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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта!
Этот праздник – еще один повод выразить 

слова восхищения и признательности нашим 
дорогим и любимым мамам, женам, бабушкам, 
дочерям, нашим незаменимым коллегам.

Красивые и очаровательные, сильные и му-
дрые, талантливые и целеустремленные, лю-
бящие и любимые – такие женщины живут в 
Пермском крае. 

Вы умеете совмещать заботу о доме и семье 
и профессиональную самореализацию. Вы де-
лаете мир ярче, всегда радуете своей красотой, 
дарите любовь и нежность. 

Наверное, мы, мужчины, не так часто гово-
рим об этом, но мы не перестаем гордиться и 
восхищаться вами. И, конечно, будем старать-
ся окружать вас вниманием и заботой. Поддер-
живать, когда сложно. Делать все возможное, 
чтобы у вас оставалось больше времени на 
себя, чтобы вы чаще улыбались и радовались.

От всей души желаю вам весеннего настро-
ения, счастья, любви ваших родных и близких.

С праздником!
Губернатор Пермского края 

М.Г.Решетников

Милые женщины!
От души поздравляю вас с Международным Женским Днем!
Этот  праздник  наполняет мир добром, радостью и светом, 

потому что он посвящен любимым матерям, женам, сестрам и 
дочерям.

Ваша красота, искренность и  очарование делают мир вокруг 
лучше и добрее! Спасибо за вашу поддержку, тепло, щедрость 
сердец и умение сохранить уют в доме!

Будьте всегда любимы и счастливы!
Олег Третьяков,

Представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае,

Депутат Законодательного Собрания

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Междуна-

родным женским днем – 8 Марта!
Высокое предназначение дано женщине на 

земле, она – Мать, продолжательница рода че-
ловеческого, хранительница семейного очага…

Взваливая на свои хрупкие плечи абсолютно 
все заботы по дому, вы не уступаете мужчинам 
ни в учебе, ни на производстве, вносите неоце-
нимый вклад в решение самых актуальных во-
просов, стоящих перед обществом. Без женско-
го участия не обходится ни одна сфера деятель-
ности, будь то промышленность, строительство, 
транспорт, сельское хозяйство.

Стремясь к активному участию в жизни 
района, вы не теряете женственности, привле-
кательности и обаяния, оставаясь источником 
вечных человеческих ценностей и неся в жизнь 
мир, гармонию и красоту!

В этот прекрасный праздник желаем вам 
успехов во всех начинаниях, здоровья, понима-
ния и женского счастья!

Глава Уинского муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

Милые женщины!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта! 

Начало весны, начало в жизни в природе, первое тепло. Дорогие 
женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. 
Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символи-
зирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей 
жизни! Любите и будьте любимыми! С праздником!

Районный совет женщин

Дорогие матери, жены, се-
стры и дочери!

Для нас, мужчин, нет свет-
лее и дороже праздника, чем 
этот день - 8 Марта. Эта особая 
дата, приходящаяся на самое 
начало весны, вновь и вновь 
напоминает нам, что всем на 
свете мы обязаны вам, наши 
любимые! И самой нашей жиз-
нью, и любовью, и счастьем 
отцовства, и радостью, кото-
рую дарят нам внуки – всем, 
что дали нам вы, женщины.

Солнечных вам дней, веч-
ной юности, неиссякаемой 
любви родных и близких, теп-
ла и уюта вашему дому!

Николай БЛАГОВ,
депутат Законодательного 

собрания Пермского края

27-28 февраля в Уинской 
средней школе проходил му-
ниципальный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Учитель года – 2018», де-
визом которого в этот раз 
было «Сотрудничество – 
ресурс для индивидуальных 
достижений». 

Лучшие педагоги рай-
она, люди творческие во 
всем, одухотворенные, на-
стоящие профессионалы 
своего дела в течение двух 
дней соревновались за зва-
ние победителя.  

От имени главы района 
А.Н.Зеленкина поздравила 
конкурсантов заместитель 
главы по социальным во-
просам М.М.Киприянова. 
К словам поздравлений 
присоединилась пред-
седатель Земского Со-
брания Уинского района 
Е.М.Козлова.

Соревновались педагоги 
в двух номинациях – «Учи-

тель общего образования» и «Сердце отдаю детям». В этот сорев-
новательный день педагоги демонстрировали свое мастерство в 
форме мастер-классов «Приемы, способы, технологии организа-
ции взаимодействия обучающихся». Все конкурсанты, безуслов-
но, в полной мере смогли раскрыть свои возможности, блеснуть 
талантами. 

Не секрет, что любой конкурс это работа, работа творческая, 
напряженная не только для участников, но и для тех, кто оцени-
вает их работу. Членам жюри было нелегко определиться с вы-
бором, так как все педагоги были достойны победы, каждый от-
личился по-своему. Но выбор был сделан. 

В номинации «Учитель общего образования» третье место за-
няла Татьяна Николаевна Яковлева, второе – Ольга Васильевна 
Окунцева, учителя Аспинской школы, победителем данной но-
минации стала учитель физической культуры Уинской школы 
Алена Сергеевна Брюханова. Это был дебют у учителя, и он ока-
зался таким удачным! 

Право вручить заслуженные награды призерам данной номина-
ции предоставили М.М.Киприяновой. Также были отмечены сер-
тификатами и участники конкурса – Г.Р.Зинатулина, учитель Иш-
теряковской школы и Л.С.Макарова, учитель Ломовской школы. 

В номинации «Сердце отдаю детям» оказалось сразу два брон-
зовых призера, это Дильнара Савадиевна Хурматуллина, учитель 
Чайкинской школы и Людмила Ивановна Максимова, учитель 
Уинской школы. Серебряным призером данной номинации ста-
ла Надежда Николаевна Боровикова, учитель Аспинской шко-
лы. Победителем конкурса в этой номинации стала учитель ино-
странного языка Судинской школы Татьяна Ивановна Блинова. 

Право торжественно вручить заслуженные награды призерам 
данной номинации предоставили Е.И.Сивковской. Елена Иванов-
на отметила, что, несмотря на то, что в сфере образования райо-
на работают 260 педагогических сотрудников, принять участие в 
конкурсе заявилось всего 9 человек. Все они достойны уважения и 
бурных аплодисментов. Пожелала всем педагогам не бояться, дер-
зать, быть смелее и непременно участвовать в подобных конкур-
сах, всем участникам пожелала не останавливаться на достигнутых 
высотах, а идти дальше, покорять все новые вершины. 

Слова поздравлений и пожеланий в этот праздничный день 
прозвучали от помощника депутата Законодательного Собрания 
Пермского края О.В.Третьякова Н.И.Штенниковой. От имени 
депутата Нина Ивановна вручила победителям конкурса награды 
и памятные сувениры. 

 Присоединяемся ко всем словам поздравлений, желаем всем 
участникам конкурса уверенности в своих силах, успехов во всех 
начинаниях и дальнейших творческих взлетов. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Названы победители 
конкурса 
«Учитель года-2018»

Алена Брюханова, 
победитель в номинации 

«Учитель общего образования»
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Антонида Цецегова родилась 14 
мая 1960 года в деревне Пе-
тровка. У супругов Павла Ти-

мофеевича и Матрены Александровны, 
она четвертая по счету. Всего в семье 
Спириных было восемь детей: пять дево-
чек и три мальчика. 

- Конечно родителям приходилось 
с нами нелегко, но всех они воспитали 
достойно. Трудолюбие, бескорыстие, 
справедливость вот те черты характера 
присущие им. С малых лет мы при-
выкли наблюдать, как мама суетится 
по дому, во дворе, огороде — за все 
бралась и везде успевала. Отец трудил-
ся не покладая рук, чтобы нас обеспе-
чить всем необходимым. Оба работали 
в колхозе им. Н.К. Крупской. 

Подрастая дети подражали им во 
всем: присматривали за младшими, 
хлопотали по хозяйству. Свободное 
время появлялось только вечером. В то 
время дети росли нормальными и здо-
ровыми, а не телезомби, воспитанные 
компьютерными играми и американ-
скими мультфильмами. Деревенская 
детвора всегда знала чем себя занять. 

- Когда деревня начала распадаться, 
мы переехали в Усановку. Здесь я за-
кончила начальную школу, с пятого по 
десятый класс учились за 8 километров 
от дома в Суде. Пешком ходили не ча-
сто, но бывало, когда трактор стоял на 
ремонте. Помню посадят нас в телегу 
с печкой и вперед. Всю дорогу, весело 
было. 

Антонида была девочкой энергич-
ной. Любила участвовать в художе-
ственной самодеятельности, выступала 
с акробатическими номерами, тогда 
были в моде «живые пирамиды». Но 
больше всего ей, по примеру мамы, 
нравилось петь. 

- До сих пор слышится, как бы из 
далека, ее голос. Мы все помним ее 
замечательные колыбельные. Она до 
конца своих дней была участницей в 
самодеятельности при сельском Доме 
культуры. 

Воспитание детей в СССР было по-
строено на том, чтобы видеть в людях 
только хорошее. Наверное, самое яр-
кое отличие от всех прочих обществ 
была радостная уверенность в том, что 
«завтра будет лучше, чем вчера». Суб-
ботники, пионерские костры, тимуров-
ское движение, колхозная «картошка» 
- обо всем этом библиотекарь вспоми-
нает с особой теплотой. 

- Тогда было все иначе. Мы жили 
интересно и насыщенно. Благодаря 
бесплатным путевкам сельские и дере-
венские дети, независимо от финансо-

вого положения в семье, могли ездить 
по городам России. Побывать в столи-
це… Жаль, что все это кануло в небы-
тие. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
Сразу после школы она устроилась 

в Уинскую центральную библиотеку 
им.Ф.Ф.Павленкова. В свою работу 
влюбилась с первого дня. Через год по-
ступает в Пермское культурно-просве-
тительное училище. Заканчивает его в 
1980 году. 

- Я благодар-
на судьбе за то, 
что нашла свое 
призвание сра-
зу. Испытываю 
огромную ра-
дость от обще-
ния с читателя-
ми, особенно с 
детьми. На моих 
глазах выросло 
не одно поколе-

ние любителей литературы. 
И действительно, Антонида Пав-

ловна относится к своей работе трепет-
но. Её любят дети, учителя, коллеги – 
за доброжелательность и тонкое чутье 
настроения других.

Особую атмосферу в детской би-
блиотеке создала большая труженица 
и энтузиаст своего дела. К любому ме-
роприятию она подходит с теплотой и 
самоотдачей, продумывая каждую ме-
лочь. Комфортная информационная 
среда для семей стала средством закре-
пления их в библиотеке. Созданы угол-
ки для родителей, где можно позна-
комиться с книгами педагогического 
характера и провести время для чтения 
вместе с детьми. 

- Она очень творческий человек. 
В свое время, несмотря на загружен-
ность, шесть лет пела в хоре при РДК. 
Её заслуги можно перечислять долго и 
тому подтверждением являются огром-
ное количество наград. Это уникаль-
ный человек. Во внешне хрупкой и 
милой женщине заложен огромный 
потенциал и чувствуется стержень, - 
рассказывает о коллеге Елена Орлова. 

Со словами зав. отдела медико-
библиографической работы и обслу-
живании полностью согласны все со-
трудники центральной библиотеки. А 
ещё о ней говорят, как о прекрасной 
жене, заботливой маме и любящей ба-
бушке. 

- Я рано вышла замуж, в 1979 году. 
С Игорем познакомились на танцах в 

ДК. Он только пришел из армии. Мы 
дружили год, а после сыграли свадьбу 
в Усановке. В этот день был такой ли-
вень, что словами не передать. Но мы 
были счастливы, даже тогда, когда под 
дождем по дороге тряслись в грузовой 
машине. Молодость — романтика. 

Через некоторое время молодоже-
ны обзавелись квартирой. Для этого 
Игорь Олегович специально устроился 
в школу слесарем, а затем в ДОСААФ. 
Единственное, что омрачало счастье 
любящих супругов — отсутствие детей. 

- Мы проходили всевозможные об-
следования и лечения, но все было без-
результатно. Когда уже перестали наде-
яться, случилось чудо. В 1991-ом у нас 
появился долгожданный сын Виталий. 
Сейчас ему 26 лет. В своей двухгодо-
валой внучке Лисандре души не чаем. 
Наш свет в окошке! Безумно любим 
с ней нянчиться, только бы и сидели 
рядом, но не всё бывает так, как мы 
планируем… 

Антонида Павловна всегда мечта-
ла, как минимум, о троих ребятиш-
ках. Полагаю именно поэтому она 
пыталась заглушить душевную боль 
работой. В результате, на сегодняш-
ний день, является лауреатом премий 
в сфере культуры. Её вклад в разви-
тие библиотечного дела был отмечен 
в Министерстве России. В 2008 году 
получила не только признание «Би-
блиотекарь года», но и была избрана 
председателем женсовета. Это человек 
действия, который находится в гуще 
событий. Частью её жизни стали не 
только книги, но люди. 

ЖЕНСОВЕТ 
С этой организацией познакоми-

лась близко только в прошлом году. 
Была приятно удивлена. Совет работа-
ет в тесном контакте с органами мест-
ного самоуправления и всеми заинте-
ресованными учреждениями: Управле-
ние культуры, соц защита, РДК, ЦБС, 
ЗАГС, движением ветеранов и другими 
структурами. 

– В наши задачи входят повыше-
ние роли женщин в обществе, создание 
условий, которые обеспечивают соци-
альную защищенность и возможность 
реализовать себя. Но приоритетным на-
правлением работы остается возрожде-
ние матери, хранительницы домашнего 
очага, семьи, как гаранта надежности, 
стабильности и благополучия в обще-
стве. 

Все организованные мероприятия 
Уинским женсоветом направлены на 
сохранение духовно-нравственных и 
семейных ценностей. Мы их видим, 
но мало задумываемся над тем сколь-
ко туда вложено работы. К сожале-
нию «бумажная бюрократия» отнимает 
большую часть полезного времени. За 
такими делами могут уснуть хорошие 
идеи надолго. 

- Самым знаменательным и значи-
мым событием работы в районе стала 
инициатива создания альбома « Эстафета 
материнского подвига». Была произведе-
на большая работа. В результате альбо-
мом пользуются учителя и дети, которым 
не безразлично наше прошлое и будущее. 

И снова фраза которая зацепила за 
живое, то что называется душой. На-
сколько я поняла, ведущий библиоте-
карь отдела книгохранилища живет под 
девизом: « Людям надо нести добро, 
если даже самому плохо». Что тут ска-
зать, она достойна уважения, как жен-
щина с большой буквы. Благодаря ей 
могу ответить на вопросы поставленные 
в самом начале статьи. 

Женщина — хранительница очага. 
Только ей под силу сберечь семейный 
очаг среди житейских бурь, а их бывает 
очень много, и зачастую они достаточ-
но сильны. Не зря на Руси женщина 
называлась Берегиней. В этом ее осо-
бая роль. Как и роль матери и жены. 

А еще поняла, что настоящие жен-
щины - очень хрупкие и чувствитель-
ные создания. И чем сильнее кажется 
женщина внешне, чем более чувстви-
тельной может быть ее душа. Сильны-
ми не рождаются, сильными становят-
ся. Или не становятся. 

Елена ХАРЛИНА

На виду в тени
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Настоящая женщина - какая она? Как её найти?! Этим вопросом зада-
вались во все времена от Джакомо Казановы - до современных «донжуа-
нов». Как ни странно, но слабая «половинка человечества» над этим тоже 
задумывается, и возможно чаще. Все-же, какими качествами должны об-
ладать мы, чтобы в глазах мужчин загорался огонек? 

- Даже и не знаю, как ответить. Наверное просто быть самой собой. 
Довольно долго выбирала очередную «жертву» для материала, на-

кануне единственного дня в году, когда бабушки, мамы и дочери ждут 
искренних поздравлений, восхищения и признания, от сильной поло-
вины человечества. Её незамысловатый ответ остановил выбор. 

Несомненно, Антонида Павловна обладает тем, что ценится в на-
стоящих русских женщинах: забота, преданность, прощение, уют, под-
держка... Всего не перечислить. Меня «подкупили» её скромность и 
оптимизм. Такие качества в совокупности встречаются не часто. 

- А что о себе рассказывать? Ничего интересного во мне нет. Живу 
и радуюсь каждому дню. 

Председатель женсовета района явно себя недооценивает. В её адрес 
постоянно звучат слова благодарности от людей разного социального 
статуса. Красота души, ум и нереальное трудолюбие в ней, позволяет 
увидеть мир во всех красках, почувствовать заботу и уважение. 



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

-1

3

На прошедшем конкурсе «Учитель 
года-2018» учитель английского языка 
Судинской средней школы Т.И.Блинова 
стала победителем в номинации «Сердце 
отдаю детям». Для учителя с 32-летним 
трудовым стажем это не первая победа, 
но, естественно, очень важная и волни-
тельная. Ваш корреспондент встретился 
с победителеми попросил ответить на не-
сколько вопросов.

– Ваши впечатления от участия в кон-
курсе?

– Честно, я испытываю некую гор-
дость и одновременно большую радость 
от участия в конкурсе. Радость за то, 
что меня при подготовке к конкурсу 
поддерживали родные и близкие люди, 
мой 6 класс, а также родители и колле-
ги. Благодаря их поддержке и помощи 
я смогла достичь такого высокого ре-
зультата. На тщательную подготовку к 
конкурсу у меня практически не было 
времени. Буквально неделя с неболь-
шим - всего несколько вечеров. 

– Вы сами решили в нем принять уча-
стие или кто-то посоветовал? Подели-
тесь, надеялись на победу?

– Я можно сказать стажист в этой 
области участвую в конкурсах с 90-х го-
дов, вот уже более 20 лет. Особая заслу-
га в этом Л.И.Рашевской, ветерана пе-
дагогического труда. Именно она пер-
вое время меня отправляла на районные 
конкурсы «Учитель года». Она всегда 
твердила мне, чтобы я принимала уча-
стие в конкурсах, что это обязательно 
поможет мне дальше расти и развивать-
ся. Очень ей за это благодарна. 

Были на моем опыте и призовые 
места, и победы, и разные номинации. 
Например, пару лет назад у меня была 
победа в данном конкурсе в этой же 
номинации. 

В этом году я спонтанно для себя я 
решила, что буду участвовать. Честно 
скажу, что в душе, конечно же, на-
деялась на победу. Думаю, каждый из 
участников конкурса всегда надеется 
на лучший результат. Я не исключе-
ние. Люблю такие мероприятия по той 
простой причине, что это, безусловно, 
радостное событие для всего педагоги-
ческого сообщества. Это, во-первых, 

встреча с коллегами, общение, обмен 
опытом, также это прекрасная воз-
можность научиться чему-то новому, о 
многом узнать. Я всегда искренне раду-
юсь за других коллег, когда они доби-
ваются хороших результатов. Считаю, в 
нашей номинации «Сердце отдаю де-
тям» все участники показали высокий 
уровень подготовки, были очень инте-
ресные занятия и мастер-классы. 

– Посоветовали бы Вы молодому по-
колению участвовать в конкурсе «Учитель 
года»?

– Конечно, советую, более того, на-
стоятельно рекомендую! – говорит Та-
тьяна Ивановна. – Ничего не надо бо-
яться молодому специалисту, ведь у них 
столько сил и энергии. Надо с чего-то 
начинать. Первый раз, конечно, мо-
жет показаться трудно, сложно, но это 
только на первый взгляд. С каждым 
разом опыта будет все больше, появит-
ся уверенность, что идете в верном на-
правлении, что все делаете правильно. 
Участие в этих конкурсах способствует 
и профессиональному росту, ведь в про-
цессе него педагоги занимаются само-

образованием, приходится много пере-
читывать, искать нужную информацию, 
узнавать много нового. Не бойтесь, дер-
зайте, ведь педагог должен быть всегда 
впереди!

– Какова была тема Вашего занятия 
на конкурсе, как воспринимали Вас дети, 
и как оцениваете свое выступление?

– Тема моего урока была «Празд-
ник к нам приходит». Я вела урок у 
учащихся 9 класса. С этими ребятами 
уже была знакома, так как однажды 
уже встречалась с ними. Дети ко все-
му относились с пониманием, активно 
работали на уроке, я очень довольна и 
уроком и детьми. Мы вместе с ребята-
ми должны были составить план празд-
ничного мероприятия, посвященного 
Международному женскому дню. Дети 
работали в четырех группах, каждая из 
которых должна была составить план 
праздника по разным направлениям. 
Первая группа по досуговому направ-
лению, вторая – по спортивному, тре-
тья – по информационно-познаватель-
ному, а четвертая группа – по соци-
ально-ориентированному. Все удачно 
справились с поставленными задачами, 
успешно защитили свои проекты, план 
мероприятия у каждого был готов на 
сто процентов. 

– Вы преподаете в школе английский 
язык, расскажите, почему выбор пал 
именно на профессию учителя, да еще и 
иностранных языков?

– Еще с детского сада мне нрави-
лось с куклами играть в учителя, пом-
ню, посажу кукол в ряд и начинаю им 
преподавать урок, – вспоминает Та-
тьяна Ивановна. – Я не из династии 
учителей, но почему-то меня тяну-
ло именно к этому занятию. В школе 
нам иностранный язык преподавала 
Л.И.Прибылева, тогда мы все изучали 
немецкий язык. Очень нравилось, как 
она преподает. Глядя на то, как она ве-
дет урок, как она владеет языком, я и 
решила быть похожей на нее. Уже с 4 
класса точно решила для себя, что буду 
учителем иностранного языка и точка! 
Окончив родную Судинскую школу, 
поступила сразу в ПГПИ на учителя 
иностранных языков, в институте из-
учали два языка – английский и не-

мецкий. После окончания вернулась 
на малую родину и стала преподавать в 
местной школе немецкий язык. В 1992 
году перешли на изучение английского 
языка, так как он стал международным 
языком и более востребованным. 

Вот уже более 32-х лет занимаюсь 
любимым делом, никем другим себя 
просто никогда не представляла. Не 
жалею о своем выборе, это полностью 
мое призвание. Работа мне приносит 
большую радость и удовольствие, ис-
пытываю огромное удовлетворение от 
своей деятельности. 

– Расскажите о своей семье, об увле-
чениях помимо работы?

– Родилась и выросла в Суде, окон-
чила школу, потом институт, вернулась 
на малую родину. Вышла замуж за сво-
его одноклассника Олега Блинова. Вы-
растили двоих детей, сына Антона и 
дочку Алену. Дети взрослые, живут в 
городе, сын работает водителем, а доч-
ка инженер-строитель. Воспитали де-
тей, считаю, достойными людьми, дали 
образование. Подрастают два внука – 
Ева, ей пять лет и Артем, ему 3 года. 

Что касается увлечений, то послед-
ние несколько лет я стала уделять вни-
мание здоровью, увлеклась скандинав-
ской ходьбой, – отвечает Т.И.Блинова. 
– Очень люблю баловать домочадцев 
кулинарными шедеврами, нравится го-
товить вкусно и разнообразно, также 
мне нравится заниматься домашними 
заготовками, консервировать овощи 
на зиму. Естественно, как и многим в 
сельской местности, люблю заниматься 
садоводством и огородничеством.

– Ваши пожелания коллегам в канун 
8 марта?

– Всех коллег, ветеранов педагоги-
ческого труда и всех представительниц 
прекрасного пола от всей души поздрав-
ляю с Международным женским днем 8 
марта! Хочу пожелать огромного терпе-
ния в нашем нелегком труде, крепкого 
здоровья, оптимизма, новых творческих 
идей, больше задора во всем!

– Спасибо большое за интересную бе-
седу, Татьяна Ивановна, поздравляем Вас 
с победой в конкурсе и с наступающим 
праздником!

Татьяна ДЕНИСОВА

Только радость и удовлетворение от работы!
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28 февраля, в Перми прошла церемо-
ния вручения краевой премии поддержки 
талантливой молодежи «Будущее Рос-
сии». На мероприятии вручили дипломы 
победителям и призерам заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школь-
ников в 2016/17 учебном году, а также 
победителям международных и всерос-
сийских мероприятий.

С приветственным словом выступил 
губернатор Пермского края Максим Ре-
шетников. «В  прошлом как участнику 
всероссийских олимпиад, мне известно, 
какой гигантский труд за этим стоит. 
Вы постоянно что-то читаете, изучаете, 
всегда находитесь в тонусе. И я вас по-
здравляю, что вы смогли достичь таких 
серьезных результатов. Спасибо вашим 
родителям и педагогам — это тяжелая 
работа. И отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать директорам школ. 
Успехи ребят — это закономерный ре-
зультат системы образования Пермско-
го края. Сегодня мы чествуем более 50 
человек, а это подтверждает, что си-
стема образования региона — одна из 

самых крепких и лучших в стране», — 
сказал губернатор.

Максим Решетников вручил благо-
дарственные письма Михаилу Селюгину 
за бронзовую медаль на Международ-
ной олимпиаде по географии, Василию 
Югову – за золотую медаль на Между-
народной олимпиаде по физике, а так-
же родителям ребят. Благодарственное 
письмо также было вручено Юрию Ай-

дарову, директору школы № 146, в ко-
торой обучались дети.

Всего на мероприятии наградили 25 
победителей международных и всерос-
сийских мероприятий,  23 призеров и 
4 победителей заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков в 2016/17 учебном году. Специ-
альные призы получили школа-студия 
«Солнечная радуга» и фольклорный 

ансамбль «Воскресенье».  Кроме того, 
избирательная комиссия Пермского 
края вручила благодарственное пись-
мо 11-класснице из Чайковского Ольге 
Константиновой за 3 место во всерос-
сийской Интернет-олимпиаде, посвя-
щённой выборам Президента РФ.

Напомним, что с этого года для под-
держки талантливых детей и молодежи 
Правительством Пермского края при-
нято постановление «О выплате премий 
победителям и призерам всероссийских 
и международных мероприятий». Со-
гласно этому документу ежегодно будут 
выплачиваться премии победителям за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (по 100 тыс. ру-
блей); призерам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
(по 50 тыс. рублей) и победителям между-
народных и всероссийских мероприятий, 
перечень которых утверждается приказом 
Министерства образования и науки РФ 
(по 15 тыс. рублей). В этом году выплаты 
состоятся в марте. Общий премиальный 
фонд составит 1,92 млн рублей.

В Перми наградили победителей и призеров школьных олимпиад
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Среда,
7 марта

Четверг,
8 марта

Понедельник,
5 марта

Вторник,
6 марта

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018. Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Спящие 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:10 90-я церемония награжде-
ния премии «Оскар» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

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

21:35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Революция «Под ключ» 12+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Все будет хорошо» 16+
09:25 Х/ф «Паршивые овцы» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Лучше не бывает» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:30, 17:35, 
20:00, 23:25 Новости
09:05, 13:25, 17:40, 00:00, 02:55 
«Все на Матч!»
11:00 Футбол. «Локомотив»-
«Спартак»
13:00 Специальный репортаж 
«Локомотив»-«Спартак». Live» 12+
13:55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+
15:35 Футбол. «Манчестер 
Сити»-«Челси»
18:10 Футбол. «Барселона»-«Атлетико»
20:05 Специальный репортаж 
«Кубок Гагарина. Разогрев» 12+
20:25 «Континентальный вечер» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток»
23:30 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
00:55 Футбол. «Кристал Пэлас»-
«Манчестер Юнайтед»
03:30 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» 16+
05:10 Футбол. «Лацио»-«Ювентус»
07:10 ММА. Лучшие бои. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
17:50 Х/ф «Серёжка Казановы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мужчины здесь не ходят» 16+
23:05 «Без обмана. Сальный 
анекдот» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Право знать!» 16+
02:10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
03:50 Т/с «Вера» 16+

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

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018. Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Спящие 2» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-
чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Д/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
03:00 «Квартирный вопрос»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
09:25 Х/ф «Без права на выбор» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Лучше не бывает» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 10:55, 16:30, 18:50, 20:50, 
23:55 Новости
09:05, 16:35, 20:55, 02:40 «Все 
на Матч!»
11:00 «НЕфутбольная страна» 12+
12:00 «Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты» 12+
13:00 «Футбольное столетие» 12+
13:30 Футбол. Германия-Аргентина
17:30 «Десятка!» 16+
17:50 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу. 12+
19:00, 07:10 «Тотальный футбол» 
12+
20:20 «Россия футбольная» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад»
00:00 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. ПСЖ-«Реал» 
03:15 Х/ф «Ребёнок» 16+
05:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-

бытия» 16+
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Зара» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
17:50 Х/ф «Серёжка Казановы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:25 Х/ф «Красотки» 16+
04:15 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак»12+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 01:15 Т/с «Единственный 
мой грех» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 00:30 Т/с «Марьина роща» 
16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Рыцари вечности» 12+
13:30 Документальный фильм. 
12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Ночные за-
бавы» 12+
00:10 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018. Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:30 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+
02:30 Х/ф «Роман с камнем» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
01:00 Х/ф «Нелюбимый» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:30, 
21:15, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 15:40, 18:35, 02:40 
«Все на Матч!»
11:00 Футбол. ПСЖ-«Реал»
13:35 Футбол. «Ливерпуль»-«Порту» 
16:35, 06:40 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
19:05 Специальный репортаж 
«Несломленные» 12+
19:25 Лыжный спорт. Спринт
21:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад»
00:00 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. «Тоттенхэм»-
«Ювентус»
03:10 Баскетбол. УСК Прага-УГМК 
05:10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05:40 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля. 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
09:25 Т/с «Без права на ошибку» 16+
16:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Лучше не бывает» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:20 «Два портрета» 12+
01:50 «НашПотребНадзор» 16+
02:50 «Дачный ответ»
03:55 Т/с «Час Волкова» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:25 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 00:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Роман Кар-
цев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 12+
17:00 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
17:50 Праздничный концерт в Крем-
ле «Москва, весна, цветы и ты» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
01:55 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
03:45 Т/с «Вера» 16+
05:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+

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

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщины»
08:20 Х/ф «Блондинка за углом»
10:10 Х/ф «Девчата»
12:15 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
14:15, 15:15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
16:25 Концерт «О чем поют муж-
чины»
18:40 Х/ф «Красотка» 16+
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23:20 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+
01:25 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+
03:25 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
05:25 «Контрольная закупка»

Россия 1 
04:50 Х/ф «Деревенская история» 
12+
08:40, 11:20 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 16+
11:00, 20:00 «Вести»
17:20 Большой бенефис Елены 
Степаненко «Весёлая, красивая» 
16+
20:30 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
23:30 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина
02:05 Х/ф «Я его слепила» 12+

НТВ 
05:00 Д/ф «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицатель-
ницы» 16+
06:10 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с 
«Чума» 16+
20:15 Т/с «Линия огня» 16+
00:20 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» 16+

02:15 Т/с «Предчувствие» 16+

Петербург 5 
05:00 М/ф «Высокая горка», 
«Гадкий утенок», «Снегурка», 
«Осьминожки», «Крошка енот», 
«Мама для мамонтенка», «Ис-
полнение желаний», «Волшебная 
птица», «Пес в сапогах», «Вол-
шебное лекарство»
07:45 Д/ф «Наша родная красо-
та» 12+
08:45 Т/с «След» 16+
00:20 Х/ф «Мамы» 12+
02:25 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 21:25, 
00:55 Новости
09:05, 13:10, 15:55, 03:00 «Все 
на Матч!»
11:00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве» 12+
13:45 Футбол. «Тоттенхэм»-
«Ювентус»
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток»
19:25 Футбол. «Манчестер 
Сити»-«Базель» 
21:35 Биатлон. Спринт. Муж-
чины
22:55 Футбол. «Атлетико»-
«Локомотив»
01:00 Футбол. «Лейпциг»-
«Зенит» 
03:30 Баскетбол. «Химки»-
«Милан»
05:30 Футбол. «Манчестер 
Сити»-«Базель»
07:30 Обзор Лиги Европы. 12+
08:00 «Высшая лига» 12+

ТВ-Центр 
06:25 Х/ф «Доброе утро» 12+
08:15 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
09:35 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке»
11:30, 21:15 «События» 16+
11:45 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+
12:35 «Женские штучки» 12+
13:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
15:35 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» 12+
19:20 Х/ф «Московская пленни-
ца» 12+
21:30 «Приют комедиантов» 
12+
23:25 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
00:20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
03:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03:50 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 З.Хәким. «Утрау». Әлмәт 
татар дәүләт драма театры спек-
такле. 12+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 
6+
09:00 М/ф «Богатырша» 6+
10:15 «Мин» 12+
11:00 Т/с «Людмила» 12+
14:30, 19:30, 21:30 «Новости Та-
тарстана» 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+ 
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
16:00 И.Зәйниев. «Мәхәббәт 
турында сөйләшик». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт акаде-
мия театры спектакле. 12+
18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
19:00 «Таяну ноктасы». Бәйрәм 
чыгарылышы. 16+
20:00 «Миңа 35 яшь!». Фирдүс 
Тямаевның юбилей концерты. 
1-нче бүлек. 6+
21:00, 22:10 Концертның дәвамы. 
6+
22:00 «Вызов 112» 16+
23:10 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» 16+
00:40 «Автомобиль» 12+
01:10 Л.Янсуар. «Ишек». Шигъ-
ри-музыкаль компзиция. 6+
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»



Овен 
Вы не всегда последователь-

ны, ибо часто меняете свое мне-
ние. Но надо отдать вам должное 
- во все свои идеи вы верите свя-

то. 

Телец 
Тратьте время только на те дела, 

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

ний и участия в массовых мероприятиях. 

Близнецы 
На этой неделе вы будете ак-

тивно претворять свои планы в 
жизнь. Вероятно, у вас возникнут 
интересные идеи и неожиданные 

ответы на вопросы, которые давно беспокоят. 

Рак 
Идет благоприятное время для 

проведения переговоров, сбора 
информации, обсуждения своих 
планов с начальством. Беритесь 

за дела, где нужно принимать ответственные 
решения.

Лев 
Сегодня вам по силам любые 

подвиги: вспоминайте, где какие 
завалы накопились, и с легкостью 
с ними расправляйтесь. Судьба 

улыбается во все 32 зуба - уик-энд проходит 
под знаком тотального везения.

Дева 
Успешная неделя! Вероятны 

новые деловые контакты, удачное 
сотрудничество. Благоприятное 
время для подписания договоров, 

контрактов, совещаний и презентаций. 

Весы 
В первые дни недели уделите 

внимание документам! Хорошее 
время для переговоров и получе-
ния консультаций у юристов. 

Скорпион 
Работа и еще раз работа. В дан-

ный период вам придется серьезно 
потрудиться, но результат не заставит 
себя ждать. В карьере вас ждут новые 

высоты, финансовое положение упрочится. 

Стрелец 
Неделя обещает сложиться 

удачно, если вы не пойдете на по-
воду у своего плохого настроения. 
Подходите к делам творчески, ис-

пользуйте неожиданные ходы. Это хорошее 
время для общения с друзьями.

Козерог 
Соберите дела в одну кучу 

и решите одним махом. Успех 
вскружит голову и затуманит мозг. 

Стоит слегка притормозить с желаниями, за 
которыми не поспевают ваши возможности. 

Водолей 
Подходящее время для удач-

ного знакомства. Не бойтесь про-
явить инициативу! На выходных 
высока вероятность аварий! Бла-

гоприятный период для бракосочетаний, пу-
бличных выступлений.

Рыбы 
В ближайшее время вы можете 

рассчитывать на свои старые свя-
зи, которые откроют новые пер-
спективы. Поэтому не избегайте 

встреч и разговоров со знакомыми. В бли-
жайшие дни на горизонте может появиться 
очень важный для вас человек. 

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

Пятница,
9 марта

Суббота,
10 марта

Воскресенье,
11 марта

Гороскоп на неделю
с 5 по 11 марта

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
08:05 Х/ф «Девчата»
10:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
12:15 «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил...» 12+
13:20 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
14:25 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
23:35 Х/ф «Про любовь» 18+
01:50 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+
03:50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» 16+

Россия 1 
05:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
07:00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+
11:00 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
14:05 «Петросян и женщины» 
16+
16:45 Х/ф «Служебный роман»
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Большой» 12+
00:30 Все звёзды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает 
друзей» 12+
02:40 Х/ф «Домоправитель» 
12+

НТВ 
05:20 «Поедем, поедим!»
06:10 Х/ф «Любить по-русски 
2» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с 
«Чума» 16+

20:15 Т/с «Линия огня» 16+
00:20 «Все звезды для любимой» 
12+
02:10 Т/с «Предчувствие» 16+

Петербург 5
05:00 М/ф «Сердце храбреца», 
«Самый большой друг», «Ровно 
в 3:15», «Пряник», «Терем-тере-
мок», «Огневушка-поскакушка», 
«Варежка», «Таежная сказка», 
«Разные колеса», «Тигренок на 
подсолнухе», «Лиса Патрикеев-
на», «Муха-Цокотуха» 
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
17:00 Т/с «След» 16+
01:00 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 10:55, 13:10, 15:15, 17:55, 
20:30 Новости
09:05, 15:25, 18:00, 20:40, 02:40 
«Все на Матч!»
11:00 Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. Парал-
лельный слалом
11:30 Биатлон. Спринт. Муж-
чины
13:15 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала
15:55, 05:15 Футбол. ЦСКА-
»Лион»
18:30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля. 16+
19:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец-Акихиро Кон-
до. 16+
21:15 Специальный репортаж 
«Отстранённые» 12+
21:35 Биатлон. Спринт. Жен-
щины
23:15 «Россия футбольная» 12+
23:45 «Все на футбол!» Афиша. 
12+
00:40 Футбол. «Рома»-
«Торино»
03:15 Баскетбол. ЦСКА-
»Уникаха» 
07:15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. 16+

ТВ-Центр 
05:40 Концерт. «Женские штуч-
ки» 12+
06:50 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке»
08:40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+
11:30, 14:30, 00:35 «События» 
16+
11:45, 14:45, 00:50 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
16:05 «Женщины способны на 
всё» 12+
17:10 Х/ф «Замуж после всех» 
12+
20:55 Т/с «Танцы марионеток» 
16+
04:45 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-
талий Соломин» 12+

ТНВ
05:00 Х/ф «Прогулка по Парижу” 
16+
06:30 Мультфильмы
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 М/ф «Пушистые против 
зубастых” 6+
10:30 Х/ф «Брелок” 6+
11:00 Т/с «Людмила” 12+
14:30, 19:30, 21:30 «Новости Та-
тарстана» 12+
14:45 «ДК» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
16:30, 01:15 «Миңа 35 яшь!”. 
Фирдүс Тямаевның юбилей кон-
церты. 2-нче бүлек. 6+
18:00 «Туган җир” 12+
18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре” 12+
19:00 «Яшик әле сөенеп!”. Мар-
сель Вагыйзов җырлый. 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 «Бие, җырла, Алсу!”. Кон-
церт. 6+
22:10 Х/ф «Любовь на острове» 
16+
23:45 Х/ф «Югалту» 6+
00:30 «Музыкаль каймак» 12+ 
04:30 «Кичке аш» 6+ 

Первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Грипп. Вторжение» 12+
14:30 Х/ф «Три плюс два»
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время
23:00 Х/ф «Аритмия» 18+
01:15 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» 16+
03:15 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+

Россия 1 
04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 «Вести. Местное время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Служебный роман»
14:25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Новый муж» 12+
00:55 Х/ф «Чужое лицо» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ 
05:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:05 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»

14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 Т/с «Предчувствие» 16+

Петербург 5 
05:00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Мойдодыр», «Последняя неве-
ста Змея Горыныча», «Золушка»
06:15 Х/ф «Есения» 16+
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Арлетт» 16+
03:00 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00 «Все на Матч!» События 
недели. 12+
09:30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу. 12+
10:30 Самые яркие финалы Чем-
пионатов мира по футболу. 12+
11:00 Горнолыжный спорт
11:30 Конькобежный спорт
12:00, 14:10, 16:10, 18:25, 22:00 Новости
12:10 «Отстранённые» 12+
12:30 Биатлон. Спринт. Женщины
14:15 «Все на футбол!» Афиша. 12+
15:10 «Россия футбольная» 12+
15:40 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+
16:15, 22:05, 00:25, 02:40 «Все на Матч!»
17:00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
17:30, 20:40 Биатлон
18:30 Лыжный спорт. Кубок мира
22:25 Футбол. «Челси»-«Кристал 
Пэлас»
00:40 Футбол. «Малага»-«Барселона»
03:15 Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
04:00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»-«Ливерпуль»
06:00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля. 16+
07:00 Профессиональный бокс. 16+

ТВ-Центр 
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка»
06:30 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
09:35, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей» 12+
11:30, 14:30 «События» 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 12+
16:15 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
17:20 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право голоса» 16+
01:25 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02:15 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
03:05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+ 
03:55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
04:50 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Автомобиль» 12+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем... « 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
13:30 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 6+
14:30 З.Кадыйрова, Р.Зәйдулла. «Яз-
мыш сынавы». 12+
17:30 «Мин» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Футбол. «Тосно»–«Рубин» 6+
21:00 «Адымнар» 12+
21:30 «Новости в субботу» 12+
22:00 Х/ф «Гениальный папа» 16+
23:40 Х/ф «Джейн берёт ружьё» 18+
01:20 «ТАМАК» 16+

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
08:55 «Русский атом. Новая жизнь»
10:20 «В гости по утрам» 
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:05 «Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
14:10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
16:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
18:20 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
01:40 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
03:50 «Модный приговор»

Россия 1 
04:55 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» 12+
15:50 Х/ф «Невозможная женщина» 12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 12+
01:30 Т/с «Право на правду» 16+

Матч ТВ 
08:30 Профессиональный бокс. 17+
10:00 «Все на Матч!» События недели. 12+
10:30 Конькобежный спорт
10:55 Биатлон. Кубок мира
13:30 Сноубординг. Кубок мира. 
14:15, 17:20 Новости

14:20 «Автоинспекция» 12+
14:50, 02:40 «Все на Матч!»
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира
17:30, 23:50 Биатлон. Кубок мира
18:25 Футбол. «Ахмат»-ЦСКА
20:25, 22:55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
20:55 Футбол. «Спартак»-«СКА-
Хабаровск»
00:40 Футбол. «Интер»-«Наполи»
03:15 Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
04:15 Х/ф «Цена победы» 16+
06:00 «Звёзды футбола» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Англии

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
08:05 М/с «Маша и Медведь»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 Х/ф «Морозко» 6+
11:35 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
13:20 Х/ф «Мужики!» 12+
15:15 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
15:30 Х/ф «Самогонщики» 12+
15:50 Т/с «Последний мент» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Старики. Аферистка» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:40 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 XX Церемония награжде-
ния лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» 12+
01:15 Т/с «Предчувствие» 16+

ТВ-Центр 
05:40 «Женщины способны на всё» 12+

06:40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 12+
11:30, 14:30, 00:00 «События» 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+
15:35 «Девяностые. Поющие трусы» 16+
16:25 «Прощание. Борис Березов-
ский» 16+
17:20 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
21:10, 00:15 Т/с «Призрак в кри-
вом зеркале» 12+
01:10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 12+
04:10 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Гениальный папа» 16+
06:30, 00:30 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 М/ф «Суперкрылья»
09:00 «Мой формат». Программа для 
глухих и слабослышащих подростков. 6+
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Без тарихта эзлебез» 6+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Документальный фильм. 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00 «Чёрное озеро» 16+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+
21:00 «Адәм белән Һава» 6+
21:30 «Татарлар» 12+
23:00 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» 16+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «ТАМАК» 16+
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23 февраля в день защитни-
ка Отечества ежегодно в Верх-
несыповской  школе прошла во-
енно-патриотическая спортив-
ная игра «Зарница».

Надо сказать, что военно-
спортивная игра «Зарница» 
– это традиционное меропри-
ятие в нашей школе. Поколе-
ния подрастают, а традиции 
продолжаются и, надеемся, 
что продолжатся.

Какой же мальчишка не 
хочет почувствовать себя в 
роли солдата, который может 
покомандовать и состязаться 
со сверстниками в одной ко-
манде. Как известно, подобная 
тяга к общению с товарищами, 
как основа для самостоятель-
ности и самовыражения, осо-
бенно характерна для подрост-
кового возраста. Именно бла-
годаря этому общению школь-
ник получает дополнительное 
ускорение в становлении его 
личностных качеств, откры-
тие своего места в мире людей. 
Общаясь, сверстники укрепля-
ют друг в друге чувство само-
стоятельности и независимо-

сти, тем самым способствуя 
саморазвитию.

Ежегодно мы, посоветовав-
шись с родителями и детьми, 
стараемся менять стиль игры. 

В этом году наша игра про-
ходила в два этапа: первый 
– строевая подготовка среди 
классов, где учитывалось фор-
ма одежды, рапорты команд, 
прохождение строевым шагом 
с песней, повороты на месте. 

Самое интересное ожидало 
нас в конце этого этапа, ког-
да команда родителей то же 
решила поучаствовать в этом 
конкурсе. Их участие стало яр-
ким, неожиданным моментом 
праздника.

Второй этап –эстафет-
ные игры. Начальные классы 
вместе с родителями играли 
«веселые старты» в спортив-
ном зале. Ребята 5-9 классов 

с удовольствием приняли уча-
стие в биатлоне с настоящими 
стрельбами из пневматических 
винтовок. Участники прояви-
ли активность, находчивость и 
смекалку, местами и изобрета-
тельность.

Победителей и проиграв-
ших в таких мероприятиях, 
как нам кажется, не бывает, 
итоги игры подводятся просто 

символически. На наш взгляд 
праздник удался.

Насколько удачно было 
организовано и прошло наше 
мероприятие можно судить из 
боевых листов, которые были 
выпущены участниками сразу 
после игры «Зарница». 

Вот только некоторые вы-
держки и высказывания детей 
из боевых листков: «Я доволь-
на собой. Команду не подве-
ла… игра на УРА.  Фатима», 
«…впервые я попал в мишень… 
Руслан», «я рада, что я два раза 
попала в цель. Долго не смог-
ла надеть противогаз…, я сей-
час знаю, как трудно служить 
в армии… Эльвина», «…я вос-
торге… Ильдан», «…мне очень 
понравилась игра, хочу, что-
бы каждый год проводили эту 
игру… Лиана», «Было очень 
весело, Мамы и Папы очень 
рады. Родители», «Миру – 
мир, нет войне... приглашайте 
на праздники всегда…, спаси-
бо за праздник. Родители».

Ф.З.Фатыков, учитель 
физической культуры  

МБОУ «Верхнесыповская ООШ» 

Любовь к своей Родине, к 
своему Отечеству поднимала 
людей на подвиги. Смелых и 
сильных людей много, а героев 
своих каждый народ знает по 
имени, хранит о них память ве-
ками. Таковы защитники земли 
Русской. Они чисты сердцем и 
помыслами, самоотверженны 
и живут не для себя. Своими 
подвигами прославляют родную 
землю, защищают её от врагов.

В преддверии праздни-
ка Дня защитника Отечества 
стало доброй традицией про-
водить районный военно-па-
триотический фестиваль «Ка-
тюша».

Лучшие солисты, чтецы, 
коллективы со всего района 
собрались 22 февраля в рай-
онном Доме культуры, чтобы 
показать своё мастерство и та-
лант в конкурсной программе 
по представленным номина-
циям:

«Яркий момент» (театрали-
зация лучшего исполнения);

«Душа-песня»;

«Слово - ключ к сердцам 
и душам!» - (стихотворения, 
проза);

«Истории ритмы удалые» - 
(танцевальные постановки);

«Мы помним и знаем о 
вас!» - высшая номинация, 
присуждается по усмотрению 
жюри самому лучшему испол-
нителю фестиваля. 

Фестиваль открыла началь-
ник управления учреждени-

ями культуры, спорта и мо-
лодежной политики Надежда 
Кочетова, которая поздравила 
всех  присутствующих с на-
ступающим праздником Дня 
защитника Отечества и поже-
лала участникам творческих 
успехов. 

Хочется отметить яркие 
выступления самодеятель-
ных артистов  из Судин-
ского ЦКД, Барсаевского 

СДК, В-Сыповского СДК, 
Н-Сыповского ЦКДО, Аспин-
ского ЦКДО, Красногорско-
го СДК, Ломовского ЦКДО, 
Уинской общеобразователь-
ной школы, Уинского филиа-
ла краевого политехнического 
колледжа и, конечно же, Уин-
ского детского сада.

Как же выбрать и опре-
делить лучших из лучших? С 
этой целью работало компе-
тентное жюри в составе пред-
седателя – начальника управ-
ления учреждениями куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Кочетовой Н.И., 
членов жюри - заведующего 
сектором  по работе с семьей и 
детьми МБУК «Уинский РДК» 
Алёхиной Л.Т. и  педагогом 
дополнительного образования 
МБУ ДО «Уинская ДШИ» 
Ахметовой Р.А. Выступление 
участников оценивалось пу-
тем открытого голосования по 
5-балльной системе. Критери-
ями оценки были не только 
вокальные данные, но и ар-
тистизм исполнителей, выбор 
музыкального произведения, 

соответствие его гражданско-
патриотической направленно-
сти, а также видеоряд номера.

Кто же они – победители 
фестиваля «Катюша»?

Победителем в номинации 
«Солисты» - «Душа-песня» 
стала Смирнова Алена, сту-
дентка Уинского филиала кра-
евого политехнического кол-
леджа, в номинации «Ориги-
нальный жанр» - «Слово-ключ 
к сердцам и душам!» стал Ису-
пов Александр, ученик Уин-
ской  общеобразовательной 
школы и в номинации «Дуэ-
ты, трио, ансамбли» -  «Яркий 
момент» (театрализация луч-
шего исполнения) -ансамбль 
«Хыял»В-Сыповского СДК.

Нина Ивановна Штенни-
кова от общественной прием-
ной О.В. Третьякова  вручила 
призы  зрительских симпатий 
Исупову Александру (с. Уин-
ское) и  Вилене Садыровой  (с. 
Барсаи). 

Все участники мероприя-
тия были отмечены благодар-
ностями оргкомитета фестива-
ля. 

Огромное спасибо хочется 
выразить благодарному  зрите-
лю, громкие и несмолкаемые 
аплодисменты звучали после 
каждого представленного но-
мера. Особая благодарность 
самым маленьким участникам 
фестиваля - агитбригаде «Ра-
дуга» (рук. Костыря И.А.), они 
стали украшением празднич-
ного мероприятия.

Надеемся, что  военно-па-
триотический фестиваль про-
должит свои традиции и мы 
увидим на сцене старых  и но-
вых друзей.

Надежда ИВАНОВА

Яркие моменты «Катюши»

Патриотическое воспитание в школе
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Что нужно учесть при выборе подарка
На самом деле для выбора правильного, то есть уместного, подарка нужно учиты-

вать всего три фактора.
   Возраст женщины. Как ни прискорбно признавать дамам бальзаковского воз-
раста и старше, но чем моложе барышня, тем больше вариантов для неё можно 
подобрать.
  Степень родства. Подарок должен радовать, а не вызывать смущение, недо-

умение и другие, несовместимые с получением презента, чувства. Поэтому коллеге, с 
которой связывают только деловые отношения, не стоит дарить пижаму. Даже если на 
ней изображены пачки долларов или шаблоны годовых отчётов. Столь же странно бу-
дет выглядеть приносящая финансовое благополучие фигурка утки, подаренная жене.

 Бюджет. Справедливости ради стоит отметить, что именно этот фактор чаще 
всего оказывается определяющим для дарителя. Хотя и здесь есть одна лазейка: чем 
скромнее бюджет, тем масштабнее должен быть полёт мысли и фантазия.

Отметим сразу: небанальность — это категория субъективная, поэтому вдохнуть 
идею новизны можно даже во вполне обыденные вещи.

Что подарить на 8 марта?
Прекрасная половина человечества нуждается в заботе и постоянном вни-

мании со стороны сильного пола. Этот принцип соблюдается не всегда и не 
всеми, но один раз в году, весной, мужчины выбиваются из сил, превознося 
своих женщин всеми возможными способами и средствами. Тут не обойтись 
без подарка. И дабы чуть облегчить долю и без того измождённых заботами 
джентльменов, попробуем составить список  самых интересных, продуман-
ных презентов на 8 Марта.

Выбор подарка на 8 Марта — дело ответственное и сложное. Кому да-
рить, что дарить, как оформить презент, чтобы не обидеть, не рассердить, 
не дать лишнего повода для необоснованных фантазий — условий много. 
Но достаточно соблюдать одно, чтобы точно угодить с поздравлением: да-
рить нужно от всего сердца. Женщины как существа с тонкой душевной 
организацией такие вещи чувствуют.

При подготовке статьи использованы материалы сайта legkovmeste.ru
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 Цветы
Здесь важен индивидуальный подход: 

есть женщины, который на дух не пере-
носят пучки затянутых лентами полужи-
вых роз, хризантем и т. д. При этом пара-
докс в том, что и эти капризные леди лю-
бят букеты. Так что придётся обращаться 
за помощью к флористам, которые помо-
гут составить интересную композицию, 
например, в виде котёнка или щенка.

Основное преимущество такого суве-
нира в том, что можно выбрать компози-
цию под любую выделенную для подарка 
сумму. Кроме того, головная боль от-
носительно составления букета остаётся 
флористу.

 Сертификаты или 
      абонементы
Отличная идея для тех, кто сомнева-

ется или теряется в выборе. Мало кто из 
женщин не обрадуется сертификату на: 
посещение салона красоты или профес-
сиональную фотосессию.

Для тех, кто точно знает, что девушка 
время от времени посещает салоны кра-
соты, практически идеальное решение – 
купить  подарочный сертификат в салон 
красоты. Сертификат можно выбрать на 
любую сумму, а можно и вписать кон-
кретную процедуру в него. Такой пода-
рок очень хорош, потому что он точно 
пригодится, принесет немного радости и 
красоты его обладательнице и, главное, 
приобретение такого подарка не требует 
много времени.  Зато девушка точно бу-
дет знать, что Вы думали о том, какой 
подарок ей подарить, то есть думали, как 
сделать ей приятное. Она это оценит.

 Парфюмерия
Это самый банальный из возмож-

ных подарков может стать невероят-
но романтичным, если преподнести 
его в оригинальной манере. Но для 
начала несколько слов о самом су-
венире. Хорошие духи не могут быть 
дешёвыми — это аксиома. Един-
ственный шанс немного сэкономить 
— воспользоваться предложениями 
интернет-магазинов парфюмерии. 
Правда, в этом случае есть вероят-
ность получить кота в мешке. То 
есть покупать в специализированных 
магазинах безопаснее, хоть и с на-
ценкой. Чтобы угадать с ароматом, 
нужно знать, какие запахи нравят-
ся женщине. Лучше всего, конечно, 
спросить у неё лично, но только не 
накануне праздника.

 Гаджеты
Пожалуй, это единственная об-

ласть, в которой большинство мужчин 
не нуждается в советах. Даже далёкие 
от идеи приобретения мощной модели 
компьютера для получения биткоинов 
дамы наверняка обрадуются новому 
планшету, телефону или ноутбуку. И 
пусть для барышни самым примеча-
тельным будет то, что он «беленький», 
подарку она всё равно обрадуется. 
Дело останется за малым: установить 
ей необходимые программы и разме-
стить ярлычки в привычных местах 
экрана. Расширить список электрон-
ных игрушек можно: электронной 
книгой, плеером, навигатором (для 
девушек, которые недавно за рулём).

 Ювелирные 
     украшения
Подарок на все времена. Причём это 

могут быть как вещи из драгоценных ме-
таллов, так и красивая элегантная бижу-
терия. К слову, последняя преподносится 
либо хорошо знакомым женщинам, ко-
торые носят такие украшения, либо мо-
лодым подружкам.

 Зонт
Очень практичный подарок. Такие ак-

сессуары, как правило, очень нужны, но 
часто теряются. Поэтому качественный, 
добротный зонт с оригинальным прин-
том станет очень уместным подарком. 
Только обязательно учтите: если дама 
ходит с небольшими сумочками, дарить 
массивный зонт не стоит — ей будет не-
удобно с ним ходить. Лучше преподнести 
миниатюрный зонтик или трость.

 Техника
Особо популярная группа подарков, 

рассчитанная на средний бюджет — это 
бытовая техника личного пользования:

стайлеры для волос (фены, плойки, 
утюжки);

эпилятор (очень личный подарок, ко-
торый может позволить только муж, отец 
или брат);

ванночка для педикюра;
электрическая пилка для пяток;
лампа для сушки гель-лака, набор для 

аппаратного маникюра. 
Единственное НО, покупая такой по-

дарок, хорошо бы заручиться поддержкой 
кого-то, кто разбирается в этих вещах.

 Посуда
Стандартный подарок для 

женщин, с которыми связывает 
не слишком близкое знакомство. 
Традиционно бокалы, сервизы, 
вазы и пр. дарят преподавателям, 
врачам. Если речь идёт о презенте 
для родного человека, подруги, то 
можно преподнести пару бокалов, 
расписанных художником вручную 
акриловыми красками. Такая по-
суда используется обычно не по 
прямому назначению, а для укра-
шения интерьера.

 Текстиль
Уютные вещи, такие как пледы, 

одеяла, тёплые пижамы, полотен-
ца, дарят близким людям, которым 
хочется пожелать тепла, комфорта. 
Выбирая сувенир, стоит учесть:

предпочтительную цветовую 
гамму (если женщина на дух не 
переносит жёлтый цвет, то плед 
оттенка солнца вряд ли будет под-
нимать ей настроение);

стилистику (если точно не уве-
рены, то от шотландской клетки, 
восточной росписи на ткани лучше 
отказаться, и выбрать что-то одно-
тонное и нейтральное);

функциональность (не сто-
ит дарить пижаму на три размера 
больше только потому, что подхо-
дящей модели с перламутровыми 
пуговицами не было — барышня 
даже передвигаться не сможет в 
балахоне со свисающими ниже ко-
лен рукавами).
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Услуги

Дорогих брата и сестру (двойняшки) Пичкалева Сергея Алек-
сандровича и Шабарову Татьяну Александровну с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 60.
В этот день всего важнее 
Вам здоровья пожелать.
Чтобы сил побольше - в теле,
Чтоб гармония – в душе,
Чтоб удача – в любом деле,
Чтобы деньги – в кошельке.
Чтобы радость доставляли
Каждый новый день и час.
Чтобы вы не унывали,
Пусть все сбудется у вас!

                                    Семья Фазлетдиновых

Дорогого любимого мужа, отца, дедушку Мунипова Разима из 
д.Ломь с 75-летним юбилеем!

Каждый день, что вместе с нами прожит,
Нежностью и радостью согрет!
Пусть тебе любовь наша поможет
Быть счастливым много-много лет.
Знаешь, как чудесно нам с тобою,
Пусть же у тебя, наш дорогой,
Сбудется желание любое,
Радости, удач тебе, родной!

С/п жена, дети, внуки, правнучка

Дом с.Аспа, ул.Макарова, 41. 
Т.: 89504679260

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

Телка с бычком. Т.: 89124958825

Дрова береза. Т.: 89194656326

Б/у мотопилы Штиль, 
мотоблоки. Т.: 89027900150

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

КРС бычков и телок. 
Т.: 89024728966 

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

8 марта с 16.30 до 17.00
9 марта с 16.00 до 16.30
на рынке с.Уинское
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие). 

Т.: 89027976492

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Заказчик ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уведомляет о начале общественных обсужде-
ний (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Реконструкция нефтепровода ДНС-0613 – УППН «Танып».

Строительство планируется осуществлять в Уинском муниципальном районе 
Пермского края, на территории Аспинского нефтяного месторождения, частично 
в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – 
государственного природного биологического охотничьего заказника «Уинский».

Проектируемые объекты располагаются на землях лесного фонда ГКУ «Ок-
тябрьское лесничество» Уинского участкового лесничества (Уинское).

Ближайшие населённые пункты – Мал.Усекай, Мал.Аспа, Аспинский, Аспа.
Проектом предусматривается: строительство нефтепровода, камер пуска и 

приема очистных устройств, подъездной автодороги.
Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь, ул. Ленина, 62.
Проектная организация: Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИ-

ПИнефть» в г. Перми, г. Пермь, ул. Советской Армии, 29, телефон для справок 
8(342)233-75-17, главный инженер проекта Пшеницына Ольга Валерьевна.

Ответственной за организацию общественных обсуждений является админи-
страция Уинского муниципального района Пермского края.

С проектной документацией по объекту для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Пермский край, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет № 
18, время приема с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, телефон для справок 8(34259)2-32-01.

Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 
17 апреля 2018 г. в 10.00 часов по адресу: Пермский край, с. Уинское, ул. Октябрь-
ская, д. 1, актовый зал администрации Уинского муниципального района.

Такси. Т.: 8-951-939-07-99

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

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

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

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

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

7 марта (среда!) в РДК (Уинское, Свободы 29а) 
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10.00 ч. «День Садовода».

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований 
(зимостойкие новейшие районированные сорта),
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
весна 2018 г.) - лилии (по 40р.), гиацинты, амаркринум, 
анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, 
гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, 
ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы 
и мн. др.,
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 2015 г.!!! и мн. 
др. КОЛ-ВО ЛУКА-СЕВКА ОГРАНИЧЕНО.
Для оптовиков: г.Пермь ул.Ш.Космонавтов, 63, оф. 202а, 2этаж, 
т. (83422)871515 c 10-18 ч., без выходных.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бухаровым Ринатом Рамилевичем (618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, 
ул.Осипенко, д.3, e-mail: RinatBuharov@mail.ru, тел.: 89223326264, включен в реестр членов Ассоциация «СРО КИРУиП». 
Номер в Гос. реестре СРО-017. Дата вступления в СРО – 15.04.2016 г. № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 18038). Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 135-873-352-83, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 59:36:0340339:2, расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул.Куйбышева, 
дом 65 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Архипов С.А., Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул. Куйбышева, дом 65, 
тел. 89082662116.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
с.Барда, ул.Ленина, 52е, 4 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Пермский край, с.Барда, ул.Ленина, 52е.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати 
дней с даты опубликования по адресу: Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул.Ленина, 52е.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
59:36:0340339:1, край Пермский, р-н Уинский, с.Уинское, ул.Прохладаная, дом 2.
59:36:0340339:3, край Пермский, р-н Уинский, с.Уинское, ул.Куйбышева, дом 63.
59:36:0340339, край Пермский, р-н Уинский, с.Уинское.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Объявление
24 марта 2018 г. в здании 

Уинского краеведческого му-
зея состоится собрание охот-
ников Уинского РООиР.

Начало собрание в 11.00ч.
Председатель Уинского РООиР 

Старков Ю.Е.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях обеспечения прав граждан в сфере своевременной ре-

гистрации смерти на территории Уинского муниципального райо-
на, организована работа отдела ЗАГС в праздничные и нерабочие 
дни с 08 по 09 марта 2018 года, согласно графика работы.

График работы
отдела ЗАГС администрации Уинского муниципального района 
в праздничные и нерабочие дни

Дата
ФИО сотрудника, 
должность

Телефон Примечание

08 марта

Заозёров Андрей 
Владимирович, 
заведующий 
отделом ЗАГС

2-42-77 (дом.)

89048452609 

Дежурство 
на дому
с 09.00 до 
18.00

09 марта

Суфиярова 
Алвина Рифовна, 
ведущий специ-
алист отдела ЗАГС

2-44-98 (дом.)

89082575625

Дежурство 
на дому
с 09.00 до 
17.00

Уважаемые читатели! Обратите внимание, что следующий 
номер газеты выйдет 10 марта.

ООО «Уральская газовая 
компания» приглашает 

НА РАБОТУ в с.Уинском:
- оператора АГЗС
Т. 8 (34271) 3-00-79

10 марта в РДК с 9.00 до 15.00 
Пермская ярмарка

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА

Новое поступление 
«ВЕСНА»

Пальто 
(плащевки, крек), 
куртки, свингеры
Размеры 46 – 72
Москва, Харьков

№ 17 (10366) от 3.03.2018

14  марта 2018 г. в 15.00 ч. в детской библиотеке по адресу: 
с.Уинское, ул. Пролетарская, д. 7 проводится мероприятие посвящен-
ное Международному женскому Дню «Мы с мамой всюду и всегда».

На мероприятие приглашаются семьи, имеющие детей.
Телефоны для справок: 2 -44- 95, 2-45-50 отдел по Уинскому му-

ниципальному району МТУ № 4 Минсоцразвития края


