ñòàðûå êîíôëèêòû. Ïðî-
ñòî è èñêðåííå ïîïðîñèòü î ïîìîùè áóäåò 
áîëåå ïðàâèëüíî è ïðîäóêòèâíî, ÷åì îáúÿñ-
íÿòü ïðè÷èíû è ìîòèâû âàøèõ ïîñòóïêîâ. 

Ëåâ
Âñåäîçâîëåííîñòü â åäå ñêîðî 

ñêàæåòñÿ íà ñàìî÷óâñòâèè Ëüâîâ. 
Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå âîññòàíîâèò 

çäîðîâüå è ïîäàðèò ñèëû. Íå çàòÿãèâàéòå ñ 
èçìåíåíèåì îáðàçà æèçíè, èíà÷å áåçâîçâðàò-
íî ïîäîðâåòå çäîðîâüå.  

Äåâà
Ó Äåâ áóäåò ìíîãî ñóåòû íà ïó-

ñòîì ìåñòå. Åñëè ðàáîòà íå áóäåò 
ñïîðèòüñÿ, òî ñòîèò ïîäóìàòü îá 

îòäûõå. Åøüòå íå òîðîïÿñü, ïðèìèòå ðàññëà-
áëÿþùóþ âàííó. Âû äàâíî çàñëóæèëè îòäûõ.

Âåñû
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîèñ-

êà ñâîåãî áèçíåñ-ïàðòíåðà. Åñëè âû 
ãåíåðèðóåòå èäåè, òî èùèòå òîãî ÷å-

ëîâåêà, êòî ñìîæåò èõ ðåàëèçîâàòü. Åñëè âû 
õîðîøî ðåàëèçóåòå ïðîåêòû, òî èùèòå ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé ñìîæåò âûäàâàòü âàì ýòè èäåè. 

Ñêîðïèîí
Ó Ñêîðïèîíîâ íå èñêëþ÷åíî 

ïðåäëîæåíèå î ñìåíå ðàáîòû. Ó âàñ 
çàìå÷àòåëüíî ïîëó÷èòñÿ ñìåíèòü 

ðîä äåÿòåëüíîñòè. Ïðîñ÷èòàéòå ôèíàíñîâóþ 
ñòîðîíó, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ íà íóëå. Ñìåëî 
ãîâîðèòå î ñâîèõ ïëàíàõ. Ýòî ïðèíåñåò âàì 
åäèíîìûøëåííèêîâ, è ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
ñèëû äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ñëîæíûõ âåðøèí. 

Ñòðåëåö
Ñòðåëüöû, íå çàñòàâëÿéòå áëèç-

êèõ âàì ëþäåé ïðîâîäèòü ñ âàìè 
âðåìÿ ïîìèìî èõ æåëàíèÿ. Èùèòå 
íîâûå óâëå÷åíèÿ, ñõîäèòå â ñàëîí 

êðàñîòû. Ñòàíüòå ÷óòî÷êó èíòåðåñíåå è ëþäè 
ê âàì ïîòÿíóòñÿ.  

Êîçåðîã
Ñóäüáà ïîäàðèò Êîçåðîãàì øàíñ 

ó÷èòüñÿ, ñìîòðÿ íà óñïåøíûõ ëþäåé. 
Âîñïîëüçóéòåñü ìîìåíòîì, îòëîæèòå 

âñå äðóãèå äåëà íà ïîòîì. Îáúÿñíÿéòå áëèçêèì 
äëÿ ÷åãî âàì ýòî íóæíî, èíà÷å âû áóäåòå íå-
ïîíÿòûì. Ýòî ïðèâåäåò ê îòäàëåíèþ. Ñòàíüòå 
óâåðåíû â ñâîèõ ñèëàõ. Äàæå åñëè ýòî íå òàê. 

Âîäîëåé
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ ôèçè-

÷åñêîãî îòäûõà ó Âîäîëååâ. Ïðîéäè-
òåñü ïàðó îñòàíîâîê ïåøêîì, ïîäíè-

ìèòåñü íà ñâîé ýòàæ áåç ëèôòà. Ñ ÷åëîâåêîì, 
êîòîðûé ïðèâëåêàåò âàñ òîëüêî ôèçè÷åñêè, 
íå ñìîæåò áûòü âàøèì ñïóòíèêîì ïî æèç-
íè. Ýòî íåáëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ïîèñêà 
âòîðîé ïîëîâèíû. 

Ðûáû
Ñåìü ðàç îòìåðü, îäèí ðàç îò-

ðåæü. Èìåííî òùàòåëüíàÿ ïðîâåðêà 
è ðàñ÷¸ò êàæäîãî øàãà íå äàñò âàì 

ïîïàñòü âïðîñàê. Íå ñòðîéòå èëëþçèé ïî ïî-
âîäó âàøåãî îêðóæåíèÿ. Ïðîâåðÿéòå äðóçåé 
íà äåëå. 
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Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

Воскресенье,
17 февраля

Гороскоп на неделю
с 11 по 17 февраля

¹ 6 (10457)  îò 7.02.2019

Первый канал 
05:30, 06:10 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:10 Х/ф «Белые росы» 12+
14:55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» 12+
15:50 «Три аккорда» 16+
17:45 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
23:45 Х/ф «Моя семья уже любит 
тебя» 16+
01:20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время. Воскресенье»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:25, 01:25 «Далёкие близкие» 12+
13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «Единственная радость» 12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
03:00 Т/с «Пыльная работа» 16+

Россия К 
06:30 М/ф «Приключение на плоту», 
«Сказка про чужие краски», «Лесная 
история», «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Мы - грамотеи!»
11:10 Д/ф «Михаил Названов. Опаль-
ный баловень судьбы»
11:50, 00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13:20 Д/ф «Страницы истины. Имам 

аль-Бухари»
13:45 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
14:30 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
15:00 Х/ф «Муж моей жены» 16+
16:20 Искатели. «Сокровища русского 
самурая»
17:10 «Пешком...» Особняки москов-
ского купечества
17:40 «Ближний круг Марины Лео-
новой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Исполнение желаний»
21:45 «Белая студия»
22:25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»
23:20 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+
02:25 М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти», «Лев и 9 гиен»

НТВ 
05:05 «Звезды сошлись» 16+
06:25 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 Х/ф «Пёс» 16+
00:35 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03:55 «Поедем, поедим!»
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Мама-детектив» 12+
07:05, 10:00 «Светская хроника» 16+
08:05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» 16+
11:00 «Вся правда о... бакалее» 16+
12:00 «Неспроста» 16+
13:05 «Загадки подсознания. Здоро-
вье» 16+
14:05 Т/с «Вышибала» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 16+
07:00, 21:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
08:30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+
09:15 Футбол. «Аталанта»-«Милан»
11:05, 12:40, 13:50, 15:55, 19:15, 20:55 

Новости
11:15 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
12:10 Специальный репортаж. «Евро-
кубки. Скоро весна!» 12+
12:50 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Слалом 1-я попытка
13:55 Футбол. «Реал»-«Жирона»
16:00, 19:20, 23:00 «Все на Матч!»
16:30 Баскетбол. «Матч звёзд»
19:50 Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета
21:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка
23:25 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
23:55 Биатлон. Смешанная эстафета
01:35 Регби. Россия-Бельгия
03:35 Волейбол. Мужчины. «Зенит»-
«Факел» 
05:35 «КиберАрена» 16+

Звезда 
06:00 Т/с «Ермак» 16+
07:05 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
09:00 «Новости недели» 
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы. «Сухой за-
кон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» 12+
12:20 Специальный репортаж. 12+
12:40, 13:15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» 16+
13:00 «Новости дня»
13:50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» 16+
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Риск - благородное дело» 
6+
01:25 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 12+
02:15 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
03:20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
04:50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ТВ-Центр 
06:00 Х/ф «Всадник без головы»
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Фантомас» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:10 «События» 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+
15:55 «Девяностые. Королевы красо-

ты» 16+
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
17:40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
21:30, 00:30 Т/с «Перчатка Авроры» 12+
01:30 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы» 12+
03:15 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» 12+
05:00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
10:00 Т/с «Элементарно» 16+
14:15 Х/ф «Начало» 12+
17:15 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние» 16+
19:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21:15 Х/ф «Судный день» 16+
23:30 Х/ф «Хранители» 16+
02:30 Х/ф «Макс: Герой Белого Дома»
04:00 Х/ф «Погнали!» 16+
05:30 «Тайные знаки. Мэрилин Мон-
ро. Нет права на счастье» 12+

ТНТ 
07:00 Т/с «Остров» 16+
08:30 Т/с «Остров. Стоп-мотор!» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х/ф «Жених» 12+
14:30 Т/с «Год культуры» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 
16+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+
05:15 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07:40 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Царевны»
09:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 6+
12:25 Х/ф «Приключения Паддингто-
на 2» 6+
14:35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
17:05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 2»
21:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти» 16+

23:55 Х/ф «Матрица времени» 16+
01:50 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03:25 Х/ф «Пенелопа» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
07:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
09:30 Х/ф «Коломбиана» 16+
11:30 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» 16+
13:30 Х/ф «Скайлайн» 16+
15:15 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+
17:40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» 16+
20:40 Х/ф «День Независимости: Воз-
рождение» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров» 
16+
07:30 Х/ф «Любви все возрасты...» 16+
09:20 Х/ф «Дочки-матери» 16+
13:20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
16+
19:00 Х/ф «Память сердца» 16+
22:55 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
00:30 Х/ф «Букет» 16+ 
02:20 Х/ф «Долгожданная любовь» 
16+
03:50 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Смурфики»
06:55, 07:30 «Пляс-класс»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Деревяшки»
09:00 «Высокая кухня»
09:15 М/с «Лео и Тиг»
10:40, 20:25 М/с «Пластилинки»
10:45 «Проще простого!»
11:05 М/с «Маша и Медведь»
12:30 «Детская утренняя почта» 6+
13:00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14:00 М/с «Полли Покет»
14:50 М/с «Йоко»
16:00 М/с «Котики, вперёд!»
17:00 М/с «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории»
17:35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
18:55 М/с «Томас и его друзья»
19:30 М/с «Смешарики. Спорт»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Фиксики»
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22:55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23:15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+

01:05 М/с «Малыши-прыгуши»
02:05 М/с «Викинг Вик» 6+
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим»

ОТР 
05:25, 01:55 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» 12+
07:20, 17:10 Х/ф «Лицо французской 
национальности» 16+
08:45 «Медосмотр» 12+
08:55 Х/ф «Бум» 12+
10:45 «Домашние животные» 12+
11:15, 19:45 «Моя история. Елена 
Яковлева» 12+
11:45 Д/ф «Сентиментальное путеше-
ствие по зимней Москве» 12+
12:20 «Среда обитания» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Город» 12+
16:45 «Фигура речи» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 23:15 «ОТРажение недели» 12+
20:15 Т/с «Агент национальной без-
опасности 5» 16+
21:50 Х/ф «Я буду ждать...» 12+
00:00 Х/ф «Богатая невеста»
01:30 Д/ф «Сыны России. Поверх ба-
рьеров. Илья Мечников» 12+
03:45 Х/ф «Культурный обмен» 12+
04:30 «Календарь» 12+

ТНВ
05:00 Х/ф «Киноман» 16+
06:30 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 Мультфильмы
09:00 «Мой формат» 12+
09:15 «Тамчы-шоу» 
09:45 «Яшьлəр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 Концерт. 6+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13:30 «Наша республика. Наше дело» 12+
14:30 «Татар халык җырлары»
15:00 «Ком сəгате» 12+
16:00 «Җырлыйк əле!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Документальный фильм. 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00, 22:00 «Семь дней» 12+
20:00 «Чёрное озеро» 16+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+
21:00 «Əй, язмыш, язмыш...» 12+
23:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
00:40 «Ком сəгате» 12+
01:30 «Шоулы шар» 6+ 
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Йөрəктəн - йөрəккə». Бакы 
Урманче. 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Ре
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а
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Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåðìñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè èìåíè Âàãíåðà íà âðà÷à-ñòîìà-
òîëîãà Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà Çåëåí-
êèíà âåðíóëàñü â ðîäíîé Óèíñêèé 
ðàéîí, ÷òîáû ðàáîòàòü íà áëàãî 
ëþäåé. Âîò óæå 11 ëåò îíà ðàáî-
òàåò â ñòîìàòîëîãè÷åñêîì êàáèíåòå 
Óèíñêîé ÖÐÁ. Â êàíóí ïðàçäíèêà 
– Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ñòîìàòî-
ëîãà âàø êîððåñïîíäåíò ïîñïåøèë 
ïîîáùàòüñÿ ñ äîêòîðîì, ïîäðîáíåå 
óçíàòü î ðàáîòå, æèçíè âðà÷à-ñòî-
ìàòîëîãà. Â ñâîåì èíòåðâüþ ñòîìà-
òîëîã ïîäåëèëàñü è ïðîôåññèîíàëü-
íûìè ñåêðåòàìè, êîòîðûå áóäåò èí-
òåðåñíî è ïîëåçíî ïðî÷èòàòü êàæäî-
ìó, êòî ñëåäèò çà çäîðîâüåì çóáîâ.

– Òðàäèöèîííûé âîïðîñ, ïî÷åìó 
æå ìåäèöèíà, à èìåííî ñòîìàòîëî-
ãèÿ?

– Íóæíî áûëî îïðåäåëèòüñÿ 
ñ âûáîðîì ïðîôåññèè â ñòàðøèõ 
êëàññàõ øêîëû. Òàê êàê ìîÿ ìàìà 
âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà â ìåäèöè-
íå, à èìåííî, àêóøåðñêîé, òî è ÿ 
ðåøèëà èäòè ïî åå ñòîïàì – ñòàòü 
ìåäèêîì. Òîëüêî äðóãîå íàïðàâëå-
íèå âûáðàëà - ñòîìàòîëîãèþ. Íè î 
÷åì íå æàëåþ, ó÷èòüñÿ ìíå î÷åíü 
íðàâèëîñü, òÿæåëî, êîíå÷íî, íî 
íðàâèëîñü. ß ÷óâñòâîâàëà, ÷òî ýòî 
ìîå ïðèçâàíèå. 

– Êàê ðàçâèâàëàñü Âàøà êàðüå-
ðà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ? 

 – Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àêàäåìèè, 
ÿ ðàáîòàëà âðà÷îì-ñòîìàòîëîãîì 
â ãîðîäå Ïåðìè íåêîòîðîå âðåìÿ, 
– ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà Ãåîðãè-
åâíà. – Äàëåå ïðîëåòåë ãîä èíòåð-
íàòóðû, è âåðíóëàñü äîìîé, â ðîä-
íîé Óèíñêèé ðàéîí. À âåðíóòüñÿ 
ìíå ïðèøëîñü ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì, òàê ñêàæåì. Ñ òåõ 
ïîð, à ýòî óæå 11 ëåò ÿ ðàáîòàþ â 
Óèíñêîé ÖÐÁ. Ïëàíèðóþ çäåñü è 
äàëüøå ðàáîòàòü íà áëàãî ëþäåé. 

– Ïîìíèòå ëè Âû ñâîåãî ïåðâî-
ãî ïàöèåíòà?

– ß ïîìíþ ñâîåãî ïåðâîãî ïà-
öèåíòà çäåñü, êîãäà ÿ òîëüêî íà÷à-
ëà ðàáîòàòü â ñòîìàòîëîãè÷åñêîì 
êàáèíåòå Óèíñêîé ÖÐÁ, – âñïî-
ìèíàåò âðà÷-ñòîìàòîëîã. – Ýòî 
áûëà ìîëîäàÿ äåâóøêà, êîòîðîé 

íàäî áûëî óäàëèòü áîëüíîé çóá. – 
Âîëíîâàëàñü, êîíå÷íî, íî âñå ïðî-
øëî õîðîøî, ÿ ñïðàâèëàñü ñ çàäà-
÷åé. Ïîñòåïåííî ñ ãîäàìè ïðèõî-
äèë è îïûò. 

– ×òî Âû ñ÷èòàåòå ãëàâíûì â 
ñâîåé ðàáîòå?

– Ãëàâíîå â ðàáîòå – ýòî ðå-
çóëüòàò! Íàâåðíîå, óâèäåòü çäîðî-
âóþ óëûáêó ïàöèåíòà ïîñëå ëå÷å-
íèÿ. Âñåãäà ïðèÿòíî, êîãäà âèäåí 
ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò òâîåé 
ðàáîòû. Ýòî ïðèäàåò ñèëû.

– Êàê ìíîãî ïàöèåíòîâ Âû ìî-
æåòå ïðèíÿòü çà äåíü?

– Ïî-ðàçíîìó áûâàåò, íî ïðè-
ìåðíî ÷åëîâåê 15-20 â äåíü â êàáè-
íåòå ñòîìàòîëîãà áûâàåò. À êîãäà 
íà÷èíàþòñÿ ïðèçûâíûå êîìèññèè 
è ðàçíûå ìåäîñìîòðû, òî ê ýòèì 
15-20 ìîæíî ñìåëî ïðèáàâèòü åùå 
÷åëîâåê 30-35 â äåíü!

– Âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ ðàáîòû. 
Ñêàæèòå, åñòü ëè ñåé÷àñ øàíñ ó ïà-
öèåíòà ñïàñòè ñèëüíî ðàçðóøåííûé 
çóá, è êàêèì ñïîñîáîì ýòî ìîæíî 
ñäåëàòü? 

– Âñå ìîæíî ñêàçàòü áîëåå 
òî÷íî ïðè èíäèâèäóàëüíîì îñìî-
òðå, âåäü âñå çàâèñèò îò êëèíè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñàìîãî çóáà ïàöè-
åíòà. Â ýòîì ñëó÷àå âñå çàâèñèò îò 
òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò ó íåãî â êîð-
íåâîé ñèñòåìå. Äåëàåòñÿ ïðè íåîá-

õîäèìîñòè ðåíòãåíîâñêèé ñíèìîê 
è óæå òîãäà ìîæíî äåëàòü âûâîäû. 
Ñåé÷àñ âîçìîæíîñòåé ñïàñòè äàæå 
ñîâñåì ðàçðóøåííûé çóá äîâîëü-
íî ìíîãî. Äàæå åñëè çóáà ñàìîãî 
ïðàêòè÷åñêè íåò, òî åñòü ðàçíûå 
òåõíîëîãèè ëå÷åíèÿ, çóáíûå èí-
ïëàíòû, íàïðèìåð. Íî, ñîâåòóþ 
âñå-òàêè íå òÿíóòü äî òàêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ, à âîâðåìÿ îáðàùàòüñÿ ê 
ñïåöèàëèñòó. È ñàìîìó ïàöèåíòó 
áóäåò ëåã÷å, è âðà÷ó, êîòîðûé áó-
äåò ëå÷èòü åãî. 

– À åñëè íàîáîðîò, íè÷åãî íå 
òðåâîæèò è íå áîëèò, íóæíî ëè îá-
ðàùàòüñÿ ê âðà÷ó è êàê ÷àñòî íóæíî 
îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó-ñòîìàòîëîãó?

– Ñîâåòóþ ïðîõîäèòü ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèé îñìîòð ó âðà÷à-ñòî-
ìàòîëîãà ìèíèìóì äâà ðàçà â ãîä, 
äàæå åñëè âàñ íà äàííûé ìîìåíò 
íè÷åãî íå áåñïîêîèò, – ãîâîðèò 
Ñ.Ã.Çåëåíêèíà. – Ýòî ïîçâîëèò 
âûÿâèòü áîëåçíü çóáà íà ðàííåé 
ñòàäèè, íàïðèìåð, êàðèåñ, è îáîé-
òèñü ëåãêîé ïðîöåäóðîé ëå÷åíèÿ. 
Âåäü âû æå ñàìè íå ìîæåòå ïîëíî-
ñòüþ îñìîòðåòü ðîòîâóþ ïîëîñòü 
è áûòü óâåðåííûì, ÷òî âñå çóáû ó 
âàñ ïîëíîñòüþ çäîðîâûå. 

– Íåñêîëüêî ñîâåòîâ â ïëàíå 
óõîäà çà ðîòîâîé ïîëîñòüþ?

– ß áû ïîñîâåòîâàëà áîëåå 
ñåðüåçíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì çó-
áàì. Òàê êàê çóáû - ýòî íå òîëüêî 
êðàñèâàÿ óëûáêà è ýñòåòèêà, ýòî 
åùå è çäîðîâüå, â ïåðâóþ î÷åðåäü. 
Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî õðîíè÷åñêèå 
î÷àãè âîñïàëåíèÿ â ïîëîñòè ðòà 
ïðèâîäÿò ê äðóãèì õðîíè÷åñêèì 
çàáîëåâàíèÿì. Ïðîâîäèòå åæå-
äíåâíî èíäèâèäóàëüíóþ ãèãèåíó 
ïîëîñòè ðòà – ÷èñòêà çóáîâ äâà 
ðàçà â äåíü, ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ðàçíûå îïîëàñêèâàòåëè, áëàãî 
èõ âûáîð òåïåðü îãðîìåí. Âàæíî 
çíàòü, ÷òî ïðîôèëàêòèêà ïîëîñòè 
ðòà íå òîëüêî «çäîðîâûå çóáû», íî 
åùå è ýêîíîìèÿ äåíåã. Ïëþñîì êî 
âñåìó, ïîâòîðþñü, ïîñåùåíèå ñòî-
ìàòîëîãà ðàç â 6 ìåñÿöåâ. 

– Âû ðàáîòàåòå êàê ñ âçðîñëû-
ìè, òàê è ñ äåòüìè, ñêàæèòå, ñ êåì 
âîçíèêàåò áîëüøå òðóäíîñòåé â ðà-
áîòå è ïî÷åìó?

– Áûâàåò ïî-ðàçíîìó, åñòü è â 
òîì è â äðóãîì ñëó÷àå ñâîè íþàí-
ñû. Ñ äåòüìè áûâàåò òðóäíî â òîì 
ïëàíå, ÷òî îíè íå õîòÿò îòêðû-
âàòü ðîò äëÿ îñìîòðà èëè íå ìîãóò 
óñïîêîèòüñÿ îò ïëà÷à. Ó ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ òîæå ñâîè íþàíñû, ïî-
ðîé ñ íèìè áûâàåò íàìíîãî ñëîæ-
íåå. Îñîáåííî òÿæåëî ïåðåíîñÿò 
çóáíóþ áîëü ïðåäñòàâèòåëè ñèëü-
íîãî ïîëà, ïîðîé õóæå ìàëåíüêîãî 
ðåáåíêà. Íî ñî âñåìè âñåãäà ñòà-
ðàåìñÿ íàéòè îáùèé ÿçûê, óãîâî-
ðàìè, äåéñòâèÿìè, îòâëåêàþùèìè 
ìàíåâðàìè. Â èòîãå, ÷àùå âñåãî 
ïàöèåíò óõîäèò ñî çäîðîâîé óëûá-
êîé. 

– Òðóäíî ëè ðàñïîçíàòü, êàêîé 
çóá áîëèò ó ðåáåíêà, åñëè îí ñàì íå 
ìîæåò ñêàçàòü èëè ïîêàçàòü, ÷òî Âû 
äåëàåòå â ýòîì ñëó÷àå?

– Ïðîâîäèì îñìîòð, ðàññïðà-
øèâàåì åãî ìàìó ïîäðîáíî îáî 
âñåì – íà êàêóþ ñòîðîíó æàëó-
åòñÿ áîëüøå ðåáåíîê, ãäå áîëèò è 
òàê äàëåå. Îñìàòðèâàåì ïîëîñòü 
ðòà, åñòü ëè ðàçðóøåíèÿ èëè âîñ-
ïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. Áûâàþò è 
òàêèå ñëó÷àè, êîãäà ïîêà íå âñêðî-
åøü çóá, íå óâèäèøü, ÷òî òðåâîæèò 
ïàöèåíòà è ãäå íàäî ëå÷èòü. 

– Ðàññêàæèòå î ñâîåé ñåìüå?
– Çàìóæåì, ó íàñ ïîäðàñòàþò 

äâå çàìå÷àòåëüíûå äî÷êè.
– Âû õîòåëè áû, ÷òîáû äî÷åðè 

ïîøëè ïî Âàøèì ñòîïàì è ïðîäîë-
æèëè äèíàñòèþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ?

– Ïóñòü ñàìè äóìàþò, êåì èì 
áûòü â æèçíè, íî ÿ áû íå õîòå-
ëà äëÿ íèõ ýòîãî. Äà îíè è ñàìè 
íå õîòÿò. Ñòàðøàÿ äî÷êà ìå÷òàåò 
ñòàòü ôîòîãðàôîì, à ìëàäøàÿ ïîêà 
ìàëåíüêàÿ è îñîáî íå çàäóìûâàåò-
ñÿ íàä ýòèì. 

– ×òî áû Âû ïîæåëàëè ñâîè 
êîëëåãàì â êàíóí ïðàçäíèêà – 
Ìåæäóíàðîäíîãî Äíÿ ñòîìàòîëîãà?

– Ïîçäðàâëÿþ âñåõ êîëëåã ñ 
ïðàçäíèêîì! Æåëàþ, ïðåæäå âñå-
ãî, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îãðîìíîãî 
òåðïåíèÿ â íàøåì íåëåãêîì òðóäå, 
óäà÷è âî âñåõ äåëàõ, ñåìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíî-
ñòè è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Татьяна ДЕНИСОВА

Ñ ÿíâàðÿ ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà 
ðàáîòàåò ôåëüäøåðîì ñìîòðîâîãî 
êàáèíåòà ðàííåãî âûÿâëåíèÿ çàáîëå-
âàíèé Óèíñêîé ÖÐÁ Í.À.Ñåðãååâà. 
Äî ýòîãî âðåìåíè ïî÷òè 20 ëåò Íà-
äåæäà Àðêàäüåâíà ðàáîòàëà â ñòîìà-
òîëîãè÷åñêîì êàáèíåòå ìåäñåñòðîé ó 
âðà÷à ñòîìàòîëîãà. 

Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ñòîìàòî-
ëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà ïîèñòèíå 
ÿâëÿåòñÿ ïðàâîé ðóêîé âðà÷à-ñòî-
ìàòîëîãà. Ïî ñòàòèñòèêå, òðóä âðà-
÷à â äâà ðàçà ýôôåêòèâíåå, åñëè 
îí ðàáîòàåò íà ïàðó ñ ìåäñåñòðîé. 
Åñòåñòâåííî, ãåðîèíÿ ñåãîäíÿøíå-
ãî ìàòåðèàëà çíàåò î ñâîåé ðàáîòå 
ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷óâñòâóåò ñåáÿ, 
òàê ñêàçàòü, êàê «ðûáà â âîäå». È 
ïðàçäíèê – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ñòîìàòîëîãà â ïîëíîé ìåðå îíà ìî-
æåò ñ÷èòàòü ñâîèì ïðîôåññèîíàëü-
íûì. Â ñòîìàòîëîãèþ îíà ïîïàëà, 
ìîæíî ñêàçàòü, âîëåþ ñëó÷àÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñîâåòñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà Êèðîâ-
ñêîé îáëàñòè, ìîëîäàÿ äåâóøêà-
ôåëüäøåð ñòîëêíóëàñü ñ òåì, ÷òî 
îñîáîãî âûáîðà ðàáîòû èìåííî ïî 
òîé ñïåöèàëüíîñòè, êîòîðóþ îíà 
ïîëó÷èëà, íå áûëî. Òàê ñëîæèëèñü 
îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî îíà ñòàëà ðàáî-
òàòü ìåäñåñòðîé â ñòîìàòîëîãè÷å-
ñêîì êàáèíåòå ó âðà÷à Èíäèðû Âè-
ëüåâíû â Óèíñêîé ÖÐÁ. Åé ïîâåç-
ëî, êîëëåêòèâ îêàçàëñÿ õîðîøèì, 
ïîíèìàþùèì, ïðèíÿëè åå ñðàçó 
â ñâîþ äðóæíóþ ñåìüþ. Òàê îíà 
ïðèâûêëà ê ðàáîòå, ê êîëëåãàì, äà 
è îñòàëàñü íà äîëãèå ãîäû. Ñî âðå-
ìåíåì ïðîøëà îáó÷åíèå, ïîëó÷èâ 
âûñøóþ êàòåãîðèþ ñåñòðèíñêîãî 

äåëà â ñòîìàòîëîãèè, è óæå ÷åòêî 
çíàëà âñå ñâîè îáÿçàííîñòè, êàê 
ìåäñåñòðû ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êà-
áèíåòà.  

– ß ñ ðàííåãî äåòñòâà õîòåëà 
ñòàòü ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì, 
äàæå íå ìîãó ñêàçàòü, îòêóäà ó 
ìåíÿ âîçíèêëî ýòî æåëàíèå, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Íàäåæäà Àðêàäüåâíà. 
– Íàâåðíî, õîòåëîñü ïðèíîñèòü 
ëþäÿì ïîëüçó, îáëåã÷àòü áîëü è 
ñòðàäàíèÿ. Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé 
æèçíè ÿ ïðîðàáîòàëà â ñòîìàòîëî-
ãèè, ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé. Â ìîè 
îáÿçàííîñòè âõîäèëî ñëåäóþùåå: 
ïîäãîòîâêà ðàáî÷åãî ìåñòà âðà÷à-
ñòîìàòîëîãà (íàëè÷èå ìåäèêàìåí-
òîâ, èíâåíòàðÿ, äîêóìåíòàöèè), 
ïðîâåðêà èñïðàâíîñòè áîðìàøèíû 
è äðóãîãî ýëåêòðîìåõàíè÷åñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ; ñòåðèëèçàöèÿ è 

ðàñêëàäêà ìåäèöèíñêèõ èíñòðó-
ìåíòîâ, ïîìîùü âî âðåìÿ ïðîöåññà 
ëå÷åíèÿ, ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîëü-
çîâàíèÿ îáîðóäîâàíèåì, èíñòðó-
ìåíòàðèåì, íîðìû ðàñõîäîâàíèÿ 
ìåäèêàìåíòîâ, ïëîìáèðîâî÷íîãî 
ìàòåðèàëà, êîíòðîëü çà ñîõðàíåíè-
åì ýòèêåòîê íà ôëàêîíàõ, ñîñòàâ-
ëåíèå çàÿâîê íà ìåäèêàìåíòû è 
ïåðåâÿçî÷íûå ìàòåðèàëû è òàê äà-
ëåå. Ðàáîòà íðàâèëàñü, ÿ óæå äî àâ-
òîìàòèçìà çíàëà, ÷òî íóæíî äåëàòü 
â òîì èëè èíîì ñëó÷àå. Íî, âîò ñ 
íåäàâíåãî âðåìåíè ðåøèëà ïðî-
äîëæèòü êàðüåðó. Ñåé÷àñ ÿ ðàáîòàþ 
ôåëüäøåðîì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà. 
Ìîÿ çàäà÷à íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
îáíàðóæåíèå íà ðàííåé ñòàäèè 
ðàçíûõ çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå 
è îíêîëîãè÷åñêèõ. Â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäó ïðîõîäèòü îáó÷åíèå â 
ýòîì íàïðàâëåíèè.

– Âû çíàåòå î ñòîìàòîëîãèè 
ïðàêòè÷åñêè âñå, ñóäÿ ïî Âàøåìó 
ìíîãîëåòíåìó îïûòó ðàáîòû â ýòîé 
ñôåðå, à ìîãëè áû Âû ñàìè âûëå-
÷èòü áîëüíîé çóá?

– Ëå÷åíèå çóáîâ â ìîè îáÿ-
çàííîñòè íå âõîäèëî. Íî, äóìàþ, 
ìîãëà áû, ñìîòðÿ êàêîé ñëó÷àé ó 
ïàöèåíòà, íàïðèìåð, ïëîìáó ïî-
ñòàâèòü. À òàê, êðîìå ýòîãî, ÿ óìåþ 
ïðîâîäèòü ðàçíûå ïðîöåäóðû, íà-
ïðèìåð, ñåðåáðåíèå çóáîâ ó äåòåé 
– ýòî îáðàáîòêà ñïåöèàëüíûì ñî-
ñòàâîì íà îñíîâå íèòðàòà ñåðåáðà, 
â ðåçóëüòàòå ÷åãî íà ïîâåðõíîñòè 
çóáîâ îñòàåòñÿ ñëîé âîññòàíîâëåí-
íîãî ñåðåáðà. Ýòà ìåòîäèêà ïðè-
ìåíÿåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ìîëî÷íûõ 
çóáîâ ó äåòåé â âîçðàñòå äî 3 ëåò.

– Ïîäåëèòåñü, ñ äåòüìè èëè ñ 
âçðîñëûìè òðóäíåå ðàáîòàòü?

– Íà ìîé âçãëÿä, òÿæåëåå 
áûëî ðàáîòàòü âñå-òàêè ñ äåòüìè, 
– äåëèòñÿ Íàäåæäà Àðêàäüåâíà. 
– Ïî÷åìó-òî ìíîãèå èç íèõ íà-
÷èíàþò ïàíèêîâàòü, åùå íå çàéäÿ 
â êàáèíåò âðà÷à. Èõ íàäî óñïîêî-
èòü, óãîâîðèòü îòêðûòü ðîò, ÷òîáû 
íå áîÿëèñü âðà÷à. Ìû ñ íèìè áå-
ñåäîâàëè, ðàçãîâàðèâàëè, îòâëåêà-
ëè, äàæå íåáîëüøèå ïîäàðî÷êè èì 
îáåùàëè ïîñëå ëå÷åíèÿ. Ïîñëåäíåå 
âðåìÿ, áóêâàëüíî ãîäà òðè íàçàä, 
ïîÿâèëèñü ðàçíîöâåòíûå ïëîìáû 
äëÿ äåòåé – êðàñíûå, æåëòûå, ñè-
íèå è äðóãèå, ìû ïðåäëàãàëè èì íà 
âûáîð. Âñåì, áåç èñêëþ÷åíèÿ íðà-
âèëîñü âûáèðàòü öâåòíûå ïëîìáû. 
Íî âñòðå÷àëèñü è òàêèå äåòè, êî-
òîðûõ ïðèõîäèëîñü äåðæàòü ïðè 
îñìîòðå è ëå÷åíèè è èñïîëüçîâàòü 
ðîòîðàñøèðèòåëü. Âåäü ðåáåíîê íå 
ïîíèìàåò, ÷òî áîëüíûå çóáû ìî-
ãóò ïðèíåñòè âðåä è áûòü îïàñíû-
ìè äëÿ çäîðîâüÿ. Íàïðèìåð, ùåêà 
ðàñïóõëà ó ðåáåíêà è íàäî ñðî÷íî 
ïðèìåíÿòü ìåðû, ëå÷èòü. Âçðîñëûå 
æå â îñíîâíîì ïîíèìàþò, çà÷åì 
ïðèøëè â êàáèíåò ê ñòîìàòîëîãó, 
ïîýòîìó ñ íèìè òðóäíîñòåé ïðàê-
òè÷åñêè íå âîçíèêàëî.

– Ñêàæèòå, ñ êàêîãî âîçðàñòà 
íàäî ñëåäèòü çà çóáàìè ó äåòåé?

– Åñòåñòâåííî, êàê òîëüêî ïî-
ÿâëÿþòñÿ ïåðâûå çóáû, íàäî óæå 
ñëåäèòü è óõàæèâàòü çà íèìè. Ê 
íàì ïðèâîäèëè è â ìåñÿö ðåáåíêà, 
÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî âñå ðàçâèâà-
åòñÿ õîðîøî ó íåãî, â 6 ìåñÿöåâ, 
à â ãîä îáÿçàòåëüíî ìåäèöèíñêîå 

îáñëåäîâàíèå ó ðåáåíêà. Ñåé÷àñ 
ñëåäèòü çà çóáàìè î÷åíü ïðîñòî 
è ëåãêî. Ñòîëüêî ðàçíûõ ñðåäñòâ 
åñòü, ñïåöèàëüíûå çóáíûå ùåòêè 
äëÿ äåòåé, íå ïðè÷èíÿþùèå âðå-
äà, çóáíûå ïàñòû, êîòîðûå ìîæíî 
ïðîãëîòèòü. Ïåðâîå âðåìÿ íóæíî 
èìåòü äâå çóáíûå ùåòêè – îäíó äëÿ 
ðåáåíêà è îäíó äëÿ ìàìû. Ðåáåíîê 
ñàì ïóñòü ñòàðàåòñÿ ÷èñòèòü çóáû. 
À ìàìà äîëæíà ëèøü âïîñëåäñòâèè 
çàêðåïèòü ðåçóëüòàò. Êñòàòè, ñëå-
äèòü çà çóáàìè äîëæíû âñå, è äåòè 
è âçðîñëûå.

– Ïîäñêàæèòå, ÷òî æå äåëàòü, 
åñëè ðàçáîëåëñÿ çóá, íàïðèìåð, ãëó-
áîêîé íî÷üþ èëè ãäå-íèáóäü â ïîåçä-
êå, êîãäà îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê 
âðà÷ó íåò âîçìîæíîñòè?

– Â ýòîì ñëó÷àå ÿ áû ïîñîâå-
òîâàëà ïðèíÿòü îáåçáîëèâàþùèå 
ïðåïàðàòû è íè â êîåì ñëó÷àå íå 
çàíèìàòüñÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ. À 
êàê òîëüêî ïîÿâèòñÿ ïåðâàÿ âîç-
ìîæíîñòü, ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ ê 
âðà÷ó-ñòîìàòîëîãó. 

– Íàäåæäà Àðêàäüåâíà, Âû ñ÷è-
òàåòå ïðàçäíèê – Ìåæäóíàðîäíûé 
Äåíü ñòîìàòîëîãà ñâîèì, è ÷òîáû 
ïîæåëàëè êîëëåãàì â åãî êàíóí?

– 20 ëåò ðàáîòû â ñòîìàòî-
ëîãè÷åñêîì êàáèíåòå íå ïðîøëè 
äëÿ ìåíÿ ïðîñòî òàê, åñòåñòâåííî 
ÿ ñ÷èòàþ ýòîò ïðàçäíèê ñâîèì. 
Î÷åíü ñêó÷àþ ïî ñâîèì îáÿçàííî-
ñòÿì, õîòÿ ïðîøëî ñîâñåì íåìíîãî 
âðåìåíè. Âñåì æåëàþ â ïðåääâåðèè 
ïðàçäíèêà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñòà-
áèëüíîñòè, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå!

Татьяна ДЕНИСОВА

Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ñòîìàòîëîãà
Ýòîò ïðàçäíèê â òåêóùåì 

ãîäó áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ñóá-
áîòó, 9 ôåâðàëÿ. Ïðåäñòàâèòå-
ëè ýòîé ïðîôåññèè íå âñåãäà 
ëþáèìû, íî ïîëüçó, ïîëó÷à-
åìóþ îò èõ óñëóã, ïðåêðàñíî 
ïîíèìàþò âñå. Ðå÷ü èäåò î òà-
êîé ñïåöèàëüíîñòè êàê âðà÷-
ñòîìàòîëîã. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âîñòðåáîâàííîñòü ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîé ïîìîùè âîçðîñëà â 
ðàçû. Ñîñòîÿíèþ ñâîèõ çóáîâ 
íàøè ñîâðåìåííèêè ïðèäà-
þò ãîðàçäî áîëüøåå çíà÷åíèå, 
÷åì ïðåäûäóùèå ïîêîëåíèÿ. 
Ðàáîòà ñòîìàòîëîãà â áîëüøåé 
ìåðå íàïîìèíàåò èñêóññòâî, 
÷åì ðåìåñëî. È õîðîøî, ÷òî 
ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü ðàç â 
ãîä òîðæåñòâåííî ïîçäðàâèòü 
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ïðîôåñ-
ñèè ñ èõ ñîáñòâåííûì ïðàçä-
íèêîì! Ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ 
èíòåðíàöèîíàëüíûì, à èíè-
öèàòîðîì åãî ó÷ðåæäåíèÿ âû-
ñòóïàëà Àññîöèàöèÿ Ñòîìàòî-
ëîãîâ ÑØÀ. Â ìèðå åãî ïðàçä-
íóþò óæå áîëåå òð¸õ äåñÿòèëå-
òèé, à ó íàñ â ñòðàíå ëèøü ñ 
2001 ãîäà. Âïðî÷åì, íåñìîòðÿ 
íà ñâîþ îòíîñèòåëüíóþ ìîëî-
äîñòü, îí âåñüìà áûñòðî îáðåë 
äîñòàòî÷íî øèðîêóþ ïîïóëÿð-
íîñòü.

Ãëàâíîå –ðåçóëüòàò!

Ïðàâàÿ ðóêà ñòîìàòîëîãà!
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ÑÂÅÒËÀß 
ÏÀÌßÒÜ
30 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà óøëà èç æèçíè Ëèïàòîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, 

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Óèíñêîãî ðàéîíà. Âñÿ òðóäîâàÿ è ñîçíàòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü Íèíû Âàñèëüåâíû ïðîøëà â Óèíñêîì ðàéîíå. 

Â 1973 ãîäó íà÷àëà ðàáîòàòü â Óèíñêîì ïðîèçâîäñòâåííîì äîðîæíîì 
ó÷àñòêå áóõãàëòåðîì, ãëàâíûì èíæåíåðîì, à çàòåì íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåò – 
âîçãëàâëÿëà Óèíñêèé äîðîæíî-ðåìîíòíûé ñòðîèòåëüíûé ó÷àñòîê (ÄÐÑÓ). 
Çà ýòî âðåìÿ Íèíà Âàñèëüåâíà âíåñëà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåøåíèå ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ Óèíñêîãî ðàéîíà. Ãëàâíûå óñèëèÿ áûëè 
ñêîíöåíòðèðîâàíû íà óêðåïëåíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû îáúåêòîâ 
äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû. Íèíà Âàñèëüåâíà áûëà ÷åëîâåêîì âûñîêîîáðà-
çîâàííûì, îáëàäàþùèì áîëüøèìè îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, óìå-
þùèì ñòðîèòü äåëîâûå îòíîøåíèÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

Òðóäîâûå çàñëóãè Íèíû Âàñèëüåâíû íåîäíîêðàòíî îòìå÷åíû Ïî÷åòíûìè 
ãðàìîòàìè ðàéîíà è Ïåðìàâòîäîðà, ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêîé îáëàñòè. Ëèïàòî-
âîé Í.Â. ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé äîðîæíèê Ðîññèè». 

Íèíà Âàñèëüåâíà àêòèâíî çàíèìàëàñü îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà ïîìîùíèêîì äåïóòàòà 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Äðàíèöûíà À.À. 

Â ýòè ñêîðáíûå äíè âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì Íèíû Âàñèëüåâíû. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î 
íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Зелёнкин А.Н., Козлова Е.М., Айтуганов Р.Р., Киприянова М.М., Курбатова Г.В., Штенникова Н.И., Киселева 
Г.С., Солощенко Л.Я., Тепляков П.И., Мамаев М.Ф., Макаров Н.В., Халимов М.А., Зарыев Д.Х., Матынова Ю.А., 

Чернобровина В.П.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì 
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé 

ËÈÏÀÒÎÂÎÉ 
Íèíû Âàñèëüåâíû

Íàì áûëî òðóäíî ïðèíÿòü èçâåñòèå î ñìåðòè 
Íèíû Âàñèëüåâíû.

Ìû íàâñåãäà çàïîìíèì åå íåóåìíóþ æèçíåí-
íóþ ýíåðãèþ, âûñîêèå äóøåâíûå êà÷åñòâà, æèç-
íåðàäîñòíîñòü. Íèíà Âàñèëüåâíà ïîëüçîâàëàñü 
âûñîêèì àâòîðèòåòîì ñðåäè ðóêîâîäèòåëåé îðãà-
íèçàöèé ðàéîíà. Îíà áûëà òàëàíòëèâûì ðóêîâî-
äèòåëåì, îòçûâ÷èâûì è âíèìàòåëüíûì ê ñâîèì 
ðàáîòíèêàì, âñåãäà ïðîòÿãèâàëà ðóêó ïîìîùè 
íóæäàþùèìñÿ.

Íèíà Âàñèëüåâíà ïðîæèëà ÿðêóþ æèçíü, 
âñåãäà èìåëà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, åå 
îòëè÷àëà ãëóáîêàÿ ÷åëîâå÷íîñòü, âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì.

Åå ñêðîìíîñòü, ïðîñòîòà, ÷óòêîñòü, ñîáðàí-
íîñòü è íåïðåêëîííàÿ âîëÿ ñíèñêàëè ê íåé 
ãëóáîêîå óâàæåíèå âñåõ, êòî åå çíàë. Îíà áûëà 
îñîáîé ëè÷íîñòüþ, êîòîðîé âûäåëÿëî åå ñðåäè 
îêðóæàþùèõ, íî ñàìîå ãëàâíîå – îíà áûëà ìÿã-
êèì è äîáðûì ÷åëîâåêîì, êî âñåì îòíîñèëàñü ñ 
îäèíàêîâûì óâàæåíèåì, íåçàâèñèìî îò òèòóëà è 
ïîëîæåíèÿ.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Íèíå Âàñèëüåâíå íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ âñåõ, êòî çíàë åå êàê çàìå÷à-
òåëüíîãî ÷åëîâåêà, ðóêîâîäèòåëÿ, äðóãà, òîâàðè-
ùà â îáùåñòâåííîé ðàáîòå.

Ìû ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Мамаевы М.Ф. и А.Н., Гаптулнасыров Р.Т., Седухины 

А.А. и Л.В., Трушковы В.Г. и Л.П., Юшковы С.В. и Г.С., 
Горшеневы М.А. и А.С., Фокина Г.А., Щербинин Ю.М., 

Зомарев И.Д., Пинаев А.В., Быкариз И.Я., Зинатов 
С.Г., Пономарев М.А.,  Хайруллина Е.К., Трясцин 

Г.В., Мухаметов Ф.З., Бурцев А.И., Коновалов Ю.К., 
Углицких Н.К., Кулаков В.П., Архипов С.А., Митюков 

В.П., Быкариз М.И.

Óèíñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ (ïåíñèî-
íåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè 
ñî ñìåðòüþ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Óèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

ËÈÏÀÒÎÂÎÉ 
Íèíû Âàñèëüåâíû

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè 

ËÈÏÀÒÎÂÎÉ 
Íèíû Âàñèëüåâíû

Исупова Т.М., Исупов Е.Ст., Малыгин В.П., Малыгина А.Д., 
Гимранов В.Х., Гимранова А.Ф.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè 

ËÈÏÀÒÎÂÎÉ 
Íèíû Âàñèëüåâíû

Честикова Т.С., Шляхтина С.В., Бурцева Г.И., Муханова А.Е., 
Щербинина Т.К., Шубина А.Г., Лазарева Г.А., 

Бурмасова Ф.И., Акулова Л.Ф., Наумова В.В., Кирчанов В.С.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè 

ËÈÏÀÒÎÂÎÉ 
Íèíû Âàñèëüåâíû

Карякины, Крыловы, Белобородовы

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ ÄÐÑÓ÷ ÎÀÎ Ïåðìàâòîäîð

ËÈÏÀÒÎÂÎÉ 
Íèíû Âàñèëüåâíû

Бывший коллектив ДРСУч ОАО Пермавтодор

Âûðàæàþ èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè 

ËÈÏÀÒÎÂÎÉ 
Íèíû Âàñèëüåâíû

Леконцева

Îäíà íåäåëÿ 
â èñòîðèè 

Óèíñêîãî ðàéîíà:
4-10 ôåâðàëÿ

5 ôåâðàëÿ 1658 ãîäà  âïåðâûå 
óïîìèíàåòñÿ ïî÷èíîê Ìàêñèìîâà. 
Ïîæàëóé, ýòî ñàìàÿ äðåâíÿÿ òî÷íî 
óñòàíîâëåííàÿ äàòà èç èñòîðèè íà-
øåãî ðàéîíà. Íåêîòîðûå ïîäðîá-
íîñòè îá ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå, 
÷èòàéòå â íàøåé ðóáðèêå Ãåîãðà-
ôèÿ ðàéîíà.

5 ôåâðàëÿ 1964 ãîäà ñîñòîÿëîñü 
íîâîñåëüå ïî ñëó÷àþ îòêðûòèÿ íî-
âîãî çäàíèÿ øêîëû â ñ.Àñïà. Å¸ 
ñòðîèòåëüñòâî âåëîñü ñ 1958 ãîäà. 
À ñâîþ èñòîðèþ îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå ñåëà âåäåò ñ 1884 ãîäà, 
êîãäà áûëî îñíîâàíî íà÷àëüíîå 
ó÷èëèùå. 

7 ôåâðàëÿ 1991  ãîäà íà ñòðàíè-
öàõ «ðàéîíêè» îòêðûëàñü Øêîëà 
ìîëîäîé ñåìüè, åå âåë âðà÷-ïåäèàòð 
Óèíñêîé ÖÁ À.Ë.Ãîñòþõèí.

7 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà íîâîñåëüå 
ñïðàâèëà áèáëèîòåêà â ñ.Àñïà. Äëÿ 
õðàìà êíèãè âûäåëèëè ïîìåùåíèå 
â çäàíèè äåòñêîãî ñàäà. Ïîçäðàâèòü 
ðàáîòíèêîâ áèáëèîòåêè ñ íîâîñå-
ëüåì ïðèøëè áûâøèå åå ðàáîòíè-
êè: Á.Ô.Êóçíåöîâ, Ì.Â.Óñòàëîâà, 
Ò.È.Êóçíåöîâà, àêòèâíûå ÷èòàòåëè.

7 ôåâðàëÿ 2002 ãîäà ïðè Ñóäèí-
ñêîì ÄÊ ñîçäàí êëóá «Äàìñêèé êà-
ïðèç». Íà ïåðâîì çàñåäàíèè êëóáà 
åãî ó÷àñòíèêè ó÷èëèñü ïå÷ü êåêñ è 
âûøèâàòü êðåñòèêîì.

8 ôåâðàëÿ 1952 ãîäà óñòü-
òåëåññêèé êîëõîç «Äðóã êðåñòüÿíè-
íà» âûáðàë «Íîâûé ïóòü» – îáú-
åäèíèëñÿ ñ òåëåññêèì êîëõîçîì.

8 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà  îáúÿâëåí 
êîíêóðñ  íà ëó÷øèé ýñêèç ãåðáà è 
ôëàãà Óèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ 

10 ôåâðàëÿ 1965 ãîäà â Àñïèí-
ñêîì ÄÊ áûëà ñìîíòèðîâàíà øèðî-
êîýêðàííàÿ êèíîóñòàíîâêà.

10 ôåâðàëÿ 1998 ãîäà â Ñóäèí-
ñêîé áèáëèîòåêå îòêðûëñÿ ìóçåé. 
Ïðàâî ïåðåðåçàòü ëåíòî÷êó áûëî 
ïðåäîñòàâëåíî Æàííå Ëåîíèäîâíå 
Áëèíîâîé, êîòîðàÿ îêàçàëà îãðîì-
íóþ ïîìîùü â ñáîðå ýêñïîíàòîâ 
ìóçåÿ.

10 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà Â Óèíñêîì 
ðàéîíå îðãàíèçîâàí Ñîâåò ìîëî-
äåæè.  Èäåÿ î åãî ñîçäàíèè âïåð-
âûå áûëà îçâó÷åíà íà ìîëîäåæíîì 
ñëåòå 12 àâãóñòà 2016 ãîäà. Â ñîñòàâ 
Ñîâåòà âûáðàëè 15 ñàìûõ àêòèâíûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àùåéñÿ è ðàáîòà-
þùåé ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò 14 äî 
35 ëåò ñî âñåõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
ðàéîíà.

Äåðåâíÿ ñ òàêèì íàçâàíèåì 
íàõîäèëàñü â þãî-çàïàäíîé ÷à-
ñòè Óèíñêîãî ðàéîíà ïî îáåèì 
ñòîðîíàì òðàêòà Êóíãóð - ×åð-
íóøêà.

Íàñåë¸ííûé ïóíêò âîçíèê  
áîëåå òð¸õ âåêîâ íàçàä. Îñíîâàíà 
â 1863 ãîäó Âàñèëèåì Ìàêñèìî-
âûì, ðàíüøå íàçûâàëàñü  ñòàðàÿ 
äåðåâíÿ.

5 ôåâðàëÿ 1658 ãîäà â âåð-
õîâüÿõ ðåêè Òóëâû óïîìèíàåòñÿ 
ïî÷èíîê Ìàêñèìîâà, êðåñòüÿ-
íèí åãî  Âàñêà Ïåòóõîâ. Èìÿ Âà-
ñêà ïèñàëîñü áåç ìÿãêîãî çíàêà.

Êàê âèäíî èç íàçâàíèÿ ïî-
÷èíêà, â îñíîâó åãî íàèìåíîâà-
íèÿ ïîïàëà ôàìèëèÿ êðåñòüÿíè-
íà - ïåðâîïîñåëåíöà, èìåâøåãî 
çäåñü ñâîé ó÷àñòîê çåìëè. Ïî ñî-
îáùåíèÿì ñòàðîæèëîâ, äåðåâíÿ 
íàçâàíà â ÷åñòü Âàñèëèÿ Ìàêñè-

ìîâà. Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçûâà-
ëàñü ñòàðàÿ äåðåâíÿ, ñòàðûé Ïî-
÷èíîê. Ñ ïîñòðîéêîé Óèíñêîãî 
ìåäåïëàâèëüíîãî çàâîäà, â 1749 
ãîäó äåðåâíÿ Ìàêñèìîâà îêàçà-
ëàñü â çîíå âëèÿíèÿ  çàâîä÷èêîâ.

Íå äàëåêî îò  äåðåâíè äåé-
ñòâîâàë Âåðõòàíûïñêèé - Ìàé-
êîâñêèé ðóäíèê. Êðåñòüÿíå äå-
ðåâíè áûëè çà÷èñëåíû â ðàçðÿä 
ïîä÷èí¸ííûõ è ïðèâëåêàëèñü íà 
âñïîìîãàòåëüíûå ðàáîòû.

Äî Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè äåðåâíÿ Ìàêñèìîâà íà-
õîäèëàñü â ñîñòàâå Ïå÷ìåíñêîé 
âîëîñòè. Â äåðåâíå áûëà öåðêîâ-
íî - ïðèõîäñêàÿ øêîëà.

Ñ 1918 ãîäà ïî 1923 ãîä äå-
ðåâíÿ Ìàêñèìîâêà (òàê îíà ñòà-
ëà íàçûâàòüñÿ) áûëà â ñîñòàâå 
Àñïèíñêîé âîëîñòè.

Ñîáûòèÿ, ïðîèñøåäøèå â 
1918-1919 ãîäàõ  â Àñïèíñêîé 
âîëîñòè,  íå îáîøëè ñòîðîíîé 
è ýòó äåðåâíþ. Âî âðåìÿ íà-
øåñòâèÿ êîë÷àêîâöåâ â äåðåâíå 
Ìàêñèìîâêå ïîñòðàäàëà ïî÷òè 
òðåòü ñåìåé.

Ïîñëå èçãíàíèÿ áåëîãâàðäåéöåâ 
â äåðåâíå Ìàêñèìîâêà áûë îáðàçî-
âàí ñåëüñêèé ñîâåò. Âûáîðû â îð-
ãàí ìåñòíîé âëàñòè ñîñòîÿëèñü 10 
èþëÿ 1919 ãîäà. Â òî âðåìÿ â Ìàê-
ñèìîâñêîì îáùåñòâå (âìåñòå ñ äå-
ðåâíÿìè Òóãàøñêîé è ×åðíîâñêèå) 

çíà÷èëîñü 82 äâîðà. Ïðåäñåäàòåëåì  
Ìàêñèìîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà 
áûë èçáðàí  Àëåêñàíäð Íèêèòè÷ 
Ëûêîâ,  åãî çàìåñòèòåëåì – Àíäðè-
ÿí Àíäðååâè÷ Íèêèòèí, ñåêðåòàð¸ì 
– Ñòåïàí Äàíèëîâè÷ Øìûðèí.

Â òð¸õ ñåëåíèÿõ Ìàêñèìîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà – äåðåâíè 
Ìàêñèìîâêà, Òóãàøêà, ×åðíî-
âñêèå â 1920 ãîäó  íàñ÷èòûâàëîñü 
437 æèòåëåé.

Ïîñëå ðàéîíèðîâàíèÿ öåíòð 
ñåëüñêîãî ñîâåòà, â 1924 ãîäó ïå-
ðåìåùàåòñÿ èç Ìàêñèìîâêè â äå-
ðåâíþ Àðåñòàíêà (íûíå Êðàñíî-
ãîðêà), à íàñåë¸ííûé ïóíêò  Ìàê-
ñèìîâêà âõîäèò â íîâûé ñîâåò. Ïî 
äàííûì íà 1-å îêòÿáðÿ 1925 ãîäà â 
äåðåâíå Ìàêñèìîâêà îñòàëîñü 46 
äâîðîâ, â íèõ  200 æèòåëåé.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ 

íà ôðîíò óøëè 18 æèòåëåé äå-
ðåâíè, ÷åòâåðî èç íèõ ïîãèáëè, 
äåâÿòü – ïðîïàëè áåç âåñòè, òðîå 
– óìåðëî îò ðàí.

Ìíîãèå æèòåëè äåðåâíè íà-
ãðàæäåíû ìåäàëÿìè  çà óñïåõè â 
ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: â 
÷àñòíîñòè ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ 
ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ  áûëè íàãðàæäå-
íû òåëÿòíèöà Ãîðîäèëîâà Íèíà 
Àëåêñååâíà, æèâîòíîâîä Âîðî-
áü¸âà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, æèâîò-
íîâîä, ðóêîâîäèòåëü õîçÿéñòâà 
Øàðàïîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷.

Â èþëå 1950 ãîäà ìåñòíûé 
êîëõîç «Êðàñíûõ ïàðòèçàí» îáúå-
äèíèëñÿ ñ ñåëüõîçàðòåëÿìè «Âåð-
õòóëâèíñêàÿ» è «Êðàñíîãîðñêàÿ» 
â îäèí êîëõîç èìåíè Ãåîðãèÿ 
Äèìèòðîâà.  Ïîñëå ýòîãî æèçíü 
â ñòàðîé äåðåâíå ñòàëà óãàñàòü…

Êíèãà Ïàìÿòè, 1 òîì

Ìàêñèìîâêà
География района
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Äîñóã

Êðîññâîðä 
äëÿ ïåðâîêëàññíèêà

1. Â êàêîì ïðîöåññå âîäà çàìåíèëà ñîëíöå, ÷åðåç 600 ëåò åå 
çàìåíèë ïåñîê, à åùå ÷åðåç 1100 ëåò âñåõ èõ çàìåíèë ìåõàíèçì?

2. Â ïðåæíèå âðåìåíà àìáàðû ñòðîèëè íà îòøèáå, ïîäàëüøå 
îò æèëèù. Ñ êàêîé öåëüþ?

3. Ïðè Ïåòðå I íà ãåðáå Ðîññèéñêîé èìïåðèè áûë èçîáðàæ¸í 
îð¸ë, äåðæàùèé â ëàïàõ êàðòû ÷åòûð¸õ ìîðåé. Ïåðå÷èñëèòå èõ.

4. Íàçâàíèå êàêîãî ãåðìàíñêîãî ïëåìåíè äàëî èìÿ öåëîé åâ-
ðîïåéñêîé ñòðàíå?

5. Ïî÷åìó â äèêîé ïðèðîäå, áåëûå ìåäâåäè íå åäÿò ïèíãâè-
íîâ?

6. Íå æåëàÿ ïðèçíàâàòü, ÷òî Êðàñíàÿ àðìèÿ ìîãëà íàíåñòè 
èì ïîðàæåíèå, íåìöû óòâåðæäàëè, ÷òî Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ 
âîéíó âûèãðàëè ãåíåðàë Ìîðîç, ãåíåðàë Ãðÿçü è ãåíåðàë Ìûøü. 
Ïî ïîâîäó ìîðîçà è ãðÿçè âñå ïîíÿòíî. À âîò ïðè ÷åì òóò ìûøü?

7. Íàçîâèòå ïÿòü äíåé, íå íàçûâàÿ ÷èñåë (1, 2, 3,..) è íàçâà-
íèé äíåé (ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà…)

8. Ó òðèäöàòè äâóõ âîèíîâ îäèí êîìàíäèð.
9. Äâåíàäöàòü áðàòüåâ
Äðóã çà äðóãîì áðîäÿò,
Äðóã äðóãà íå îáõîäÿò.
10. Êàê ïðàâèëüíî ãîâîðèòü: «íå âèæó áåëûé æåëòîê» èëè «íå 

âèæó áåëîãî æåëòêà»?
11. Ìîæíî ëè çàæå÷ü îáû÷íóþ ñïè÷êó ïîä âîäîé, ÷òîáû îíà 

äîãîðåëà äî êîíöà?

Îòâåòû:
1. Â ïðîöåññå èçìåðåíèÿ âðåìåíè – ÷àñàõ
2. ×òîáû ïîæàð íå óíè÷òîæèë çàïàñû ïðîäîâîëüñòâèÿ
3. Áåëîå, Êàñïèéñêîå, Àçîâñêîå, Áàëòèéñêîå
4. Ãåðìàíñêîå ïëåìÿ ôðàíêîâ äàëî èìÿ Ôðàíöèè
5. Áåëûå ìåäâåäè æèâóò íà Ñåâåðíîì ïîëþñå, à ïèíãâèíû 

— íà Þæíîì
6. Ìûøè ïåðåãðûçàëè ýëåêòðîïðîâîäêó íåìåöêèõ òàíêîâ
7. Ïîçàâ÷åðà, â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà, ïîñëåçàâòðà
8. Çóáû è ÿçûê
9. Ìåñÿöû
10. Æåëòîê îáû÷íî æ¸ëòûé
11. Äà, â ïîäâîäíîé ëîäêå
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«Òâîé õîä!» - 
ïðåäëàãàåò 
áèáëèîòåêà
Â 2019 ãîäó Óèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 

áèáëèîòåêà ðåàëèçóåò ïðîåêò «Äèàëîã 
ïîêîëåíèé â Êîâîðêèíã-öåíòðå». ×è-
òàëüíûé çàë Óèíñêîé áèáëèîòåêè áóäåò 
ïåðåîáîðóäîâàí â Êîâîðêèíã-öåíòð ñ 4 
çîíàìè: êîìïüþòåðíàÿ çîíà; çîíà ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñåìèíàðîâ, êðó-
ãëûõ ñòîëîâ, ÷òåíèÿ, ìàñòåð-êëàññîâ; 
èãðîâàÿ çîíà; çîíà «Ëèòåðàòóðíîãî Êè-
íîñàëîíà».

Êëþ÷åâàÿ èäåÿ ïðîåêòà – ñîçäàíèå 
ïëîùàäêè äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé 
èç ðàçíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, ñîöèàëü-
íûõ ñëîåâ, âîçðàñòîâ. Â õîäå ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà áóäåò ïðîèñõîäèòü èíòåëëåêòó-
àëüíàÿ è òâîð÷åñêàÿ «áèòâà ïîêîëåíèé».

Îäíà èç öåëåé ïåðåîáîðóäîâàíèÿ 
÷èòàëüíîãî çàëà â Êîâîðêèíã-öåíòð – 
ýòî ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
èíòåëëåêòóàëüíîãî äîñóãà (â òîì ÷èñëå 
ñåìåéíîãî) â Óèíñêîé áèáëèîòåêå. Ñ 
ýòîãî ãîäà âñå ïðèñóòñòâóþùèå íà áè-
áëèîòå÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñòàíîâÿòñÿ 
ó÷àñòíèêàìè îáúåäèíåíèÿ «Ëèãà íå-
ñêó÷íûõ ïîêîëåíèé». Â òîì ÷èñëå ìû 
õîòèì îáúåäèíèòü ëþáèòåëåé íàñòîëü-
íûõ èãð, ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü òóðíèðû 
è èãðîòåêè.

Íàñòîëüíûå èãðû - ýòî î÷åíü óâëå-
êàòåëüíîå çàíÿòèå äëÿ ëþäåé ðàçíîãî 
âîçðàñòà. Êðîìå òîãî, ÷òî èãðàòü - ýòî 
âåñåëî è èíòåðåñíî, íàñòîëüíûå èãðû 
ïîìîãàþò ÷åëîâåêó ðàçâèâàòü íàâûêè 
îáùåíèÿ, ñìåêàëêó, îðèãèíàëüíî ìûñ-
ëèòü. Â îòëè÷èå îò êîìïüþòåðíûõ èãð 
â íàñòîëüíûõ ïðèñóòñòâóåò æèâîå îáùå-
íèå, íàñòîÿùèå ýìîöèè. 

Äåòè äàâíî è ñ óäîâîëüñòâèåì èãðà-
þò â íàñòîëüíûå èãðû, à êàê æå ìîëî-
äåæü è ìû âçðîñëûå. Íà÷àòü ìû ðåøèëè 
ñ ñàìûõ èçâåñòíûõ èãð, òàêèõ êàê øàø-
êè, øàõìàòû è íàðäû, èì óæå áîëåå òðåõ 
òûñÿ÷ ëåò. Â äàëüíåéøåì ìû ïëàíèðóåì 
ïðèîáðåñòè äðóãèå èíòåðåñíûå, ðàçíî-
ïëàíîâûå èãðû, ïîçâîëÿþùèå ñîáðàòü 
çà ñòîëîì äðóçåé, ñåìüþ, èëè ïðîñòî 
ïîâåñåëèòüñÿ îò äóøè. Ïðèãëàøàåì âñåõ 
ëþáèòåëåé íàñòîëüíûõ èãð ñ ôåâðàëÿ ê 
íàì â Óèíñêóþ áèáëèîòåêó ïî ñðåäàì ñ 
15.00 äî 17.00

Â ìàå ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè ×åì-
ïèîíàò ïî íàñòîëüíûì èãðàì «Ñòàðøåå 
è ìîëîäîå ïîêîëåíèå êòî êîãî?», òàê ÷òî 
ëþáèòåëè íàñòîëüíûõ èãð ðàçíûõ âîç-
ðàñòîâ ìîãóò óæå ôîðìèðîâàòü êîìàí-
äû èç 4 ÷åëîâåê, ÷òîáû ñðàçèòüñÿ äðóã 
ñ äðóãîì.

Cветлана Горшенева, 
гл. библиограф Уинской ЦБ

Óñïåøíî çàâåðøèëèñü ïåðâûå 
øåñòüäåñÿò ëåò ïåðåãîâîðîâ ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è ßïîíèåé î Êóðèëüñêèõ îñòðîâàõ. 
Ðàñêðûëèñü õîðîøèå ïåðñïåêòèâû íà 
ñëåäóþùóþ øåñòèäåñÿòèëåòêó.

***
Êîíå÷íî, ñðåäè ÷èíîâíèêîâ åñòü ïî-

ðÿäî÷íûå, óìíûå, ÷åñòíûå, äîáðûå, íî 
îíè óæå íàâîðîâàëè è ýìèãðèðîâàëè.

***
- È íå âèíè ñåáÿ.
- À ÿ è íå âèíþ.
- Çíà÷èò, òû ñëóøàë ìåíÿ íåâíèìà-

òåëüíî.
***
Ñåíàòîð íà äîïðîñå:
- Ñëþøàé, çà÷åì ñïðàøèâàåøü, ïî-

÷åìó ÿ óáèâàë è êðàë? Ìíå ïàïà âåëåë! 
Âîò òû ðîäèòåëåé óâàæàåøü?

Ñëåäîâàòåëü:
- Òàê ýòî â ÷èñòîì âèäå âûíóæäåí-

íàÿ êîððóïöèÿ…
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Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

2-хком. кв-ра в хор. сост., с.Суда, 
ул.Юбилейная, 5. Т.: 89091116790

Два дома с. Иштеряки, ул. Цен-
тральная, д. 12 и 35. Т.: 89504648774

Срубы, цены смешные. 
Т.: 89504567467

Дрова береза. Т.: 89194656326

Ñàáèðçÿíîâó Ôàíàçèþ ä. Óñòü-Òåëåñ ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Þáèëåé ó ìàìû ìèëîé,
Ñàìîé äîáðîé è êðàñèâîé,
Ñàìîé íåæíîé è ðîäíîé...
Áóäü âñ¸ âðåìÿ ìîëîäîé!
Âñåé äóøîé òåáÿ ìû ëþáèì,
Î ïðîùåíèè ìû ïðîñèì,
×òî îáèäåëè êîãäà- òî, 
×òî, áûâàåò, íå çâîíèì.
Ïóñòü õðàíèò òåáÿ ñóäüáà, 
Ïóñòü íå âñòðåòèòñÿ áåäà.
È ïðåêðàñíîå çäîðîâüå 
Íå ïîêèíåò íèêîãäà!

Дети, внуки, сноха, зять

Ëþáèìóþ ñåñòðó, òåòþ Ãîëîáèàíè Íèíó Ãðèãîðüåâíó ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì!

Äàðÿò ïÿòåðêè íà óäà÷ó ãîäà –
Ïóñêàé îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåâàþò ëþáîâüþ!
Ïóñòü óêðàøàþò öâåòû þáèëåé,
Ñòàíåò íà ñåðäöå ñåãîäíÿ òåïëåé!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïîðÿäêå!
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî – â äîñòàòêå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç,
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé ÷àñ!
Äîáðûõ âåñòåé è ìå÷òû èñïîëíåíèÿ,
È â çàìå÷àòåëüíîì áûòü íàñòðîåíèè!

Сестры, племянники, племянницы

Ëþáèìîãî, äîðîãîãî Ëåêîíöåâà Àëåêñàíäðà ñ íàñòóïàþùèì 
50-ëåòíèì þáèëååì!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, òåïëà è äîáðà,
×òîá âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîòëà.
×òîá æèòü íå òóæèòü äî 100 ëåò äîâåëîñü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü.
Æåëàåì â æèçíè ëèøü óñïåõà,
Ïîìåíüøå ñëåç, ïîáîëüøå ñìåõà,
Äîðîãó æèçíè ïîäëèíåé
È ìíîãî ðàäîñòè íà íåé!

Жена, дети, Леконцевы, Лазаревы, Лазаревы, Кашины, 
Кузовлевы

Переоборудование ТС 
для ГИБДД (документы)

Лесовоз, самосвал, 
КМУ, ГБО, эвакуатор и др. 
Изготовление и отправка 

гос. номеров на авто.
Т.: 8 (342) 2880288

Пермский центр сертификации

Сотрудник для работы в офисе 
со знанием ПК с.Уинское. 
Т.: 89128805633, 89824670530

Требуется

13 февраля с 9 до 18 ч. в РДК
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

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

Т.: 8-950-19-55-172

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

КУПЛЮ 
АВТО. 

Т.: 89027938860

КУПЛЮ грузовые авто и 
трактора на разбор. 

Т.: 89048400302

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

ЗАКУПАЕМ 
быков, телок на мясо. 

Т.: 89504689999

Предприятие 
ООО «Урал-Транском»

в связи с увеличением 
объемов работ 

примет на постоянную 
работу вахтовым методом:

- машинистов промывочного 
агрегата + ДОПОГ;
- машинистов крана 
манипулятора с кат. "Е";
- водителей автомобиля с кат. 
«В», «С» + ДОПОГ;
- водителей автомобиля 
с кат. «С», «Е».
Обращаться по адресу: г. Оса, 

ул. Свердлова, 44.
8 (34-291) 4-66-53, 4-48-17;  

89197035818
эл. почта:

ural-transcom@mail.ru

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâà 
Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Óèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ 
ñîñòàâà Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

×ëåíàìè Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìîãóò áûòü ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Óèíñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà. 

Êàíäèäàòóðû â ðåçåðâ ñîñòàâà Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìîãóò ïðåäëàãàòü:
- ìîëîäåæíûå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå íå ÿâëÿþùèåñÿ þðèäè÷åñêèìè ëè-

öàìè;
- ÒÈÊ äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà;
- ÌÈÊ äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà;
- ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû;
- îðãàíû ó÷åíè÷åñêîãî, ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè.
Êîíñóëüòàöèþ î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ ñîñòàâà Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè Óèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìîæíî ïîëó÷èòü â òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ïî àäðåñó: ñ.Óèíñêîå. óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 1 è ïî òåëåôîíó: (34259) 2-43-19.

Ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ïî 10 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

8 февраля с 10 до 18 ч. в РДК
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пальто из драпа
А также пальто и курток 

из плащевой ткани
Фабрика Пермодежда

Новая коллекция
«ЗИМА-ВЕСНА 2019»

Большой выбор 
современных моделей.

Вся цветовая гамма
Размеры 42-70

Доступные цены 
по распродаже от 3000 р.

Возможна рассрочка платежа 
при наличии паспорта и ксерокопий.

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

стоматолог-ортопед 
из Перми

ул.Кирова, 3. 
Т.: 8-902-80-43-081

Консультация бесплатно.
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Юрид. помощь при несчастных 
случаях, при ДТП на ж/д путях, 
от электротока на предприятии. 
Т.: 89505459969 

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 89026417087

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ
Телефон:

2-34-21
Электронная почта:

rodnik259@yandex.ru


