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По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд, профессионализм, ответственное 
отношение к выполнению должност-
ных обязанностей и в связи с 65-лети-
ем со Äня рождения направлено Бла-
годарственное письмо главы Уинского 
муниципального района Èслаеву Рафи-
лю Гайсеевичу, тренеру-преподавателю 
МКОУ ÄО «Уинская детско-юноше-
ская  спортивная школа единоборств 
«ÞНИКС».

За активную гражданскую позицию, 
общественную деятельность и в связи с 
проведением Районного слёта активи-
стов общественных организаций Уин-
ского муниципального района, приуро-
ченного к открытию Года добровольца и 
волонтера в Российской Ôедерации на-
правлены Благодарственные письма гла-
вы  Уинского муниципального района:

- Маликовой Àлсу Èльнуровне, чле-
ну Молодежного парламента Уинского 
МР;

- Õатмуллиной Гузалии Íурулловне, 
члену Татаро-башкирского обществен-
ного центра Уинского муниципального 
района;

- Лазаревой Татьяне Викторовне, 
руководителю родительского комитета 
Уинской СОØ;

- Мугалимовой Èнзере ßсавыевне, 
члену районного Совета ветеранов;

- Èгошеву Владимиру Валерьевичу, 
члену районного общества инвалидов 
«Надежда»;

- Кулаковой Вере Викторовне, пред-
седателю женсовета Судинского сель-
ского поселения, члену районного жен-
совета;

- Тюлькиной Ларисе Þрьевне, пред-
седателю Славянского культурно-обще-
ственного центра;

- Волонтерскому обúединению «Мы 
– вместе» Уинского филиала ГАПОУ 
«Краевой политехнический колледж»;

- Рева Àлексею Èгоревичу, предсе-
дателю районного Клуба многодетных 
семей;

- Курсаниной Íаталье Владимировне, 
руководителю Воскресной школы при 
храме в честь святых апостолов Петра 
и Павла;

- Сажину Àндрею Леонидовичу, чле-
ну президиума федерации дзюдо и си-
ловых видов спорта Уинского района;

- Àхмаеву Ýдуарду Àдиповичу, обще-
ственнику Нижнесыповского сельского 
поселения.

Бесплатная 
юридическая помощь
15 февраля 2018 года состоится 

скайп-прием юрисконсульта ГОСÞР-
БÞРО Øестакова Игоря Геннадьевича. 
Прием бесплатный, проводится в ÖПИ 
Уинской центральной библиотеки с 
14.30 до 17.00. Предварительная запись 
и справка из соцзащиты о том, что вы 
являетесь малоимущим, обязательны.

Контактный телефон (259) 2-36-76, 
эл. почта uinsklib@yandex.ru, Горшенева 
Светлана Анатольевна.

Центр правовой информации 
Уинской ЦБ

8 февраля начались отчетно-инфор-
мационные встречи с населением главы 
Уинского муниципального района Àлек-
сея Зел¸нкина. В первый день встречи 
состоялись в Верхнем и Нижнем Сыпу. 
Помимо главы района во встречах при-
няли участие руководители структурных 
подразделений администрации района, 
председатель Земского Собрания, глава 
сельского поселения, представители по-

лиции, здравоохранения, пенсионного 
фонда, лесной отрасли.

 После приветственного слова Алек-
сей Николаевич рассказал о проделан-
ной за прошлый год работе, о перспек-
тивах развития Уинского района на 
ближайшие три года. 

С небольшим докладом о том, как 
выполняются наказы и обращения из-
бирателей выступила Н.И.Øтенникова, 

помощник депутата Законодательного 
Собрания Олега Третьякова.

Затем жители задали волнующие 
их вопросы. Если в предыдущие годы 
больше всего вопросов было по поводу 
выделения леса, проблемах со связью, 
то нынче в центре внимания оказалось 
здравоохранение и вопросы организа-
ции рабочих мест в населенных пунктах.

Äнем позже сходы прошли в Судин-
ском сельском поселении.

Стартовали сходы

2 миллиарда рублей 
на благоустройство

6 февраля, между Прави-
тельством Пермского края и 
Минстроем РÔ подписаны Со-
глашения о сотрудничестве по 
вопросам реализации президент-
ской программы «Ôормирование 
комфортной городской среды» 
(ÔКГС), а также по проекту «Со-
действие обустройству мест мас-
сового отдыха населения (город-
ских парков)».

В рамках договоренностей 
в 2018 году на реализацию про-
грамм в Пермском крае будет на-
правлен 801 миллион рублей. Из 
них 459 млн рублей – из феде-
рального бюджета, 342 млн – из 
регионального.

Как поясняют в Региональной 
службе по тарифам, программа 
ÔКГС рассчитана до 2022 года. 
Согласно сформированному бюд-
жету предполагается, что в после-
дующие два года Прикамье полу-
чит еще два транша по 446 млн 
рублей на условиях софинансиро-
вания. Таким образом, в ближай-
шие три года на благоустройство 
региона будет направлено поряд-
ка 2 миллиардов рублей.

Сегодня обсуждают

ÖÈК утвердил текст 
избирательного 
бюллетеня на выборах 
президента

8 февраля центризбирком за-
вершил регистрацию кандидатов 
на должность президента России и 
утвердил текст избирательного бюл-
летеня.

В верхней части документа со-
держатся разъяснения о порядке его 
заполнения. Затем следуют фамилии 
кандидатов в алфавитном порядке:

Бабурин Сергей Николаевич
Грудинин Павел Николаевич
Жириновский Владимир Воль-

фович
Путин Владимир Владимирович
Собчак Ксения Анатольевна
Сурайкин Максим Александро-

вич
Титов Борис Þрьевич
ßвлинский Григорий Алексеевич
Напротив фамилии кандидата 

указан год его рождения, место жи-
тельства, занимаемая должность и 
субъект выдвижения (от партии или 
самовыдвижение).

Выборы президента России со-
стоятся 18 марта.

МВД предлагает сажать 
пьяных водителей на 4 года

Министерство внутренних дел вынесло 
на общественное обсуждение проект зако-
на, значительно ужесточающий уголовную 
ответственность для водителей, пойманных 
нетрезвыми за рулем. Äокумент опублико-
ван на федеральном портале проектов нор-
мативных актов.

Полицейские предлагают увеличить 
установленные санкцией статьи 264.1 Уго-
ловного кодекса РÔ «нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию» максималь-
ные сроки лишения свободы и принуди-
тельных работ до 4 лет (сейчас до 2 лет), а 
размер штрафа до 500 тысяч рублей (сейчас 
до 300 тыс. руб.). Одновременно предлага-
ется исключить из указанной статьи такое 
наказание, как обязательные работы.

В МВÄ пояснили, что решили пред-
ложить ужесточить уголовную ответствен-
ность, проанализировав статистику дорож-
но-транспортных происшествий. За 11 ме-
сяцев 2017 года число ÄТП, совершенных 
по вине нетрезвых водителей, составило 14 
тыс. 366.

Еще отметим, что на днях в Госдуму был 
внесен законопроект, согласно которому у 
тех, кто попался второй раз пьяным за ру-
лем, можно будет конфисковывать автомо-
били.

«Кто лечить нас будет?» и «Где работать?» - ýти вопросы интересовали больше всего жителей Íижнего Сыпа
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Для прямого диалога с вла-
стью в апреле прошлого года по 
инициативе губернатора края 
Максима Решетникова был соз-
дан интернет-проект «Управля-
ем вместе», благодаря которому 
каждый житель края может при-
нять участие в решении насущ-
ных вопросов своей территории.

На портале «Управляем 
вместе» можно ознакомиться 
более чем с двадцатью государ-
ственными программами раз-
вития Пермского края. Здесь 
и дороги, многоквартирные 
дома и дворы, здравоохранение 
и образование, капитальное 
строительство, газификация 
и различные муниципальные 
проекты. Легкая и понятная 
навигация по сайту позволяет 
пользователю без труда найти 
интересующий его раздел.

23 января на заседании Со-
вета глав муниципальных обра-
зований были подведены итоги 
работы территорий с использо-
ванием интерактивного порта-
ла «Управляем вместе». 

За 10 месяцев работы инте-
рактивного портала на нем за-
регистрировалось более 28 ты-
сяч пользователей. «На сегодня 
«Управляем вместе» –  это пол-
ноценная площадка для взаи-
модействия с жителями. Люди 
нас поддержали и показали 

свою активность. Показали не 
просто готовность жаловаться 
на действие или бездействие, а 
готовность работать сообща, – 
отметил губернатор Пермского 
края Максим Решетников. – 
На портале зарегистрировано 
более 28 тысяч человек – это 
больше 2% жителей края, что 
является очень высоким про-
центом проникновением для 
такого рода сайтов. При этом 
количество посетителей сайта 
превысило 200 тысяч человек. 
То есть действительно это се-
рьезный ресурс взаимодействия 
– благодаря активной позиции 
людей нам удалось решить поч-
ти 90% проблемных ситуаций, 
с которыми обращались жите-
ли». 

Как доложил и.о. министра 
информационного развития и 
связи Пермского края Игорь 
Никитин, в 1 квартале 2018 
года на портале появятся раз-
делы, посвященные «зимним 
темам» (текущее содержание 
дорог и дворов, уборка снега), 
а также рейтинг управляющих 
компаний многоквартирных 
домов и информация по не-
стационарным торговым объ-
ектам. Во 2 квартале – разделы 
по содержанию общественного 
транспорта и остановок обще-
ственного транспорта, а также 
раздел для контроля качества 
оказываемых услуг в сфере ме-
дицины и образования (воз-
можность записи к врачу, сроки 
ожидания в очереди, качество 

питания в школах, трудности с 
зачислением и другие вопросы, 
связанные с вежливостью пер-
сонала и содержанием учреж-
дений). В 3 квартале текущего 
года особое внимание будет 
уделено взаимодействию с жи-
телями. По словам и.о. мини-
стра, будет расширен перечень 
голосований, а оперативность 
контакта жителей и краевых 
властей будет обеспечена еще 
и за счет появления аккаунта в 
социальной сети Telegram. 

Также Игорь Никитин при-
вел данные о работе муници-
пальных образований Перм-
ского края в части устранения 
вопросов, направленных жите-
лями через портал «Управляем 
вместе». Согласно статистике, 
не все муниципалитеты вовре-
мя реагируют на сигналы от 
жителей. Средневзвешенный 
срок подготовки ответа орга-
нами исполнительной власти 
составляет 12,2 рабочих дня. 
При этом в рамках установлен-
ного регламента (до 8 рабочих 
дней) на вопросы отвечает 67% 
территорий, затягивают с отве-
том более, чем на 5 дней 29% 
муниципалитетов, а от 4% тер-
риторий ответов вообще не по-
ступало. «Мы выяснили, что по 
большей части ответы не даны 
по техническим причинам – то 

есть запросы были выполнены 
напрямую, но информацию на 
портал не внесли», — пояснил 
Игорь Никитин. 

По итогам рассмотрения 
вопроса губернатор Пермского 
края призвал глав муниципаль-
ных образований больше вни-
мания уделять работе с порта-
лом и контролировать решение 
направленных с его помощью 
вопросов. 

Готов к диалогу?
Зарегистрируйся
С задачей зарегистрировать-

ся на портале легко справится 
даже начинающий пользова-
тель компьютера. На сайте 
permkrai.ru в окне «Управля-
ем вместе» достаточно ввести 
имя и фамилию, электронный 
адрес, телефон, возраст и пол. 
Как и на любом интернет-ре-
сурсе, для безопасности требу-
ется придумать пароль. Жмите 
на вкладку «зарегистрировать-
ся» и вам станут доступны все 
разделы сайта.

Кстати, в прошлом году на 
портале уже зарегистрировано 
7 сообщений от жителей Уин-
ского района. Все они посвя-
щены дорогам. 

Екатерина Мальцева

К диалогу готовы!
Более 2% жителей Пермского края зарегистрировано на портале «Управляем вместе»

По ставшей уже доброй 
традиции, в начале февраля в 
Уинской средней школе прошла 
встреча выпускников юбилейных 
лет. Был аншлаг!

Этот день с нетерпеньем 
ждут многие, чтобы спустя 
годы вновь увидеть лица по-
взрослевших одноклассников, 
сказать добрые слова учителям, 
наконец, пообщаться и друж-
ной компанией вспомнить чу-
десные школьные годы. 

Каждый год организаторы 
встречи юбилейных выпусков 
со всей серьезностью и ответ-
ственностью подходят к данно-
му мероприятию. В этом году 
организаторы мероприятия 
также постарались на славу. 
Настоящий театральный фе-
стиваль с яркой концертной 
программой подарили они зри-
телям в этот прекрасный вечер. 

– Рада всех видеть сегодня, 
ведь в этом зале собрались те, 
чьи звонкие голоса наполня-
ли школу много лет назад, чьи 
успехи и победы искренне ра-
довали учителей, – в привет-
ственной речи отметила дирек-
тор школы С.В.Коченовских. – 
Желаю всем приятно провести 
время, окунуться в школьную 
атмосферу. Пусть этот вечер 
принесет вам массу положи-
тельных эмоций и впечатлений. 

Первым делом, учащиеся 
старших классов школы по-
дарили ветеранам педагогиче-

ского труда прекрасные букеты 
цветов в знак уважения и при-
знательности за их нелегкий 
многолетний труд.

Естественно, раз концерт-
ная программа была посвящена 
театру и всему, что с ним связа-
но, каждый юбилейный выпуск 
показывал со сцены творческие 
номера, посвященные именно 
театральному искусству. От-
крыл фестиваль творческий 
номер выпускников самого 
старшего года выпуска – 1968. 
Это те, кто окончил школу 50 
лет назад! Эти бравые ребята, 
золотые юбиляры, представи-
ли залу выступление шумового 
оркестра. 

Те, кто окончил школу 45 
лет назад, показали инсцени-
ровку известной всем басни 
Крылова «Ворона и лисица» на 
современный лад. А юбилей-

ный выпуск 1993 года показал 
представление, как сдают ЕГЭ  
по пению. 

Каждое выступление было 
не похоже друг на друга. Не 
обошлось на сцене и без театра 
пародий, балета, кукольного 
театра, театра двойников. Каж-
дый юбилейный выпуск, кроме 
творческого задания подгото-
вил еще и домашнее, это были 
песни, танцы, стихи, добрые 
слова поздравлений учителям, 
и, конечно же, шквал бурных 
аплодисментов и пестроту цве-
точных букетов. 

Собираясь на юбилейные 
встречи, многие вспомина-
ют годы учебы, незабываемые 
школьные деньки. На вечере 
встречи забывают о пробле-
мах, вновь окунаются в дет-
ство, словно сбрасывают маску 
взрослого человека. От таких 

воспоминаний становится 
чище душа, снова чувствует-
ся надежное плечо школьных 
друзей. Хотя бы ради этого уже 
стоит собраться всем вместе. 
Стоит в этот день поделить-
ся, как прошли последние не-
сколько лет от предыдущей 
встречи, похвалиться своими 
успехами, успехами детей и 
внуков. Можно подурачиться, 
от души посмеяться, простить 
старые обиды, расстаться, на-
конец, на полдня со своими 
отчествами и солидными долж-
ностями. Порадоваться друг за 
друга. Именно этим и занялись 
главные виновники мероприя-
тия сразу же после окончания 
концертной программы. Также 
они дружно прошлись по шко-
ле, по коридорам и кабинетам, 
посмотрели выставки, полиста-
ли альбомы истории школы, 

пообщались с учителями, нако-
нец, сделали несколько памят-
ных фото. 

– Спасибо огромное орга-
низаторам вечера встречи за 
подаренные положительные 
эмоции и незабываемые впе-
чатления, – отзываются вы-
пускники 1993 года выпуска. 
– 25 лет прошло как один миг. 
Мы вновь встретились. Спа-
сибо, что предоставляют нам 
такую возможность, встречать-
ся в стенах любимой школы. 
Можно посмотреть альбомы 
истории в музее, вспомнить 
школьные годы, какими мы 
были. Пусть мы не учились в 
этом здании, но так рады, что 
у нас есть такая хорошая, со-
временная, просторная школа. 
Здесь теперь учатся наши дети. 
По мере возможности стараем-
ся собираться с одноклассника-
ми, а уж на юбилейный вечер и 
подавно. Интересно придумали 
по поводу театрального фести-
валя, было забавно участвовать 
во всем. Нам всем очень по-
нравилась встреча, настолько, 
что мы решили не ждать пять 
лет, а встретиться всем вместе 
уже этим летом!

С этим мнением солидар-
ны практически все участники 
встречи. Что ж, отдаем долж-
ное организаторам! 

Татьяна ДЕНИСОВА

Вечер встречи выпускников
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Во время выборов Президен-
та России в 2018 году порядок 
голосования по месту нахож-
дения будет применен по всей 
стране.

Это означает, что любой 
избиратель, где бы он ни на-
ходился, сможет проголосовать 
на удобном для него избира-
тельном участке вне зависи-
мости от места своей регистра-
ции. Представляем небольшой 
перечень вопросов и ответов, 
который поможет понять, как 
осуществляется эта процедура.

1. Кому ýто адресовано?
В первую очередь – людям, 

которые зарегистрированы в 
одном месте, а живут в другом. 
Преимуществами нового по-
рядка также смогут восполь-
зоваться командированные, 
отдыхающие и прочие путеше-
ственники.

2. ×то нужно делать?
Заранее подать заявление о 

включении в список избирателей 
по месту нахождения. Это можно 
сделать лично или онлайн.

3. Когда начинается прием 
заявлений?

С 31 января. Заканчивается 
за 5 дней до дня голосования, 
то есть 12 марта — последний 
день.

4. Åсть ли опции у «опоздав-
ших»?

Äа, они могут оформить спе-
циальное заявление начиная 
с 13 марта, но только лично в 
участковой избирательной ко-
миссии по месту регистрации и 

не позднее 14:00 дня, предше-
ствующего дню голосования, 
то есть субботы 17 марта.

5. Как мне проголосовать?
Прийти на избирательный 

участок, который вы выбрали, 
предъявить паспорт и специ-

альное заявление (при нали-
чии), получить избирательный 
бюллетень, проголосовать.

6. Как найти удобный изби-
рательный участок?

На сайте ÖИК России cikrf.
ru с помощью специального 

сервиса «Найди свой избира-
тельный участок» или с по-
мощью интерактивной кар-
ты https://map.rostelecom-cc.ru. 
Кроме того, можно позвонить 
в информационно-справочный 
центр ÖИК России по телефо-
ну: 8 (800) 707 2018.

7. Где подать заявление?
Онлайн на портале «Госус-

луги» gosuslugi.ru с 31 января 
по 12 марта или лично по месту 
нахождения:

• в любой территориаль-
ной избирательной комиссии 
(ТИК) с 31 января по 12 марта;

• в любой участковой из-
бирательной комиссии (УИК) 
с 25 февраля по 12 марта;

• в многофункциональном 
центре (МÔÖ) с 31 января по 
12 марта.

8. Как оформить специальное 
заявление?

Специальное заявление 
можно оформить только в 
участковой избирательной ко-
миссии по месту регистрации с 
13 марта и до 14:00 17 марта. 
Специальное заявление остает-
ся у избирателя и в день голо-
сования изымается на избира-
тельном участке. Оно снабжено 
несколькими степенями защи-
ты, включая специальный знак 
(марку).

9. Можно ли подать заявле-
ние, но проголосовать по месту 
регистрации, если обстоятель-
ства изменились?

Äа, можно. Но придется 
подождать на участке: члены 

УИК должны будут убедиться, 
что избиратель не проголосовал 
в другом месте.

10. ×то мне делать, если я за 
границей?

Если в день голосования вы 
планируете быть за рубежом, то 
имеете полное право проголо-
совать, придя на один из изби-
рательных участков, образован-
ных за границей. Вы также мо-
жете заранее подать заявление 
о голосовании по месту нахож-
дения на портале «Госуслуги», 
в ТИК, УИК или в МÔÖ.

11. ×то мне делать, если 
я инвалид и не могу выйти из 
дома?

Устно или письменно сооб-
щите о своем намерении прого-
лосовать по месту нахождения 
в ближайшую территориальную 
или участковую избирательную 
комиссию или же попросите об 
этом социального работника. 
Члены УИК приедут к вам на 
дом, чтобы вы могли заполнить 
заявление. Тогда же вы сможе-
те сообщить о своем намерении 
голосовать вне помещения для 
голосования, и тогда в день го-
лосования вас посетят предста-
вители избирательной комис-
сии с переносным ящиком для 
голосования.

12. À если у меня совсем нет 
регистрации?

Вы имеете право голосовать. 
Выберите любой удобный для 
вас избирательный участок и 
укажите его в заявлении о голо-
совании по месту нахождения.

Íачался прием заявлений избирателей 
на включение в списки избирателей для голосования по месту нахождения

Уинский детский сад 
был включен в проект ро-
бототехнического Ôорума 
«ÈКÀренок» на террито-
рии Пермского края. Так, 
в конце января месяца в 
рамках реализации Все-
российского Ôорума до-
школьных образователь-
ных учреждений сезона 
2017-2018 гг. в Уинском 
детском саду прошел пер-
вый ýтап конкурса по ро-
бототехническому кон-
струированию для детей 
подготовительной группы 
«Соловушки», воспитатель 
Уинского детского сада 
М.Ô.Соловьева. 

 – Мы участвовали 
в таком интересном, а 
главное, новом и необыч-
ном проекте впервые. ß 
специально ездила на не-
дельные курсы по робо-
тотехнике, проходившие 
в городе Перми, – рас-
сказывает о ходе конкур-
са Марина Ôидаиловна. 
– Конкурс проходил в 
два этапа. В первом эта-
пе конкурса принимали 
участие две команды – 
«Пчелки» и «Лего», куда 
вошли два родителя и 
два ребенка. Äалее, по-
бедители данного этапа, 

а это команда «Пчелки» в 
составе Л.К.Гадульшиной 
с сыном и Л.В.Лосевой 
с дочерью, отправились 
бороться за звание побе-
дителя конкурса в меж-
муниципальном этапе, 
проходившем в городе 

Кунгур. Их соперниками 
были команды из Кун-
гурского, Ординского, 
Октябрьского районов и 
другие. Всего же в этом 
этапе принимало участие 
14 команд со всего Перм-
ского края.

Уинской команде, как 
и всем остальным, пред-
стояло пройти несколько 
конкурсных испытаний. 
Это «Половинка моя», в 
которой надо было вы-
полнить симметричную 
мозаику относительно 
вертикальной оси. Ис-
пытание «Путь домой», в 
котором необходимо было 
составить алгоритм марш-
рута движения исполни-
теля согласно полученной 
схеме. Третьим заданием 
стал конкурс «Семейный 
автомобиль», где надо 
было сконструировать из 
предложенного подручно-
го материала модель се-
мейного автомобиля для 
участия в соревновании. 
Кроме конкурсных ис-
пытаний дети и родители 
представили творческий 
проект «Медогонка». Так 
как Уинский район яв-
ляется медовой столицей, 
поэтому и тему выбрали 
именно такую. Ребята по-
сещали музей, проводили 
исследовательскую рабо-
ту, изучали применение 
устройства для откачки 
меда, родители выясняли 
работу медогонки. Вместе 
они создали инженерную 

книгу, куда вошли по-
делки и рисунки детей. 
В итоге они освоили зна-
ния о роли медогонки 
и ее применений в пче-
ловодстве, освоили зна-
ния о строении сложных 
механизмов, повысили 
мотивацию к созданию 
собственных работ и раз-
вили творческое мышле-
ние и изобретательность. 
А жюри оценивало техни-
ческую сложность, твор-
ческий подход и умение 
отвечать на вопросы. 

– Больше всего мне 
понравилось, когда нам 
вручали подарки, – де-
лится впечатлением 
участница конкурса, вос-
питанница группы «Соло-
вушки» Уинского детско-
го сада Вероника. – А еще 
нас так хорошо приняли, 
здорово было участвовать 
в заданиях «Моя половин-
ка» и «Путь домой». ß еще 
хочу участвовать в таких 
конкурсах.

– Со всеми испы-
таниями и с защитой 
творческого проекта 
наша команда «Пчелки» 
справилась с большим 
успехом, – продолжает 
М.Ô.Соловьева. – Боль-

шое спасибо работникам 
музея и всем педагогам, 
кто помогал нам и под-
держивал. Нам был вру-
чен диплом третьей сте-
пени в номинации ко-
мандное выполнение за-
даний «Если все мы вме-
сте не стоят дела на ме-
сте», а также сертификат 
участников межмуници-
пального этапа Ôорума. 
Участвовать в данном ме-
роприятии для нас боль-
шая честь и огромное до-
стижение. Мы рады, что 
приняли в нем участие, 
да еще и стали призера-
ми. Из всего этого можно 
смело сделать вывод, что 
мы воспитываем будущих 
инженеров. У детей раз-
вивается изобретатель-
ность, они творят, моде-
лируют, их фантазии нет 
предела. Это новое на-
правление для нас, наде-
емся, что и дальше будем 
его продолжать. Отрадно, 
что родители с удоволь-
ствием согласились при-
нять участие в нем, были 
заинтересованы, готови-
лись дома, – заключила 
Марина Ôидаиловна.

Татьяна ДЕНИСОВА

Воспитывают будущих инженеров
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Среда,
14 февраля

Четверг,
15 февраля

Понедельник,
12 февраля

Вторник,
13 февраля

Первый канал 
04:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования 
04:50 Фигурное катание. Мужчины
05:40 Фигурное катание. Женщины 
06:30 Фигурное катание. Танцы 
07:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
12:15, 13:45, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+
13:00 Биатлон. Женщины
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»
21:30 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
22:30 Д/ф «Интервью с Путиным» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Т/с «Медсестра» 12+
04:15 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. Фристайл. Мужчины
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Лабиринты» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место встре-
чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21:40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 М/ф «Кот-рыболов»
05:20 Т/с «Мужская работа 2» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+
16:05 Т/с «Детективы» 16+
17:50, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Следствие любви» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09:00, 13:50, 20:05, 20:50, 21:55 
Новости
09:05, 11:35, 15:20, 16:50, 18:20, 
22:00, 02:30 «Все на Матч!»
09:40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщины
12:05 Санный спорт. Мужчины
13:55 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
15:45 Санный спорт. Женщины
19:05, 20:15, 20:55, 22:30, 00:40, 
03:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры
05:00 Кёрлинг. Смешанные пары.
07:00 Х/ф «Американский нинд-
зя-4. Аннигиляция» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Серые волки» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» 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+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «Балабол» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Олимпийская политика» 
16+
23:05 «Без обмана. Только разо-
грей!» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Право знать!» 16+
02:10 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
04:00 Т/с «Молодой Морс» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:15 Т/с «Сон как жизнь» 
12+
10:00, 16:45 «Ышанасы килә...». 
Телевизион нәфис фильм. 12+
10:50 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Человек без 
пистолета» 12+ 
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+
16:30 Мультфильм
17:30 «Татарстан без коррупции» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Вариант «Оме-
га» 12+ 
23:00 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Шоулы шар» 6+
04:00 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 03:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Эстафета. Санный спорт. Женщины
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
22:30 Д/ф «Интервью с Путиным»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Медсестра» 12+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины
12:45, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Лабиринты» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

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

17:00, 19:40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21:40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Квартирный вопрос»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 09:25, 13:25 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 16+
14:15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» 16+
16:05 Т/с «Детективы» 16+
17:55, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Следствие любви» 16+

Матч ТВ 
08:30 Х/ф «Американский нинд-
зя-4. Аннигиляция» 16+
08:50 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:00, 10:55, 12:25, 15:00, 21:50, 
02:40 Новости
09:05, 15:05, 16:30, 02:45 «Все 
на Матч!»
11:00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11:30 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» 12+
12:05 «Никита Гусев. Один гол - 
один факт» 12+
12:30 Хоккей. Канада-Финлян-
дия. Женщины
15:25 Санный спорт. Женщины 
17:55 Хоккей. Россия-США. 
Женщины
19:30 Кёрлинг. Смешанные пары
21:55 Футбол. «Црвена Звезда»-
ЦСКА
23:55, 03:05, 03:40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры
00:40 Футбол. «Ювентус»-
«Тоттенхэм»
05:00 Кёрлинг. Мужчины
08:00 Хоккей. Женщины. Шве-
ция-Швейцария

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10:35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Евгений 
Дога» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Балабол» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+
01:25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03:40 Т/с «Молодой Морс» 12+
05:30 «Линия защиты» 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 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:15 Т/с «Сон как жизнь» 12+
10:00, 17:00 «Ышанасы килә...». 
Телевизион нәфис фильм. 12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 23:30 Т/с «Человек без 
пистолета» 12+
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+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Вариант «Оме-
га» 12+ 
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 ТВ фондыннан. «Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
04:00 Фигурное катание. Пары
07:45 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 Биатлон. Женщины. 15 км
15:00 Санный спорт. Мужчины 
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
22:30 Д/ф «Интервью с Путиным» 
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Медсестра» 12+
02:15 Д/с «Россия от края до края»
03:05 Керлинг. Россия-Китай

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Мест-
ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Словакия-Россия
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Лабиринты» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

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

17:00, 19:40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21:40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Дачный ответ»
04:10 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 2» 16+
16:05 Т/с «Детективы» 16+
17:55, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Следствие любви» 16+

Матч ТВ 
08:30 Хоккей. Швеция-Швейца-
рия. Женщины
10:30, 13:30, 16:05, 19:30, 21:05, 
02:40 Новости
10:35, 16:10, 23:45, 02:45 «Все на 
Матч!»
11:00 Лыжный спорт. Спринт
13:35, 19:35, 21:35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры
17:00 Хоккей. США-Словения. 
Мужчины
21:15 «Десятка!» 16+
00:20 Специальный репортаж. 
«ПСЖ - забава Неймара?» 12+
00:40 Футбол.  «Реал»-ПСЖ
03:15 Кёрлинг. Россия-Велико-
британия. Женщины
05:10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05:40 Хоккей. Корея-Япония. 
Женщины
08:00 Хоккей. Финляндия-Герма-
ния. Мужчины

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Всадник без головы»
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Альбина Джа-

набаева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Балабол» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Поющие 
трусы» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» 12+
01:25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
03:45 Т/с «Молодой Морс» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

Первый канал 
04:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-
сия-Китай
05:12 Скелетон. Мужчины 
06:25 «Доброе утро» 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 Лыжные гонки. Женщины 
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:20 Санный спорт. Командная 
эстафета
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 12+
21:35 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
22:30 Д/ф «Интервью с Путиным» 
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Медсестра» 12+
03:20 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1 
04:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Пары
07:55, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 17:40, 20:45 «Вести. Мест-
ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
14:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Сноу-
борд - кросс. Фигурное катание
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Лабиринты» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21:40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 09:25, 04:00 Т/с «Агент на-
циональной безопасности 2» 16+
12:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» 16+
16:05, 00:30 Т/с «Детективы» 16+
17:55, 18:45, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

Матч ТВ 
08:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финляндия-
Германия. Мужчины
10:30, 15:00, 19:30, 21:55 Новости
10:35, 15:05, 19:40, 03:00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры
12:55 Хоккей. Норвегия-Швеция. 
Мужчины
16:40, 22:00 «Все на Матч!»
17:00 Хоккей. Швейцария-Кана-
да. Мужчины
22:30 Футбол. «Спартак»-«Атлетик»
01:00 Футбол. «Селтик»-«Зенит»
05:00 Кёрлинг. Швеция-США. 
Мужчины
08:00 Хоккей. США-Словакия. 
Мужчины

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек без паспор-
та» 12+
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Александр 
Баширов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Балабол» 16+
20:00, 05:40 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Прощание. Япончик» 16+
01:25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы» 12+
02:15 Х/ф «Уроки выживания» 6+
03:55 Т/с «Молодой Морс» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:15 Т/с «Сон как жизнь» 12+
10:00, 17:00 «Ышанасы килә...». 
Телевизион нәфис фильм. 12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Марьина роща» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 
12+
14:00 «Йөрәктән - йөрәккә». Га-
кыйль Сәгыйров. 6+
14:45 «Фолиант в столетнем 
переплёте» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Вариант «Оме-
га» 12+
23:00 «Автомобиль» 12+
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:00 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»



Овен
В первой половине февраля в 

вашем мировоззрении могут про-
изойти важные изменения. Вы 
пересмотрите свои ценности и 

принципы и с удивлением обнаружите, что 
то, к чему стремились раньше, потеряло бы-
лую привлекательность. 

Телец
Теплым климатом в коллек-

тиве порадует эта неделя февраля. 
Ваши советы для коллег будут на 
вес золота, да и руководство не 

раз отметит ваши заслуги, пусть даже вам са-
мим они большими не кажутся. 

Близнецы
Звёзды 13-15 февраля будут 

склонять к принятию импульсив-
ных решений. Как ни странно, но 
ваше неблагоразумное поведение 

не приведет к неприятным последствиям. 

Рак
Ветер перемен в феврале мо-

жет затронуть профессиональную 
сферу вашей жизни. Неожидан-
ные события не будут носить ярко 

выраженный отрицательный или положитель-
ный характер, поэтому сейчас вам не удастся 
адекватно оценить происходящее. 

Лев
В этот период особенно важно 

действовать взвешенно и проду-
манно. Не рассчитывайте на авось: 
опрометчивые поступки могут по-

влечь за собой не самые приятные последствия. 

Дева 
11-17 февраля могут напом-

нить о себе вопросы, которые вы 
некогда не смогли решить и от-
ложили до лучших времен. Когда 
они вновь станут актуальными, не 

позволяйте себе разнервничаться. 

Весы
Удача будет способствовать 

вам в первой половине февраля 
- беритесь за реализацию самых 
смелых идей и проектов. 

Скорпион
Звёзды в феврале сделают вас 

более амбициозными и заставят 
с удвоенной силой стремиться к 
достижению поставленных целей. 

На этой волне вы сумеете многого добиться. 

Стрелец
Удачный месяц для вложения 

времени и средств в самообразо-
вание. Курсы повышения квали-
фикации, краткосрочные обуча-

ющие семинары или мастер-классы станут 
глотком свежего воздуха, после которого 
ваша карьера пойдет в гору. 

Козерог
Обстановка на работе на этой 

неделе не будет располагать к ак-
тивному труду, преобразованиям 
и нововведениям. Зато это хоро-

ший период для расширения партнерских 
контактов, поиска новых клиентов. 

Водолей
Энергия и напор, с которыми 

вы будете браться за любые дела, 
выведут вас в лидеры карьерной 
гонки. Как минимум можете рас-

считывать на уважение коллег и благодар-
ность начальства. Как максимум — на денеж-
ное поощрение и повышение в должности.

Рыбы
Будьте осторожнее со словами 

в первой половине недели: кли-
енты, коллеги, партнеры станут 
воспринимать в штыки не толь-

ко ваши замечания, но и самые безобидные 
шутки. Не обвиняйте их в ранимости и обид-
чивости. 

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

Пятница,
16 февраля

Суббота,
17 февраля

Воскресенье,
18 февраля

Гороскоп на неделю
с 12 по 18 февраля

Первый канал 
04:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Скеле-
тон. Мужчины
06:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00 Новости
09:20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
10:40 Хоккей. Россия-Словения
13:00, 16:45, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:30 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. 12+
15:10 Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал. 12+
15:45 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Брайан Джонсон: Жизнь 
на дороге. Роберт Плант» 16+
01:15 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» 16+
03:00 Керлинг. Россия-США

Россия 1 
04:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Мужчины. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
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 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Лабиринты» 16+
00:45 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» 16+
07:05, 09:25, 13:25 Т/с «Агент на-
циональной безопасности 3» 16+
16:15 Т/с «След» 16+
00:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США-Словакия. 
Мужчины
10:30, 13:30, 16:10, 19:30, 20:15, 
22:30 Новости
10:35, 23:50, 01:00 «Все на Матч!»
12:00, 13:40, 20:20, 22:35, 01:30, 
03:50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры
16:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщины 
1-я попытка
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины
19:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка
00:30 «Все на футбол!» 12+
05:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины
08:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Канада-Чехия. 
Мужчины

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»

08:00, 11:50 Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+
11:30, 14:30, 22:00 «События» 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
17:40 Х/ф «Интриганки» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» 12+
00:55 Т/с «Коломбо» 12+
02:40 Т/с «Молодой Морс» 12+
04:35 «Петровка, 38» 16+
04:55 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем...» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Документальный фильм. 
12+
10:00, 16:00 «Ышанасы килә...». 
Телевизион нәфис фильм. 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 01:00 Т/с «Марьина роща» 
16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+ 
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус... « 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
17:00 «Трибуна «Нового Века» 12+
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Вариант «Оме-
га» 12+
23:00 «Обитаемый остров». 
Фильм 1-й. 12+
01:00 Т/с «Марьина роща» 16+
01:45 «Музыкаль каймак» 12+
02:30 «Яланаяклы кыз». Телеви-
зион нәфис фильм. 12+

Первый канал 
06:00, 10:20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины
08:50 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:20 Лыжные гонки. Женщины
13:00 Биатлон. Женщины. Масс-
старт 
13:40 Шорт-трек. Женщины. 
14:20 Шорт-трек. Мужчины 
15:00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Эверест» 12+
01:15 Х/ф «Немножко женаты» 16+
03:20 Х/ф «Флика 3» 12+

Россия 1 
04:45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 «Вести. Местное время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 11:40 «Вести»
12:10 Х/ф «Легенда №17» 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Россия-США
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Радуга в поднебесье» 12+
00:55 Х/ф «Весомое чувство» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

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+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
03:25 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:15 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+
01:55, 02:55, 03:55 Т/с «Агент на-
циональной безопасности 3» 16+

Матч ТВ 
08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада-Чехия. 
10:30, 19:40, 01:50, 02:30 «Все на 
Матч!»
11:25 «Все на футбол!» 12+
11:55 «Автоинспекция» 12+
12:25, 15:00, 19:30, 22:55, 02:25 
Новости
12:30 Хоккей. Корея-Швейцария. 
15:05, 23:00, 04:15, 05:10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры
17:00 Хоккей. Словения-Словакия
20:35 «Матч звёзд» 12+
20:55 Баскетбол. «Матч звёзд»
00:05 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой  
03:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/2 финала. 16+
08:00 Хоккей. Германия-Норве-
гия. Мужчины

ТВ-Центр 
05:50 «Марш-бросок» 12+

06:25 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Всадник без головы»
08:50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09:15 Х/ф «Уроки выживания» 6+
11:00, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 12+
17:05 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Олимпийская политика» 
16+
03:40 «Девяностые. Поющие 
трусы» 16+
04:30 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+
05:15 «Прощание. Александр Аб-
дулов» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Автомобиль» 12+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
13:30, 00:45 Юбилейный концерт 
народного артиста РТ Рамиля 
Курамшина. 6+
15:15 «Йөрәктән - йөрәккә». 
Ф.Хөсни. 6+
15:45 Ф.Хөсни. «Йөзек кашы». 
Г.Камал исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле. 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Телефильм. 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 «Обитаемый остров». 
Фильм 2-й. 12+
23:50 «КВН РТ-2018» 12+
02:20 «Яланаяклы кыз 2». Теле-
визион нәфис фильм. 12+

Первый канал 
05:25, 06:10 Х/ф «Егерь» 16+
06:00, 12:00 Новости
07:25 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета
11:00 «В гости по утрам»
12:20 «Теория заговора» 16+
13:20 Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал 
14:35 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500м. Финал 
15:50 «Лидеры России»
17:15 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом» 16+
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига. 16+
00:50 Х/ф «Игра» 16+
03:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
04:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:05 Биатлон. Мужчины 15 км
16:15 Х/ф «Буду жить» 16+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране» 
01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+

НТВ 
05:10, 01:05 Х/ф «Петровка, 38»
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:40 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Куркуль» 16+
02:45 «Поедем, поедим!»
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
08:05 М/с «Маша и Медведь»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» 12+
11:40, 12:35 Т/с «Страсть» 16+
13:30 Т/с «Следствие любви» 16+
02:45 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» 16+

Матч ТВ 
08:30 Хоккей. Германия-Норвегия
10:30 Футбол. «Эйбар»-«Барселона»
12:20, 15:00, 19:30, 02:40 Новости
12:30 Хоккей. Чехия-Швейцария 
15:05, 22:40, 03:05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры
16:30, 22:10, 02:45 «Все на Матч!»
17:00 Хоккей. Швеция-Финляндия
19:35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой  
20:10 Футбол. «Атлетико»-«Атлетик»
00:40 Футбол. «Бетис»-«Реал»
05:00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Интриганки» 12+
10:35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» 12+
11:30, 00:00 «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. Первая древнейшая» 16+
15:55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 16+
16:45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
17:35 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Перчатка Ав-
роры» 12+
01:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» 16+
04:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
05:30 «Линия защиты» 16+

ТНВ
05:00 Ф.Хөсни. «Йөзек кашы». 
Г.Камал исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле. 12+
07:10 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 Мультфильмы
09:00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+ 
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Без тарихта эзлебез»
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 «Йөрәктән - йөрәккә». Га-
кыйль Сәгыйров. 6+
14:30 «Татар халык җырлары»
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 «Ундина» 18+
01:00 «Йөрәктән - йөрәккә». 
Ф.Хөсни. 6+
01:45 «Манзара» 6+
03:40 «Яланаяклы кыз 2». Теле-
визион нәфис фильм. 12+



Литературная гостиная
“...слова пробьются,
            как родник...”
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№ 11 (10360) от 10.02.2018

В Перми издали книгу «Дороги, дружба и 
немного сказки» с говорящими иллюстрация-
ми, в которой персонажи сами рассказывают 
свои истории.

Как рассказывают создатели нового изда-
ния, задумка создать такого рода книгу по-
явилась у них полгода назад. Подтолкнуло 
их к осуществлению такой задумки желание 
сделать такую книгу, которая понравилась 
бы современным детям, не мыслящим жизнь 
без гаджетов. Äля работы с книгой необхо-
димо скачать специальное приложение на 
телефон или планшет, поднести устройство 

к иллюстрации книги, после чего картинки 
оживают.

В книге «Äороги, дружба и немного сказ-
ки» всего около сорока иллюстраций, из ко-
торых пятнадцать – «живые». Свои истории 
читателям рассказывают семь персонажей, 
озвучили которых профессиональные арти-
сты.

Такого рода книга является первой в 
Перми, но создатели не намерены останав-
ливаться на достигнутом. Если читателям 
понравится эта книга, их ждет продолжение 
о приключениях новых героев.

В настоящее время выходит большое 
количество периодических изданий, но в 
продаже, в основном, можно купить из-
дания, освещающие светские новости, 
гламурные истории о звездах, различные 
советы и рецепты.

А журналы такого формата, как на-
учно-познавательные, литературно-ху-
дожественные вы найдете только в би-
блиотеке.

Повысить свой уровень знаний, най-
ти для себя интересную тему или дело 
для занятий в свободное время в этом 
вам помогут газеты и журналы Уинской 
центральной библиотеки.

Äля тех, кто интересуется истори-
ей страны, политическими событиями 
предлагаем журнал «Родина» - главный 
российский журнал в области истории. 
Журнал «×есть Отечества» - знакомит с 
выдающимися людьми, историей Рос-
сии, ее культурой, наукой, традициями 
народа и государства.

Ежемесячный иллюстрированный 
публицистический журнал «Сельская 
новь» читают все, кого интересует жизнь 
российской провинции: сел, деревень, 
малых городов. Экономика, обществен-
ные отношения, быт, культура, образо-
вание, здравоохранение, история стра-
ны — обо всем этот журнал стремится 
писать правдиво, «без ретуши», живо и 
увлекательно для читателей.

Большой популярностью пользуется 
журнал-альманах приключений, путе-
шествий, научных гипотез и фантасти-
ки «×удеса и приключения». «Тайны 20 
века» будет интересен тем, кого инте-
ресуют загадки истории и цивилизаций, 
путешествия в глубины космоса и ано-
мальные зоны Земли, поиски сокро-
вищ, загадочные явления и магические 
обряды. «Íаука и жизнь» познакомит 
с новинками и научными открытиями 
в медицине, технике, культуре и есте-
ственных науках. Здесь вы найдете ин-
тересную информацию для садоводов, 

кулинаров, шахматистов, научитесь ру-
коделию.

Äля тех, кто занимается рукоделием, 
предлагаем журналы «Бурда», «Сабри-
на», «Лена-рукоделие», «Валя-Валенти-
на» за несколько прошлых лет.

«Ôизкультура и спорт» - журнал про-
пагандирует здоровый образ жизни и 
способы его достижения. Народные ре-
цепты и советы читателей, травников, 
физиотерапевтов по профилактике и 
лечению различных заболеваний – все 
это вы найдете в журналах «Íародный 
доктор», «Вестник ЗОÆ».

Все лето проводите в огороде, тогда 
журнал «Моя прекрасная дача» то, что 
вам нужно. Журнал «Сваты», «1000 со-
ветов» - народные журналы, которые 
будут полезны всем без исключения.

«Пчеловодство», «Рыболов», «За ру-
лем» - без этих журналов нашим мужчи-
нам трудно обойтись, полезные советы, 
самоделки, рыбацкие рассказы помогут 
скоротать время и добиться результатов.

Литературно-художественные, до-
кументальные произведения вы можете 
прочитать в журналах «Роман-газета», 
«Подвиг», «Èскатель», «Воин России».

Приглашаем почитать наши новинки.
GEO: Íепознанный мир: Земля — 

международный научно-популярный 
журнал с уклоном в тематику путеше-
ствий, издаваемый ежемесячно с 1976 

года. Журнал появился в Германии, 
в России  выпускается с 1998 года. 
«GEO» – это журнал о путешествиях и 
о культуре народов разных стран, о до-
стижениях в сфере науки и техники, о 
животном и растительном мире, предо-
ставляющий энциклопедически точную 
информацию. Ôотографии GEO — это 
не просто иллюстрации к тексту, а уни-
кальные работы лучших мастеров со 
всего света, часто работающих в экс-
тремальных условиях. Увлекательные 
статьи для журнала написаны самыми 
известными российскими и зарубежны-
ми авторами. 

Æурнал National Geographic Россия —  
National Geographic официальное из-

дание Национального географического 
общества СØА, основанное в октя-
бре 1888 года. Журнал издаётся в не-
скольких странах и на разных языках. 
Журнал специализируется на статьях 
о географии, природе, истории, на-
уке и культуре. Материалы снабжаются 
большим количеством фотографий.

Изначально журнал представлял 
собой научное издание с минимумом 
иллюстраций. Современный вид с 
большим количеством иллюстраций и 
популярным стилем журнал приобрёл 
в 1905 году, когда в нём был опубли-
кован репортаж о Тибете, включавший 
большое количество первых в мире фо-
тографий загадочной и неизвестной в 
то время страны, из двух независимых 
экспедиций российских учёных-восто-
коведов Гомбожаба Öыбикова и Овше 
Норзунова.

С октября 2003 года журнал издаётся 
на русском языке («National Geographic 
Россия»).

Для милых дам - милые женщины! 
Этот журнал создан специально для вас, 
чтобы дарить вам только хорошее на-
строение! Здесь собрано все: полезные 
рекомендации по домоводству, практи-
ческие советы по здоровью, оригиналь-

ный юмор и множество увлекательных 
историй о нашей с вами жизни.

Девчонки – журнал-подружка. Есть 
полезная информация для тинейдже-
ров. И темы соответственно про лю-
бовь, звезды, советы психолога. В этом 
возрасте с родителями дети не любят 
делиться чем-то сокровенным, а на-
стоящих друзей не так много. А в этом 
журнале можно встретить похожую 
жизненную ситуацию и дельный совет, 
узнать о последних новинках моды, со-
бытиях шоу-бизнеса и кино.

Æизнь и закон - «Жить по совести 
— значит жить по Закону» — это девиз  
издания. Зло должно быть наказано, а 
вор и преступник сидеть в тюрьме — 
торжество справедливости, основное в 
опубликованных материалах. А их те-
матика самая разнообразная: история, 
уголовные «разборки» и семейно-бы-
товые страсти. Журнал рассказывает о 
таком, что и представить невозможно. 
Но это будет жизненная правда.  Кро-
ме этого вы тут найдете юридические 
консультации по вопросам уголовного, 
гражданского, семейного и администра-
тивного права. Узнаете, как избежать 
обмана мошенников, сможете заглянуть 
на кухни столовых, ресторанов и узнать, 
чем нас кормят и что кладут в колбасу и 
многое другое.

Ждем вас в читальном зале Уинской 
центральной библиотеки. Пользуясь 
случаем, развенчаем некоторые мифы: 
из читального зала не выдается спра-
вочная литература (энциклопедии, сло-
вари, справочники), а периодику можно 
брать домой. Хотя и в читальном зале 
созданы все условия для приятного вре-
мяпрепровождения. А подъем на второй 
этаж полезен для здоровья.

С.Горшенева, 
главный библиограф 

Уинской ЦБ

Отравленная 
природа
Из нашего окна
Природа видна:
Поля, луга, вершины 

гор,
Озера, реки, сосновый 

бор.
Она красива и нежна,
Как любимая жена,
Но, дамы и господа,
Есть у нас одна беда,
Некоторые господа
Валят мусор
Вокруг села.
И в какой лес
Только не зайдешь —
Кучу мусора найдешь.
Ведь здесь мы собираем 

ягоды,
Собираем грибы,
Так недалеко
И до настоящей беды.
Поскольку этот мусор
Отравляет почву,
Отравляет воду
И даже всю природу.
Мы сами природу гу-

бим,
Мы сами ее портим.
И какую мы природу
Оставим нашим детям.

Хамит ГАРИФУЛЛИН

Внимание, 
конкурс
В начале февраля стартовал Все-

российский грантовый конкурс для 
творческой молодежи. Согласно ин-
формации пресс-службы Ôедераль-
ного агентства по делам молодежи, 
заявки на участие в заочном этапе по 
разным номинациям будут принимать 
до 1 марта. В конкурсе смогут принять 
участие граждане Российской Ôедера-
ции в возрасте от 14 до 30 лет.

Заявки на конкурс принимаются 
по следующим номинациям:

- Художественное творчество (ху-
дожники, скульпторы, искусствоведы, 
фотохудожники, ремесленники, со-
трудники музеев, галеристы)

- Литература и история (писатели, 
поэты, критики, литературоведы)

- Архитектура, дизайн и урбани-
стика (промышленные дизайнеры, 
fashion-дизайнеры, архитекторы, ил-
люстраторы, урбанисты)

- Театр и кино (актеры, режиссе-
ры)

- Музыка и хореография
Конкурс будет разделен на два не-

зависимых этапа:
Заочный интернет-отбор.
Очный отбор на форуме «Таврида».
Общий бюджет гранта составляет 

275 млн. руб., в частности для номи-
нации «Литература и история» – 49 
млн. руб.

Золотая россыпь периодики

Ежегодная литературная премия «НОС», 
основанная благотворительным Ôондом 
Михаила Прохорова, была создана для вы-
явления и поддержки новых трендов в со-
временной художественной словесности на 
русском языке. Премия НОС входит в мас-
штабную просветительскую программу Ôон-
да под названием «Книжный мир». 

На гран-при претендовали десять номи-
нантов, вошедшие в шорт-лист:

Ольга Брейнингер «В Советском Союзе 
не было аддерола»

Александр Бренер «Жития убиенных ху-
дожников»

Äмитрий Глуховский «Текст»
Владимир Медведев «Заххок»
Герман Садулаев «Иван Ауслендер»

Алексей Сальников «Петровы в гриппе и 
вокруг него»

Владимир Сорокин «Манарага»
Станислав Снытко «Белая кисть»
Анна Тугарева «Иншалла. Чеченский 

дневник»
Андрей Ôилимонов «Головастик и свя-

тые»
«Приз читательских симпатий» также по-

лучил Владимир Сорокин. А победителем 
в номинации «Приз критического сообще-
ства» стал Алексей Сальников.

Роман Владимира Сорокина «Манара-
га» вышел в середине марта в издательстве 
Corpus и рассказывает о взаимоотношениях 
человечества с книгами.

Владимир Сорокин получил литературную премию ÍОС 
за роман «Манарага»

В Перми появилась книга с «живыми» картинками 
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По оценкам ýкспертов мирового ав-
томобильного сообщества,  автомобили 
LADA за последние 5-8 лет претерпели 
кардинальные изменения в лучшую сто-
рону и сегодня они  конкурентоспособны 
с мировыми брендами своего класса и це-
нового сегмента. Качество  автомобилей 
LADA достигло мирового уровня. Но вы-
воды  останутся словами, если не будут 
подкреплены доказательными аргумен-
тами в пользу отечественных автомо-
билей. Мы проанализировали ведущие 
автопорталы, опросили автолюбителей 
и нашли, что в числе аргументов в поль-
зу приобретения автомобилей  LADA   
можно принять следующие положения:

- Практичность: запасные части на 
автомобили стоят в два раза ниже, чем 
на  иномароки, ТО также ниже;

- Äоступность: цена на автомобиль 
ниже иномарок, действие специальных 
кредитных программ позволяет суще-
ственно снизить платежи по кредиту;

- Качество: совместный с зарубеж-
ными производителями автоальянс по-
зволил сделать качественный и совре-
менный автомобиль, адаптированный к 
условиям зимы и проблемным дорогам; 

- Семейный фактор: багажник, цена, 
расход бензина, дорожный просвет, вы-
езд на природу;

- Безопасность, обзор.
Чтобы не быть голословными, мы 

попросили ведущих специалистов ди-
лерского центра Ôорвард-Авто ответить 
на ряд вопросов по этой тематике.

Итак, за последние пять лет рабо-
ты  Äилерский центр «Ôорвард – Авто» 
продал  около 15 тысяч автомобилей 
семейства «LADA».   Как Вы считаете, 
покупательский  спрос на наши автомо-
били удовлетворен или рынок еще не 
насыщен?

Отвечает Ру-
ководитель отдела 
продаж ДÖ Ôор-
вард-Àвто Øве-
цов Виктор Åвге-
ньевич:

- В декабре 
2017 года в Рос-
сии продано 
32580 автомоби-
лей LADA, что 

превышает прошлогодние показатели 
на 17,9%. Всего в 2017 году в РÔ про-
дано 311588 автомобилей LADA. LADA 
сохраняет лидирующие позиции на рос-
сийском рынке легковых и легких ком-
мерческих автомобилей. В 2017 году роз-
ничные продажи LADA на зарубежных 
рынках (в 30 странах) выросли на 31% 
- до 24 тысяч автомобилей. Öифры гово-
рят сами за себя, покупательский спрос 
на наши автомобили только растет, не 
только на Родине, но и зарубежом.

Если спрос растет, и АВТОВАЗ тра-
диционно с января поднял цены, стоит 
ли рассчитывать на доступность автомо-
билей LADA? Мы знаем, что среди по-
купателей автомобилей Лада много мо-
лодых семей, но как известно бюджет у 
молодых семей ограничен?

Отвечает Директор ДÖ Ôорвард-Àвто 
Бахтияров Рустам Рафаилович:

- Семья самый мотивированный и 
продуманный покупатель, поэтому спе-
шу обрадовать эту категорию наших 
покупателей! Возобновлены успевшие 
полюбиться  программы  «Семейный 
автомобиль» и «Первый автомобиль», 
в рамках которых, покупателям, при-
обретающим новые автомобили LADA 
в кредит предоставляется скидка в раз-
мере 10% от стоимости нового автомо-
биля. Скидка будет доступна семьям, 
имеющим двух или более несовершен-
нолетних детей, а также тем, кто по-
купает свой, пока первый автомобиль. 
Согласитесь, выгода очевидная и суще-
ственная! Отмечу, что благодаря дей-
ствию специальных программ от завода, 
и сотрудничества с проверенными бан-
ками, нам удалось максимально снизить 
ежемесячные платежи по кредиту. Что-
бы покупка вашей Лады: гранта, веста, 
калина, х-рей стала  еще доступнее!

-  Какие 
к р е д и т н ы е 
п р о г р а м м ы 
остаются акту-
альны на 2018 
год?

О т в е ч а е т 
Руководитель 
отдела креди-
тования и стра-
хования ДÖ 
Ôорвард-Àвто 
Казакова Дарья 
Þрьевна:

- По-прежнему действует совместная 
программа с производителем и банками 
- кредит с остаточным платежом, ког-
да покупатель платит первый взнос за 
автомобиль, а затем выплачивает еже-
месячные платежи в течение трех лет. 
И, так называемый, остаточный платеж. 
Эта та сумма, которая войдет в послед-
ний платеж, ее клиент выбирает сам. 
Ежемесячный платеж по этой програм-
ме будет гораздо ниже, чем при обыч-
ном автокредите. 

Сохраняет свое действие фирменная 
программа автокредитования «Лада-
Ôинанс», которая предполагает скид-
ку на автомобиль в размере 20 тысяч 
рублей. Программа «Лада-Ôинанс» - 
LADA в кредит» может быть совмещена 
с программой, «трейд-ин» (сдача своего 
подержанного автомобиля в зачет), а 
также с программой «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль». Воз-
можно совмещение всех 3-х программ! 

На автомобили 2017г. действует  про-
грамма «Новогодняя выгода!», а если 
приобрести автомобиль по этой про-
грамме в кредит - экономия для поку-
пателя достигает 123 000 тысяч рублей! 
Все эти факторы влияют на процент-
ную ставку кредита, в итоге на ежеме-
сячный платеж и переплату. Благодаря 
вышесказанному, могу с уверенностью 
сказать, что таких низких платежей по 
автокредиту, как при покупке Лады в 
феврале еще не было!

-  При покупке автомобиля люди 
ориентируются на  фактор оптимально-
го соотношения цены и качества. Вряд 
ли покупатель выберет дешевую ино-
марку, если на нее дорогие запасные 
части и дорогое техническое обслужива-
ние?  Каковы цены на запасные части и 
техническое об-
служивание  ав-
томобилей Лада?

Отвечает Ру-
ководитель Стан-
ции технического 
обслуживания ДÖ 
Ô о р в а р д - À в т о 
Собянин Денис 
Владимирович:

- По проведенному компанией АВ-
ТОВАЗ анкетированию, которое прово-
дилось среди владельцев всех моделей 
LADA, видно, что один из главных плю-
сов сегодня - это приемлемая стоимость 
сервисного обслуживания. Потребители 
отмечают, что для них важна не только 
цена покупки автомобиля, но и стои-
мость его дальнейшего владения. Ведь 
нет такого автомобиля, который не тре-
бует технического обслуживания. Äля 
владельца LADA ремонт автомобиля бу-
дет менее накладным, чем для обладате-
ля, скажем, иномарки. Это все россияне 
очень хорошо понимают. Обслуживание 
автомобиля в нашем сервисном центре 
позволяет сохранить гарантии произ-
водителя. Во время обслуживания или 
ремонта автомобиля вы можете нахо-
диться рядом с ним, чтобы убедиться в 
высоком качестве проведения всех сер-
висных операций. Также каждый владе-
лец LADA может ознакомиться с реко-
мендованной стоимостью технического 
обслуживания на сайте.

Наша газета выходит в феврале. А 
значительная часть покупателей – муж-
чины, люди, служившие в Вооруженных 
Силах. Что бы Вы им пожелали перед 
Äнем защитника Отечества?

Директор ДÖ Ôорвард-Àвто Бахтия-
ров Рустам Рафаилович:

-Хочу поздравить всех читателей с 
праздником мужества, благородства и 
чести – с Äнём защитника Отечества! 
И пожелать крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии. Всегда сохранять опти-
мизм, бодрость и душевное равновесие!

Всех, кто думает о покупке ново-
го автомобиля, приглашаю в феврале к 
нам в «Ôорвард-Авто»! Нам доверяют, 
поэтому мы являемся одним из лидеров 
продаж автомобилей LADA в России: за 
пять лет достойной работы почти 15 ты-
сяч человек стали клиентами Ôорвард-
Авто. Äля меня важно, чтобы каждый 
клиент мог открыто обратиться со своей 
проблемой, а мы в свою очередь – опе-
ративно её устранить, для этого я остав-
ляю номер своего сотового телефона, 
и рекомендую при всех возникающих 
вопросах при покупке или обслужива-
нии автомобиля звонить лично мне – 
8 964 188 72 55. Еще раз подчеркну,  мы 
расскажем, насколько автомобили стали 
доступнее, благодаря низким платежам 
по кредиту! А дорогими пусть будут 
только родные и близкие!

Пусть дорогими будут только родные и близкие!
Мы расскажем, насколько автомобили стали доступнее, благодаря низким платежам по кредиту!

Сроки проведения акции с 01.02.2018 
по 28.02.2018 гг. Кредит предоставляет ПАО 
«ВТБ», ген. лиц. ¹ 1000 от 08 июля 2015 года. 
Расчеты представлены на автомобили LADA 
Granta с ПТС 2018г. Стоимость 399 900 руб., 
первоначальный взнос 79 980 руб., срок кре-
дита 36 месяцев, процентная ставка 15,60% 
годовых, ежемесячный платеж 5 835 руб.. Оста-
точный платеж 179 955 руб. (45% от стоимости 
автомобиля). Последний платеж в конце срока 
кредита 185 790 руб. равен сумме ежемесячного 

и остаточного платежей (расчеты достигаются 
при выгоде по программам «Первый/Семей-
ный автомобиль»). LADA Xray с ПТС 2018 г. 
Стоимость 614 900 руб., первоначальный взнос 
122 980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, 
процентная ставка 15,6%, ежемесячный платеж 
8 971 руб. Остаточный платеж 276 705 руб. (45% 
от стоимости автомобиля). Последний платеж в 
конце срока кредита 285 676 руб. равен сумме 
ежемесячного и остаточного платежей (расчеты 
достигаются при выгоде по программам «Пер-

вый/Семейный автомобиль»). Валюта креди-
та – рубли. КАСКО обязательно. Погашение 
кредита происходит ежемесячно аннуитетными 
(равными) платежами. Обеспечение по кредиту 
– залог приобретаемого автомобиля. Сумма в 
титрах округлена в большую сторону. Предло-
жение товара ограничено. Подробности в Äи-
лерском центре Ôорвард-Авто. Вся информа-
ция носит справочный характер и не является 
публичной офертой (ст. 437 ГК РÔ).

*Лада. Лада Гранта. **Лада. Лада Иксрей.



Приезжайте и Покупайте!  
Ôорвард-Àвто официальный 
дилер LADA на Решетникова, 5. 

Звоните 8 342 22 700 101!
www.ladaforward.ru

LADA GRANTA 

Стоимость -
399 900 руб 
первоначальный 
взнос 80 000 
ежемесячный 
платеж 
всего 5 900

LADA XRAY
Стоимость 
614 900 руб
первоначальный 
взнос 
122 980 руб
ежемесячный
платеж 
всего 8 990

Директор ДЦ ФорвардАвто 
Бахтияров Рустам Рафаилович

По собственной оценке компании, 
четыре модели LADA входят в де-
сятку лучших по продажам в Рос-
сии: LADA Granta заняла 2 место, 
по темпам роста в 2017 году лиде-
ром стала LADA XRAY.
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ИНÄЕКС 53343

Услуги

№ 11 (10360) от 10.02.2018

Квартира в двухкв. доме. Есть 
гараж и баня. 65 м2. Газ. отопл.  
Т.: 89824481752

Тойота Камри 2007 г.в. 
 Т.: 89523347444

Дрова береза. Т.: 89194656326

КРС бычков и телок. 
Т.: 89024728966

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

Сердечно поздравляем сестру Муллахматову Гелсем Мансуров-
ну с юбилеем!

В твой 50-й день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Габдуллины, Ахматнуровы, Зиантдиновы, Насыбулловы, 

Габдулхаевы

Нашу дорогую и любимую сестру Любовь Петровну поздрав-
ляем с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Твои родные

Äорогую, любимую жену, маму Øакирову Раушанию Øайми-
хаматовну поздравляем с 50-летним юбилеем!

Пусть счастье спутником твоим
Останется навек,
Пусть будет рядом навсегда
Любимый человек!

Муж, сын

Äорогую, любимую маму, бабушку Øакирову Раушанию Øай-
михаматовну поздравляем с юбилеем!

Растут прекрасные цветы
От рук твоих прикосновенья.
Öвети на радость нам и ты,
Мы поздравляем с днем рожденья!

Дочь Алена, зять Линар, внучка Арина, внук Ранил

Большое спасибо Блино-
вой И.П., Плотникову Þ.Н., 
Пупкову В.Н. за материаль-
ную поддержку в организа-
ции похорон Смертиной Í.À.

Родные

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 89082689595

Такси. Т.: 89223300444

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

ПРОДАЮТСЯ СЕМЕНА 
- пшеница экадо-109 
элита 12 руб./кг., РС-1 8 руб./кг
- ячмень «Саша» 
элита 12 руб./кг., РС-1 8руб./кг.
- вика яровая «Львовская-22» 
13 руб./кг.
- зернофураж 6-8 руб./кг. 
Возможна доставка. 

Т.: 89170421863 

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

Т.: 8-950-19-55-172

13 февраля в ДК 
с 15.00 до 17.00 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает 
ОБУВЬ 

на ремонт.

ИП Минасян Д.Ш.
14 февраля в ДК 

с.Уинское

Ярмарка обуви 
Производство 

г. Санкт-Петербург 
по лицензии фабрики 

«Скороход». 
Цены от производителя. 

СКИДКИ НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ
Возможен кредит (паспорт). 

 Товар сертифицирован. 

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

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

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам населения

только 15 февраля в РДК с.Уинское с 9.00 до 17.00 ч.
состоится грандиозная ярмарка-продажа

ЭКОНОМ
напрямую с крупнейших оптовых складов России

Куртки, текстиль, трикотаж детский, женский, мужской; 
обувь женская, мужская

И многое-многое другое.
Низкие цены и отменное качество товаров вас приятно удивят

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

Обратите внимание
Компания Ростелеком сообщает о замене абонентских номеров. 

Замена номеров производится в целях безусловного набора номера 
службы 112.

В селе Суда меняются номера в диапазоне 3-11-00 — 3-11-99. 
Новый диапазон номеров 3-13-00 — 3-13-99;

в д.Иштеряки меняются номера в диапазоне 3-21-00 — 3-21-
99. Новый диапазон: 3-22-00 — 3-22-99;

в с.Воскресенское меняются номера в диапазоне 3-31-00 — 
3-31-99. Новый диапазон: 3-32-00 — 3-32-99;

в с.Чайка меняются номера в диапазоне 3-41-00 — 3-41-99. 
Новый диапазон: 3-42-00 — 3-42-99;

в д.Кочешовка меняются номера в диапазоне 3-51-10 — 3-51-
59. Новый диапазон: 3-52-10 — 3-52-59;

в с.Верхний Сып меняются номера в диапазоне 4-21-00 — 
4-21-99. Новый диапазон 4-22-00 — 4-22-99;

в с.Нижний Сып меняются номера в диапазоне 4-31-00 — 
4-31-99. Новый диапазон: 4-32-00 — 4-32-99.

Äля уточнения информации по замене номера Вы можете об-
ратиться в Службу технической поддержки по телефону 8-800-
1000-800

Благодарность

Работа

День донора
14» февраля 2018г. (в среду) с 09.30 час. 

до 13.00 час. в ГБУЗ ПК «Уинская ÖРБ» 
состоится День донора.

При себе иметь: документ удостоверяю-
щий личность (паспорт).

• Íакануне вечером и в день дачи крови 
не употреблять 

жирную и острую пищу, необходим лег-
кий завтрак.

• После сдачи крови донор получает 
справку о предоставлении дней отдыха и 647 
руб. на питание.


