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«ООО «РГС-Медицина» информи-
рует, что в 2017г. будет проводиться 
диспансеризация  для застрахованных 
лиц, достигнувших  следующего возрас-
та (полных лет): 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

Инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, а также  
ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или дру-
гих причин, участники Великой Отече-
ственной войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, проходят дис-
пансеризацию ежегодно вне зависимо-
сти от возраста. 

Диспансеризация представляет со-
бой комплекс мероприятий, направлен-
ный на углубленное обследование со-
стояния здоровья граждан,  в том числе 
медицинский осмотр врачами несколь-
ких специальностей и применение не-
обходимых методов обследования. 

Основная цель диспансеризации - 
раннее выявление заболеваний, явля-
ющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации, а 
также основных факторов риска их раз-
вития.

Диспансеризация проводится бес-
платно при предъявлении полиса обя-
зательного медицинского страхования и 
паспорта  в медицинской организации 
(поликлинике), к  которой застрахован-
ное лицо прикреплено для  получения 

первичной медико-санитарной помо-
щи.

ООО «РГС-Медицина» обращает 
особое внимание, что в течение 2017г. 
информация о месте и дате проведения 
диспансеризации будет доводиться до 
сведения застрахованных лиц страховы-
ми представителями в индивидуальном 
порядке через смс-уведомления, теле-
фонные обзвоны, почтовые рассылки и 
иные способы  информирования с ис-
пользованием контактной информации, 
указанной застрахованными лицам  при 
получении полиса ОМС в заявлении о 
выборе (замене) СМО.

По вопросам, связанным с дис-
пансеризацией, застрахованные лица 
могут  получить более подробную ин-
формацию от страховых представителей 
по телефону контакт-центра филиала: 
34(259) 2-40-74.

Пройдите диспансеризацию!

Первое февраля 2017 года станет од-
ной из значимых дат в истории Аспин-
ского сельского поселения. В этот день, 
можно сказать, «заложили первый ка-
мень» в основание нового Дома культу-
ры. Как рассказал нам глава сельского 
поселения Николай Макаров, 1 февраля 
произведена разметка, завезены стро-
ительные материалы, а уже 2 февраля 
строители планировали начать устанав-
ливать сваи.

К слову, благодаря строительству 
нового ДК в с.Аспа, в деревне Большой 
Ась появится детская площадка. При-
нято решение демонтировать детскую 
игровую площадку в центре села, по-
тому что она затрудняла строительные 
работы. Этот игровой комплекс устано-
вят в д. Большой Ась, жители которого 
давно просили сделать у них детскую 
площадку. Но и аспинские ребятишки 
не останутся без излюбленного места 
отдыха. В рамках благоустройства на 
территории, прилегающей к новому 
Дому культуры, появится новая детская 
площадка.

Остается добавить, что строитель-
ство ДК в селе Аспа осуществляется в 
рамках недавно подписанного Согла-

шения между администрацией района 
и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

В Аспе начали 
строить Дом культуры

Письмо наших читателей, опублико-
ванное 26 января в рубрике «Расстрои-
ло», комментирует директор МУП «Уин-
ское ЖКХ» Игорь Маленьких. 

- Игорь Владимирович, жители улицы 
Нагорная говорят, что предлагали реше-
ние проблемы водоснабжения их улицы, 
но никакой реакции от работников ком-
мунальной службы не последовало…

- Не совсем так. Все возможные меры, 
для того, чтобы вода с хорошим давлени-
ем появилась  на Нагорной улице и на 50 
лет Октября были приняты. 

В осенний период мы смогли добить-
ся баланса, чтобы вода появилась на этих 
улицах без перебоев. Установка и своев-
ременная регулировка задвижки у пожар-
ной части проблему решила, но ровно до 
того момента, пока не произошла авария 
по ул. Заречная. Давления в системе не 

хватает на то, чтобы обеспечить беспере-
бойную подачу воды всем потребителям, 
особенно остро проблема стоит именно 
на ул. Нагорная, так как вода стекает вниз 
в место порыва. К сожалению, опера-
тивно аварию ликвидировать не смогли. 
Авария произошла в дни резкого пони-
жения температуры воздуха, когда просто 
определить место аварии, даже используя 
специализированную технику, затрудни-
тельно. Мы прикладываем все усилия, 
чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать 
последствия этой аварии. К сожалению, 
возможности наши сильно ограничены. 
На тот фактор, что водопроводные сети 
в райцентре изношены, еще накладывает-
ся проблема неплатежей. У предприятия 
просто-напросто нет оборотных средств. 
На сегодняшний день долг потребителей 
за предоставленные услуги МУП «Уин-

ское ЖКХ» составляет 1401015 рублей. 
Когда нет денежных средств, мы не мо-
жем провести ремонт, реконструкцию 
оборудования, закупить топливо, запча-
сти. Неплатежи сказываются на качестве 
предоставляемых услуг. 

Работа по взысканию задолженности 
ведется, но особого эффекта нет. Зача-
стую, судебные приставы не могут ничего 
изъять в счет погашения долга. 

Пользуясь случаем, я хотел бы пригла-
сить всех жителей посетить МУП «Уин-
ское ЖКХ» и провести сверку расчетов и 
заключенных договоров за коммунальные 
услуги, - подытожил беседу Игорь Ма-
леньких. – Наш адрес: ул. Коммунисти-
ческая, д.1, каб. 12. Часы работы: с по-
недельника по пятницу с 8:30 до 17 часов.

Сергей ХАРЛИН

На следующей неделе
в Уинске появится 
Совет молодежи
10 февраля 2016 года в 14.00 в зале 

заседаний администрации Уинского му-
ниципального района состоится выборная 
конференция в Совет молодежи Уинского 
муниципального района. На конферен-
ции планируется утвердить положение 
о Совете, избрать членов Совета моло-
дежи, президиум Совета из числа деле-
гатов от сельских поселений, трудовой 
и учащейся молодежи. 

Идея о создании Совета молодежи 
Уинского района впервые прозвучала 
на молодежном слете 12 августа 2016 
года, была поддержана администрацией 
района и инициативной группой моло-
дежи. И вот идея воплощается в жизнь.

Совет молодежи поможет органам 
местного самоуправления идентифи-
цировать потребности и проблемы мо-
лодых людей, развивать и воплощать в 
жизнь адекватную молодежную поли-
тику.

Лыжня России
11 февраля, по всей стране состоится 

одно из крупнейших спортивно-массовых 
мероприятий в мире – «Лыжня России». 
Отметим, что впервые за всю историю 
проведения соревнований, в этом году 
«Лыжня» пройдёт в субботу, а не в вос-
кресенье. В Прикамье мероприятие ор-
ганизует региональное Министерство 
физической культуры, спорта и туриз-
ма.

По традиции, профессиональные 
спортсмены и любители здорового об-
раза жизни Пермского края примут в 
гонке активное участие. Основной старт 
в нашем регионе состоится в краевом 
центре, на спорткомплексе «Пермские 
медведи». В Министерстве   физической 
культуры, спорта и туризма ожидают до 
8 тысяч участников. А всего лыжники 
стартуют в этот день в 34-х муниципа-
литетах края, включая Уинский район. 
О месте и времени проведения лыжных 
гонок мы сообщим дополнительно.

По заданию читателей

Почему же нет воды?

Фото: МКУ «УКС и ЖКХ»
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Это важно
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2017 № 18-259-01-03

Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования комиссией Уинского муници-
пального района

В соответствии с Законом Пермского края от 
02 июня 2016 года N 654-ПК «О реализации про-
ектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае», Постановлением Правительства Пермского 
края от 10 января 2017 года № 6-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края на софинансирование про-
ектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае и Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования краевой 
конкурсной комиссией инициативного бюджетиро-
вания», приказом Министерства территориального 
развития Пермского края от 17.01.2017 № СЭД 
– 53-03.17-4 «Об утверждении модельной формы 
порядка проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования комиссией» адми-
нистрация Уинского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведе-
ния конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования комиссией Уинского муници-
пального района.

2. Определить уполномоченным органом по 
реализации проектов инициативного бюджетирова-
ния в Уинском муниципальном районе финансовое 
управление администрации Уинского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования на официаль-
ном сайте Уинского муниципального района в сети 
«Интернет» и подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник-1».

Глава муниципального района  А.М.Козюков 

Приложение 
к постановлению администрации Уинского 

муниципального района от 31.01.2017 № 18-259-01-03

Порядок 
проведения конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования комиссией Уинского муници-

пального района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения кон-

курсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования комиссией Уинского муниципального 
района (далее – Порядок) устанавливает процедуру 
проведения конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования (далее - проект, конкурс-
ный отбор) в Уинском муниципальном районе, для 
дальнейшего включения в заявку для участия в кон-
курсном отборе проектов инициативного бюджети-
рования на краевом уровне.

1.2. Организатором конкурсного отбора яв-
ляется администрация Уинского муниципального 
района.

1.3. Право на участие в конкурсном отборе 
имеют проекты, подготовленные населением Уин-
ского муниципального района, общественными ор-
ганизациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории (далее - участники конкурсного от-
бора) Уинского района. 

1.4. Проведение конкурсного отбора осущест-
вляется конкурсной комиссией инициативного 
бюджетирования Уинского муниципального района 
(далее - Комиссия).

II. Организация и проведение конкурного от-
бора

2.1. Для организации и проведения конкурс-
ного отбора администрация Уинского муниципаль-
ного района:

2.1.1. формирует состав Комиссии;
определяет дату проведения конкурсного от-

бора;
2.1.3. не позднее 15 февраля года предостав-

ления субсидии готовит извещение о проведении 
конкурсного отбора и публикует соответствующее 
сообщение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Уин-
ского муниципального района;

Конкурсный отбор проектов на предостав-
ление субсидий в 2018 году и последующих годах 
объявляется не позднее сентября года, предшеству-
ющего году предоставления субсидии.

2.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение 
поступивших проектов, а также документов и ма-
териалов к ним;

2.1.5 осуществляет техническое обеспечение 
деятельности Комиссии;

2.1.6. организует заседание Комиссии не позд-
нее 30 рабочих дней со дня окончания приема за-
явок на участие в конкурсном отборе;

2.1.7. доводит до сведения участников кон-
курсного отбора его результаты.

Для участия в конкурсном отборе участни-
ки конкурсного отбора направляют в финансовое 
управление администрации Уинского муниципаль-
ного района в срок, указанный в извещении, следу-
ющие документы:

проект по форме, согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

протокол собрания жителей (инициативной 
группы) Уинского муниципального района соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку и реестр 
подписей;

выписку из решения Земского Собрания Уин-
ского муниципального района о бюджете муници-
пального района, подтверждающую предусмотрен-
ные средства бюджета муниципального образования 
на реализацию проекта;

документы, подтверждающие обязательства 
по финансовому обеспечению проекта населени-
ем, при их участии, в виде гарантийных писем, 
подписанных представителем (-ми) инициативной 
группы;

документы, подтверждающие обязательства по 
финансовому обеспечению проекта индивидуаль-
ными предпринимателями, юридическими лицами, 
общественными организациями, за исключением 
денежных средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности при их уча-
стии, в виде гарантийных писем;

фотоматериалы о текущем состоянии объек-
та, где планируются проводиться работы в рамках 
проекта;

опись представленных документов.
2.3. Представленный на конкурсный отбор 

проект должен соответствовать следующим требо-
ваниям:

2.3.1. Проект ориентирован на решение кон-
кретной проблемы в рамках вопросов местного 
значения в пределах территории Уинского муници-
пального района - участника конкурсного отбора;

2.3.2. Проект не содержит мероприятия, на-
правленные на: выполнение землеустроительных 
работ, изготовление технических паспортов объ-
ектов, паспортов энергетического обследования 
объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения, разработку зон санитарной защиты скважин;

2.3.3. Проект не направлен на капитальное 
строительство, строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов, подлежащих проверке 
достоверности определения сметной стоимости в 
краевом государственном автономном учреждении 
«Управление государственной экспертизы Перм-
ского края».

2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 на-
стоящего Порядка, предоставляются на каждый 
проект.

2.5. Участники конкурсного отбора не менее 
чем за 5 дней до даты проведения конкурсного от-
бора имеют право отозвать свой проект и отказаться 
от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в 
письменном виде организатору конкурсного отбора.

2.6 Представленный в финансовое управление 
администрации Уинского муниципального района 
проект для участия в конкурсном отборе подлежит 
регистрации в журнале проектов под порядковым 
номером с указанием даты и точного времени его 
представления (часы и минуты). На копии описи 
представленных документов делается отметка о 
дате и времени представления проекта для участия 
в конкурсном отборе с указанием номера такой за-
явки.

2.7. В случае если проект представлен с на-
рушением требований, установленных пунктами 
2.2, 2.3, 2.4 настоящего порядка, проект к участию 
в конкурсном отборе не допускается, при этом фи-
нансовое управление администрации Уинского му-
ниципального района направляет мотивированное 
уведомление в течение 10 рабочих дней после даты 
окончания приема проектов и возвращает поданные 
проекты и прилагаемые документы.

2.8. Проекты, представленные после окон-
чания даты их приема, указанной в извещении о 
проведении конкурсного отбора, не принимаются и 
возвращаются участникам конкурсного отбора.

III. Комиссия и порядок ее работы
3.1. Комиссия является коллегиальным орга-

ном, созданным для проведения конкурсного от-
бора проектов на уровне Уинского муниципального 
района.

3.2. Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

рассматривает, оценивает проекты и докумен-
ты участников конкурсного отбора в соответствии 
с критериями оценки проектов инициативного 
бюджетирования, согласно Постановлению Пра-
вительства Пермского края от 10 января 2017 года 
№ 6-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного бюд-
жетирования в Пермском крае и Порядка проведе-
ния конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования краевой конкурсной комиссией 
инициативного бюджетирования»; проверяет соот-
ветствие проектов требованиям, установленных на-
стоящим Порядком;

формирует итоговую оценку проектов, при-
знанных соответствующими требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком;

определяет перечень проектов - победителей 
конкурсного отбора;

формирует совместно с финансовым управ-
лением администрации Уинского муниципального 
района, экспертами в случае привлечения по-
следних, заявки для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования краевой 
комиссией.

3.3. Состав районной комиссии утверждается 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района.

3.4. В рамках осуществления своих функций 
районная комиссия приглашает на заседания ко-
миссии представителей Земского Собрания Уин-
ского района, органов местного самоуправления му-
ниципального района, общественных и иных орга-
низаций, не входящих в состав районной комиссии.

3.5. Комиссия вправе принимать решения, 
если на заседании присутствует более половины от 
утвержденного состава ее членов.

3.6. При отсутствии председателя комиссии 
на заседании принимает решение и подписывает 
протокол заместитель председателя комиссии. За-
меститель председателя комиссии избирается на 
заседании комиссии путем открытого голосования.

3.7. Решение Комиссии о проектах, прошед-
ших конкурсный отбор, принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседа-
нии лиц, входящих в состав Комиссии.

В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

3.8. Решения, принимаемые на заседании 
Комиссии, оформляются протоколом в течение 5 
рабочих дней со дня заседания комиссии, который 
подписывается всеми лицами, входящими в состав 
Комиссии, принявшими участие в голосовании.

3.9. В протоколе указываются:
3.9.1. лица, принявшие участие в заседании 

Комиссии;
3.9.2. реестр участников конкурсного отбора;
3.9.3. информация об оценках проектов участ-

ников конкурсного отбора.
3.10. В случае если по результатам оценки на 

одно призовое место претендуют несколько проек-
тов, набравших одинаковое количество баллов, пре-
имущество имеет проект, дата и время регистрации 
которого имеет более ранний срок. 

22 декабря губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин принял решение 
об отставке правительства Пермского 
края. Таким образом, в Прикамье стар-
товал первый этап масштабной админи-
стративной реформы. Этим решением 
губернатор сосредоточил в своих руках 
все рычаги исполнительной власти. На 
встрече с членами правительства глава 
региона выразил кабинету министров 
«искреннюю благодарность за работу», 
а также сообщил о новых приоритетах. 

О том, с какой целью затеяно столь 
масштабное переформатирование ор-
ганов власти, мы попросили расска-
зать главу Уинского района Алексан-
дра Козюкова.

– Основные цели административ-
ной реформы: укрепление региональ-
ной власти, повышение ответственно-
сти и эффективности работы чинов-
ников, концентрация сил для решения 
актуальных задач социально-эконо-
мического развития. В качестве задач 
также важно обозначить уменьшение 
количества чиновников высшего ран-
га, увеличение функциональных обя-
занностей, наделение руководителей 
полномочиями, необходимыми для 
их эффективной работы, оптимиза-
цию затрат на управленческий аппа-
рат. Особенно важно, что эта реформа 
позволяет в современных не простых 
условиях построить работу Правитель-
ства таким образом, чтобы взаимодей-
ствие с муниципальными образовани-
ями стало более эффективным.

Стоит отметить, что администра-
тивная реформа региональной ис-

полнительной власти соответствует 
обозначенной Владимиром Путиным 
стратегии, направленной на выполне-
ние социальных обязательств и раз-
витие экономики страны в новых ус-
ловиях, озвученных им в ежегодном 
Послании.

– В результате реформы произо-
шло важное изменение в структуре ре-
гиональной власти – губернатор Виктор 
Басаргин сам возглавил Правительство 
Пермского края. Ваше отношение к 
тому, что губернатор одновременно яв-

ляется председателем краевого Прави-
тельства?

– В первую очередь, объединение 
власти в одних руках должно приве-
сти к повышению оперативности при 
реализации проектов и программ – у 
губернатора появился реальный меха-
низм влияния не только на принятие 
решений, но и на сам процесс дости-
жения конечного результата. Учиты-
вая, что в новый состав Правительства 
вошли крепкие профессионалы, а в 
Законодательном Собрании после вы-
боров 18 сентября фракция «Единая 
Россия» составляет большинство, это 
позволяет говорить о формировании 
команды единомышленников в зако-
нодательной и исполнительной власти, 
чьи усилия будут 
направлены на 
реализацию со-
циально-эконо-
мического потен-
циала региона, 
совершенствова-
ние социальной 
инфраструктуры, 
рост благососто-
яния Прикамья и 
его жителей.

Сегодня рас-
ширение зоны 
ответственности губернаторов можно 
назвать неким трендом. Как заявил гу-
бернатор Виктор Басаргин: «Наше вре-
мя требует быстрых и сильных реше-
ний на основе личной ответственности 
чиновников. Только так мы оправдаем 
доверие жителей Прикамья».

– Перезагрузка правительства мож-
но сказать завершена – в конце января 
состоялось  первое заседание обновлен-
ного кабинета министров.  Что дальше?

– Одно из стратегических направ-
лений развития – переход на проект-
ный метод госуправления, что позво-
лит укрепить региональную власть, 

повысить ответственность и эффек-
тивность работы чиновников, управля-
емость аппарата и оптимизировать за-
траты на его содержание. В Пермском 
крае проектный подход уже опробован 
на практике. Этим методом решена за-
дача строительства д/садов в регионе: 
правительство, муниципальные вла-
сти, строительные организации срабо-
тали как одна команда, или, другими 
словами, как объединённый «проект-
ный офис». Теперь требуется внедрить 
этот подход в сферу управления регио-
ном и территориями.

«В сентябре, на полях Сочинского 
инвестфорума-2016, премьер-министр 
Дмитрий Медведев, общаясь с главами 
субъектов, поставил задачу внедрить 

так называемый проект-
ный подход в госуправ-
лении. Вряд ли кто-то 
будет спорить с тем, что 
изменения в управлен-
ческих подходах, что 
называется, назрели. За 
выполнением отдельных 
поручений порой «за-
мыливаются» конечные 
цели, да и велик риск 
формальных решений. 
Новый подход позволя-
ет выстроить алгоритм 

достижения результата, который, как я 
уже говорил, крайне важен не столько 
для Правительства, сколько для наших 
земляков. Сейчас нам предстоит вый-
ти на системное применение проект-
ного метода в управлении», – обозна-
чил ближайшие цели губернатор.

В то же время сегодня требуется 
«перезагрузка» не только министерств, 
но и местной власти, поскольку она 
откроет новые перспективы для раз-
вития региона в целом и территорий в 
частности. Смену системы управления 
в регионах уже с уверенностью можно 
назвать федеральным трендом.

Нацеленность на результат

Решение губернатора 
о необходимости адми-
нистративной реформы, 
согласно опросу, про-
ведённому агентством 
«СВОИ», поддержива-
ют 63% респондентов.

Цель реформы — укрепление региональной власти, 
повышение личной ответственности и эффективности 
каждого чиновника, выполнение социальных обяза-
тельств перед жителями региона.

Официальный отдел
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:55, 
03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-
кажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00, 01:10 «Первая студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Познер» 16+
02:40, 03:05 Х/ф «Наверно твоя» 
12+
04:25 «Контрольная закупка»

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, 17:20, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар» 12+

Россия К 
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Ново-
сти культуры»
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12:45 «Линия жизни»
13:40, 01:30 «Цвет времени»
13:50, 15:10 Х/ф «Визит дамы»
16:20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17:35 Мастера фортепианного 
искусства
18:30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21:40 «Тем временем»
22:25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 
23:15 Д/с «Запечатленное время»
00:00 «Худсовет»
00:05 «Кинескоп»
00:50 Д/ф «Человек в зале»
02:40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков, ансамбль «Солисты 
Москвы»

НТВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:40 «Говорим и показываем» 
16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Странствия Синдба-
да» 16+
02:45 «Живая легенда» 12+
03:30 «Судебный детектив» 16+
04:25 Т/с «Патруль» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+

09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+
19:00, 03:35 Т/с «Детективы» 
16+
20:20, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Окно в Париж» 16+
02:20 «Место происшествия. О 
главном» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Дублёр» 16+
09:00, 10:55, 11:30, 14:00, 16:55 
Новости
09:05, 11:00, 14:05, 17:00, 01:15 
«Все на Матч!»
09:55 Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины
11:35, 23:55 «Спортивный ре-
портёр» 12+
12:05 «Дневник Универсиады» 
12+
12:25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины
14:35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
16:35 «Десятка!» 16+
18:00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
19:00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои российских профес-
сионалов. 16+
20:55 «Континентальный вечер» 
16+
21:25 Хоккей. «ХК Сочи»-
«Торпедо» 
00:15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта. 16+
00:45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж. 16+
02:00 Футбол. «Локомотив»-
«Сендерюске» 
03:55 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
06:05 Х/ф «Сытый город» 16+
08:05 Д/ц «Высшая лига» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Неизвестные само-
леты»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 «Ново-
сти дня»
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Ангелы 
войны» 16+

10:00, 14:00 «Военные новости»
13:40, 14:05, 00:00 Т/с «Белые 
волки» 16+
18:40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Звезда по 
имени «Волга»
19:35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 
12+
20:45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
04:05 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+
11:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Т/с «Адаптация» 16+
21:00, 04:00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» 16+
06:00 Т/с «В поле зрения 3» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Барбоскины»
06:45 М/с «Забавные истории» 6+
07:15 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» 6+
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 М/ф «Гномео и Джульетта»
11:05 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23:20, 00:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+
02:00 Х/ф «Зов моря» 12+
04:05 Т/с «Корабль» 16+
05:05 Т/с «Однажды в сказке» 
12+

REN TV 
05:00, 09:00 «Военная тайна» 
16+
05:05, 03:00 «Странное дело» 
16+
06:00 «Документальный про-
ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
11:00 Д/п «Добрые тролли Все-
ленной» 16+
12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02:00 «Секретные территории» 
16+

04:40 «Территория заблужде-
ний» 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 «Народный будильник» 
12+
09:00 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
10:00, 17:40  Т/с «Икенче туй» 12+
10:50 «Канун. Парламент 
Җәмгыять» 12+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
12:00, 00:50 Т/с «Криминальный 
роман» 16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+ 
14:45 «Хочу мультфильм!» 
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Без тарихта эзлебез» 6+
15:40 Мультфильмы
16:10 М/с «Морские истории 
команды Кусто»
17:00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез»
17:30 «Елмай!» 12+
19:00 «Татарлар»12+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Кичке аш» 6+ 
22:10 «Вечерняя игра» 12+
23:00 «Чёрное озеро» 16+
23:30 «Видеоспорт» 12+
00:00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары» 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 
12:15, 04:15 «Наедине со всеми» 
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-
кажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00, 00:10 «Первая студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:40, 03:05 Х/ф «Без следа» 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+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар» 12+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Ново-
сти культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13:00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 Х/ф «Дни Турбиных»
15:10, 22:25 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»
16:00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
16:55 Д/ф «Человек в зале»

17:35 Мастера фортепианного 
искусства. Рудольф Бухбиндер
18:20 «Цвет времени»
18:30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21:40 «Игра в бисер»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
00:00 «Худсовет»
01:50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка»

НТВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» 
16+
16:40 «Говорим и показываем» 
16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Странствия Синдба-
да» 16+
02:35 «Квартирный вопрос»
03:30 «Судебный детектив» 16+
04:25 Т/с «Патруль» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 Х/ф «Орёл и решка» 12+
01:45 Х/ф «Воры в законе» 16+
03:30 Т/с «ОСА» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Дублёр» 16+
09:00, 10:50, 11:45, 12:20, 13:30, 
15:45, 21:30 Новости
09:05, 14:45, 18:15, 02:40 «Все 
на Матч!»
10:55 Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины
11:50 Д/ф «Сочинские надежды» 
12+
12:25 Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины
13:35, 00:20 «Спортивный ре-
портёр» 12+
13:55 Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины
15:15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта. 16+
15:55 Горнолыжный спорт. Су-
пергигант. Женщины
17:50, 06:50 Д/ф «Герои сочин-
ской Олимпиады» 12+
18:45 «Комментаторы. Фёдоров». 
Специальный репортаж. 12+
19:05 Хоккей. СКА-«Динамо»
21:35 «Реальный спорт»
22:05 Х/ф «Чемпионы» 6+
23:55 Евротур. Обзор матчей не-
дели. 12+
00:40 Футбол. «Рома»-
«Фиорентина»
03:25 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар)-«Динамо» (Москва)
05:20 Х/ф «Жизнь Брайана» 12+
07:15 «Реальный спорт» 12+
07:45 Д/ц «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Неизвестные само-
леты»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 «Ново-
сти дня»
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:40, 14:05, 00:00 Т/с «Белые 
волки» 16+
18:40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Грузовик 

Всея Руси»
19:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
04:05 Х/ф «Город мастеров»

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» 16+
11:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Адаптация» 16+
21:00, 01:00 Х/ф «Мальчишник 
2: Из Вегаса в Бангкок» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:00 Х/ф «Шик!» 16+
05:00 Т/с «В поле зрения 3» 16+
05:55 Т/с «Я - Зомби» 16+
06:45 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06:55 М/с «Фиксики»
07:15 М/с «Три кота»
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30, 00:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

10:05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Солт» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02:00 Х/ф «День труда» 12+
04:05 Т/с «Корабль» 16+
05:05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

REN TV 
05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 «Документальный про-
ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Похитители планеты» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
01:50 «Секретные территории» 
16+
02:45 «Странное дело» 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 «Народный будильник» 12+
09:00 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
10:00 Т/с «Икенче туй» 12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
12:00, 00:50 Т/с «Криминальный 
роман» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13:30 Документальные фильмы. 
12+
14:15 «Дорога без опасности» 12+ 
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 Мультфильмы
16:10 М/с «Морские истории 
команды Кусто»
17:00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез»
17:30 «Трибуна «Нового Века» 
12+
19:00 «Татарлар»12+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Кичке аш» 6+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
23:00 «Чёрное озеро» 16+
23:30 «Грани «Рубина» 12+
00:00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»



Среда,
8 февраля

Программа телепередач

Четверг,
9 февраля

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

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 
12:15, 03:25 «Наедине со всеми» 
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-
кажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00, 00:10 «Первая студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+
04:30 «Контрольная закупка»

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, 17:20, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар» 12+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Ново-
сти культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:15 «Пешком...» Крым антич-
ный
13:40 Х/ф «Дни Турбиных»
15:10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»

16:00 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь»
16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
18:30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21:40 «Верфи России»
22:20 Д/ф «Закат цивилизаций»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
00:00 «Худсовет»
01:30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром

НТВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» 
16+
16:40 «Говорим и показываем» 
16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Странствия Синдба-
да» 16+
02:35 «Дачный ответ»
03:30 «Судебный детектив» 16+
04:25 Т/с «Патруль» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 12+
11:50, 12:30 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 12+
13:45 Х/ф «Воры в законе» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Львиная доля» 12+
02:05 Х/ф «Окно в Париж» 16+
04:20, 05:10 Т/с «ОСА» 16+

Матч ТВ 
08:30, 21:25 «Десятка!» 16+
08:50, 10:40, 12:10, 13:25, 14:30, 
16:20, 17:00, 21:45, 00:15 Но-
вости
08:55 Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины
10:45, 13:30, 17:05, 21:50, 02:40 
«Все на Матч!»
12:15 «Дневник Универсиады» 
12+
12:35, 00:20 «Спортивный ре-
портёр» 12+
12:55 Д/ц «Поле битвы» 12+
14:00 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж. 16+
14:35 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:30 Евротур. Обзор матчей не-
дели. 12+
18:00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Церемония закрытия
19:30 Волейбол. «Экзачибаши»-
«Уралочка-НТМК»
22:20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 12+
00:40 Футбол. «Дерби Каунти»-
«Лестер»
03:25 Баскетбол. «Химки»-
«Бавария»
05:20 Горнолыжный спорт. Су-
пергигант. Мужчины
06:20 Д/ц «Спортивные проры-
вы» 12+
06:50 Х/ф «Ледяные замки» 16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Неизвестные само-
леты»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 «Ново-
сти дня»
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Батя» 16+

10:00, 14:00 «Военные новости»
13:40, 14:05, 00:00 Т/с «Белые 
волки» 16+
18:40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Пере-
крестные связи»
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 
12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
04:05 Х/ф «Горожане» 12+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» 16+
11:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Адаптация» 16+
21:00, 02:35 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Окровавленные хол-
мы» 18+
04:35 Т/с «В поле зрения 3» 16+
05:25 Т/с «Я - Зомби» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06:55 М/с «Фиксики»
07:15 М/с «Три кота»
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:30 Х/ф «Солт» 16+
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Турист» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

00:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
02:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
03:45 Т/с «Корабль» 16+
04:45 Т/с «Однажды в сказке» 
12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный про-
ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
11:00 Д/п «Небесный огонь» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От заката до рассве-
та» 16+
22:00 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Ураган» 16+
02:10 «Секретные территории» 
16+
03:00 «Странное дело» 16+

ТНВ
05:00 «Таяну ноктасы» 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 «Народный будильник» 12+
09:00 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+ 
10:00, 17:40 Т/с «Икенче туй» 
12+
10:50 «Ватандашлар». Теле-
фильм. 12+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
12:00, 00:50 Т/с «Криминальный 
роман» 16+
13:00 «Каравай» 
13:30 Документальный фильм. 
12+
14:00 «Среда обитания» 12+ 
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Яшьләр тукталышы» 12+
15:40 Мультфильмы
16:10 М/с «Морские истории 
команды Кусто»
17:00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез» 
17:30 «Елмай!» 12+
19:00 «Татарлар»12+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Кичке аш» 6+
22:10 «Вечерняя игра»12+
23:00 «Чёрное озеро» 16+
23:30 «Видеоспорт» 12+
00:00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары» 

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 
12:15, 03:15 «Наедине со всеми» 
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-
кажет» 16+
15:55 «Мужское/Женское» 16+
16:45 «Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета» 12+
18:00, 00:10 «Первая студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Шальные день-
ги: Стокгольмский нуар» 18+
04:25 «Контрольная закупка»

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, 17:20, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «Бригада» 18+
03:30 Т/с «Дар» 12+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Ново-
сти культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя! 
«Карачаево-Черкесия: семейные 
традиции»
13:40 Х/ф «Дни Турбиных»
14:50 «Цвет времени»
15:10, 22:25 Д/ф «Закат цивили-
заций»

16:05 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь»
16:55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»
17:35 Мастера фортепианного 
искусства. Сергей Редькин и 
Сергей Бабаян
18:30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21:40 «Культурная революция»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
00:00 «Худсовет»
01:40 М.Равель. Испанская рап-
содия для оркестра

НТВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» 
16+
16:40 «Говорим и показываем» 
16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Странствия Синдба-
да» 16+
02:35 «Авиаторы» 12+
03:25 «Судебный детектив» 16+
04:20 Т/с «Патруль» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»

10:30, 12:30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
02:00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
03:30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
05:00 Т/с «ОСА» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Дублёр» 16+
09:00, 09:30, 10:55, 12:00, 14:20, 
16:55, 19:50, 23:55 Новости
09:05 «Детский вопрос» 12+
09:35, 14:25, 17:00, 19:55, 01:00 
«Все на Матч!»
11:00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд» 12+
12:05 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж. 12+
12:35 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 12+
14:55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»-«Зенит»
17:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях
17:50 Х/ф «Чистый футбол» 16+
20:25 «Новый формат. Матч 
звёзд». Специальный репортаж. 
12+
20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. «Шведские игры». 
Россия-Финляндия
00:05 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
00:40 «Спортивный репортёр» 
12+
01:45 Баскетбол. ЦСКА-«Црвена 
Звезда»
03:45 Х/ф «Боксёр» 16+
05:45 Баскетбол. УНИКС-«Реал»
07:45 Д/ц «1+1» 16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Неизвестные само-
леты»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 «Ново-
сти дня»

09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Батя» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:40, 14:05, 00:00 Т/с «Белые 
волки» 16+
18:40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Похож-
дения ведущего колеса»
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Не факт!» 6+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
04:05 Х/ф «Простая история»

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» 16+
11:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 Х/ф «Домашнее видео» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Домашнее видео» 
18+
02:55 Х/ф «Хищник» 16+
04:55 «ТНТ-Club» 16+
05:00 Т/с «В поле зрения 3» 16+
05:50 Т/с «Я - Зомби» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06:55 М/с «Фиксики»
07:15 М/с «Три кота»
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30, 23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10:30 Х/ф «Турист» 16+
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
00:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
02:00 Х/ф «Коммандос» 16+
03:45 Т/с «Корабль» 16+
04:45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «От заката до рассве-
та» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Противостояние» 
16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» 16+
02:10 «Секретные территории» 
16+
03:00 «Странное дело» 16+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 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 «Народный будильник» 
12+
09:00 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
10:00, 17:40 Т/с «Икенче туй» 
12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
12:00, 00:50 Т/с «Криминальный 
роман» 16+
13:00 «Каравай»
13:30 Документальный фильм. 
12+
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 Мультфильмы
16:10 М/с «Морские истории 
команды Кусто» 
17:00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез»
17:30 «Елмай!» 12+
19:00 «Татарлар» 12+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Кичке аш» 6+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
23:00 «Чёрное озеро» 16+
23:30 «Автомобиль» 12+
00:00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Разыскивается 36-летний 
Сергей Лабутин.
Сергей ушел из дома в селе Уинское 27 декабря, 

с тех пор о нем ничего не известно.
Как рассказывают родственники, 27 декабря 

около 21:00 Сергей пошел прогуляться перед сном, 
при этом телефон и все документы остались дома.

Приметы: На вид около 30-36 лет. Худощавого 
телосложения. Рост около 175 см. Лицо овальное, 
глаза карие. Волосы короткие. Ходит вразвалочку, 
разговаривает медленно. 

Так же родные рассказали, что Сергей страдает 
частичной потерей памяти.

Особые приметы: на лице шрам 0,5 см, родинка 
на бедре со спичечную головку.

Одежда: вязаная шапка черного цвета, куртка 
зимняя темно-синего цвета с меховым воротником, 
кофта черная вязаная на молнии, обувь — ботинки 
черные кожаные черного цвета.

Всех, кому известна какая-либо информа-
ция о местонахождении Сергея Лабутина, про-
сим сообщить в полицию по телефону. Тел. Д/Ч 
8(34259)23454, ОУР 8(34259)23333.



Пятница,
10 февраля

Программа телепередач

Суббота,
11 февраля

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

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Жди меня» 
17:00 «Человек и закон» 16+
18:00 «Первая студия» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» 12+
01:00 Х/ф «Ма Ма» 18+
03:20 Х/ф «Дневник слабака 2: прави-
ла родрика» 12+
05:10 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 Х/ф «Я буду рядом» 12+
01:15 Х/ф «Обратный билет» 16+
03:15 Т/с «Дар» 12+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 
культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Котильонный принц»
12:10 Г.Свиридов. «Метель» Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции»
13:40 Х/ф «Старые письма»

14:45 «Цвет времени»
15:10 Д/ф «Закат цивилизаций»
16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
17:00 «Царская ложа»
17:40 Мастера фортепианного искус-
ства. Гала-концерт
19:10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
19:45, 01:55 Искатели. «Неизвестные 
Федора Рокотова»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
22:30 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Чайки»
01:25 М/ф для взрослых «Буревест-
ник», «Фильм, фильм, фильм»
02:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

НТВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
06:05 «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:40 «Место встречи» 16+
16:40 «Говорим и показываем» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Т/с «Куба» 16+
02:20 «Шарль Де Голль. Возвраще-
ние скучного француза»
03:05 «Авиаторы» 12+
03:30 «Судебный детектив» 16+
04:30 Т/с «Патруль» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
15:40 Т/с «Майор и магия» 16+
19:00 Т/с «След» 16+

01:35 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Дублёр» 16+
09:00, 09:35, 10:55, 12:50, 15:10, 16:05, 
17:00, 20:15, 21:50, 00:05 Новости
09:05 «Безумные чемпионаты» 16+
09:40, 12:55, 17:05, 21:20, 02:40 «Все 
на Матч!»
11:00 «Комментаторы. Фёдоров». 
Специальный репортаж. 12+
11:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета
13:25 Х/ф «В поисках приключений» 
12+
15:15, 21:00 «Спортивный репортёр» 
12+
15:35 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
16:10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях
16:40 «Десятка!» 16+
18:05 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
18:35 Биатлон. Спринт. Женщины
20:20 «Реальный спорт»
22:00 Х/ф «Короли Догтауна» 12+
00:10 «Все на футбол!» Афиша. 12+
00:40 Футбол. «Наполи»-«Дженоа»
03:25 Д/ф «Быстрее» 16+
05:30 Х/ф «Полоски зебры» 16+
07:00 Х/ф «Первая перчатка»

Звезда 
06:00 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» 12+
06:45, 07:35 «Специальный репор-
таж» 12+
07:10 «Теория заговора» 12+
08:00, 09:15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 «Новости 
дня»
09:55, 10:05 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:50, 13:15 Х/ф «У опасной черты» 
12+
14:05 Т/с «След Пираньи» 16+
18:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
20:25, 23:15 Т/с «Противостояние» 
12+
04:25 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый микрофон» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Дикая» 18+
03:50 Х/ф «Любой ценой» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 Т/с «Последний корабль» 16+

СТС 
06:00, 05:20 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06:55 М/с «Фиксики»
07:15 М/с «Три кота»
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
10:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» 12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» 18+
01:00 Х/ф «Вне себя» 16+
03:10 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 03:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 
16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Д/п «Битва за космос: начало 
звездных войн» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды» 16+
02:00 Х/ф «Честная игра» 16+

ТНВ
05:00 «Халкым минем...» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30 «Татарстан хәбәрләре» 
12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 «Народный будильник» 
12+

09:00, 12:00 Документальный фильм. 
12+ 
10:00, 17:40 Т/с «Икенче туй» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
13:00 «Таяну ноктасы» 16+ 
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15, 03:40 «Все суры Корана» 6+
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Кучтәнәч»
15:15 «Тамчы-шоу»
15:40 Мультфильмы
16:25 «Игры победителей» 6+
17:00 «Туган җир» 12+
17:30 «Елмай» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 «Кичке аш» 6+ 
22:10 Х/ф «Любовь в большом горо-
де» 16+
23:50 «Музыкаль каймак» 12+
00:35 «Ерактагы йолдызым». Теле-
визион нәфис фильм. 12+
03:00 «Яшиселәр җирдә бар әле!» 
Концерт
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
08:45 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «К юбилею Татьяны Тарасо-
вой. Лёд, которым я живу» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Х/ф «Анна и король» 12+
16:45 «Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19:10 «Минута славы. Новый сезон» 
12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
00:40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
02:40 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 
16+
04:30 «Модный приговор» 

Россия 1 
05:15 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дорогая моя служанка» 
12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 «Вести. Местное вре-
мя»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:20 Х/ф «Костёр на снегу» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
12+
00:50 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
02:50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Х/ф «Цирк»
11:40 Пряничный домик. «Маска, я 
тебя знаю»
12:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12:35 Д/ф «Озеро в море»
13:25 «Кудесники танца»
14:40 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
15:45 Фильм-спектакль «Полтава»
17:00 «Новости культуры»
17:30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18:15, 01:55 Д/с «История моды»
19:15 «Романтика романса»
20:15 «Больше, чем любовь»
20:55 Х/ф «Весна»
22:40 «Белая студия»
23:20 Х/ф «Синдбад» 16+
01:00 Антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия)
02:50 Д/ф «Талейран»

НТВ 
05:15 «Их нравы»
05:55 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07:30 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП. Расследование» 16+
08:45 «Устами младенца»
09:30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Двойные стандарты» 16+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 
16+
00:20 Т/с «Формат А4» 16+
02:50 «Авиаторы» 12+
03:20 «Судебный детектив» 16+
04:20 Т/с «Патруль» 16+

Петербург 5 
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» 16+

19:00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» 16+
03:00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Дублёр» 16+
09:00, 09:35, 10:40, 12:55, 15:00, 
16:35 Новости
09:05 «Все на Матч!» События 
недели. 12+
09:40 «Диалоги о рыбалке» 12+
10:45 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
11:15 Биатлон. Спринт. Женщи-
ны
13:00 Х/ф «Чистый футбол» 16+
15:10 «Все на футбол!» Афиша. 
12+
15:40 «Звёзды футбола» 12+
16:15 «Спортивный репортёр» 
12+
16:40, 01:00 «Все на Матч!»
17:25 Футбол. «Арсенал»-«Халл 
Сити»
19:25 Хоккей. Россия-Швеция
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»
00:00 «Реальный спорт»
00:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
01:45 Футбол. «Ливерпуль»-
«Тоттенхэм»
03:45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях
04:15 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины
05:45 Шорт-трек. Кубок мира
06:30 Х/ф «Малыш Рут» 16+

Звезда 
06:00 Х/ф «Иван да Марья»
07:40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-
сти дня»
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 «Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» 12+
14:00 Юношеский КВН Армии 
России
16:00 Х/ф «Яблоко раздора»
18:10 «За дело!» 12+
18:20 Х/ф «Чужая родня»
20:15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
22:20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
00:05 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
01:50 Х/ф «На краю стою» 16+
03:45 Х/ф «Ижорский батальон» 
6+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
21:50 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
03:00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» 12+
04:55 Т/с «В поле зрения 3» 16+
06:00 Т/с «Последний корабль» 
16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Барбоскины»
06:55 М/с «Фиксики»
08:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09:00 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Три кота»
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+
13:30 Х/ф «Повелитель стихий»
15:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
16:40 Х/ф «Земля будущего» 12+
19:10 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+

21:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
12+
23:25 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:15 Х/ф «Коммандос» 16+
03:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
04:55 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 03:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:45 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» 16+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному» 16+
11:20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тай-
на» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00, 04:40 Х/ф «Годзилла» 16+
21:20 Х/ф «Риддик» 16+
23:30 Х/ф «Исходный код» 16+
01:20 Х/ф «Чем дальше в лес...» 
16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Автомобиль» 12+
09:30 «ДК» 12+

09:45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
12:00 «Каравай»
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент 
Җәмгыять» 12+
13:30 Концерт Альбины Шаги-
муратовой
15:00 «Тутык кыңгырау». Нәфис 
фильм. 12+
16:30 «Татарлар» 12+
17:00 «Без тарихта эзлебез» 6+
17:30 «Әдәби хәзинә» 12+
18:00 «КВН РТ-2017» 12+
19:00 «Среда обитания» 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 
12+
20:00 «Адымнар» 12+ 
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+
23:40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+
01:15 «Язмышлардан узмыш юк 
икән». Телевизион нәфис фильм. 
12+ 
04:40 «Татар халык җырлары»

Как не отравиться
угарным газом 
и остаться в живых?
Пользуетесь печкой на 

газу?
 Помните важнейшее 

правило: заслонка (шибер) 
должна быть открыта, 
иначе можно отравиться 
угарным газом! 

Закрытая заслонка 
перекрывает дымоход, 
а значит, продукты сго-
рания газа не покидают 
топку печи.

 В итоге за несколько 
минут помещение напол-
няется ядовитым угарным 
газом, который не имеет ни цвета, ни вкуса, ни за-
паха. После 2-3 вдохов воздуха, содержащего более 
1,2 % угарного газа, человек умирает менее чем через 
3 минут. Смертельный случай отравления угарным га-
зом в Пермском крае, к сожалению, уже случился в 
этом году – погибла  женщина в Усолье. 

Чтобы обезопасить себя полностью, рекомендуем 
вам обратиться к специализированной организации, 
чтобы извлечь заслонку из конструкции печи и заде-
лать щель с внешней стороны стенки дымового канала, 
либо просверлить сквозные отверстия в той части за-
слонки, которая задвигается внутрь дымового канала. 

Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших близких 
опасности!

АО «Газпром газораспределение Пермь», 
Уинская  СГХ,

т. 2-30-72
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05:35, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:30 Х/ф «Метель» 12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:20 «Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины» 
12+
13:00 «Теория заговора» 16+
14:00 Х/ф «Верные друзья» 12+
16:00 Концерт Стаса Михайлова. 12+
18:00 «Лучше всех! Рецепты вос-
питания» 
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время» 12+
22:30 «КВН. Отборочная игра» 16+
00:40 Х/ф «Песчаная галька» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски» 12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести-Пермь. Неделя в го-
роде»
11:00, 14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решён» 12+
16:20 Х/ф «Старшая жена» 12+

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Вымысел исключён. Век раз-
ведчика» 12+
01:30 Т/с «Женщины на грани» 16+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Весна»
12:15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун»
13:00 Россия, любовь моя! «Всего 
три струны»
13:30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14:35 «Гении и злодеи»
15:05 «Что делать?»
15:50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
16:05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости»
16:35 «Библиотека приключений»
16:50 Х/ф «Путешествие к началу 
времён»
18:15 «Пешком...» 
18:45, 01:55 «Искатели»
19:30 «Людмила Гурченко на все вре-
мена». Вечер-посвящение
21:05 Х/ф «Прощальные гастроли»
22:15 «Ближний круг» 
23:10 П.И.Чайковский. «Евгений 
Онегин»
01:45 М/ф для взрослых «Перфил и 
Фома»
02:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

НТВ 
05:05 «Их нравы»
05:25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+

07:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «Взрывная волна» 16+
22:40 Т/с «Время Синдбада» 16+
02:20 «Поедем, поедим!»
02:45 «Еда без правил»
03:35 «Судебный детектив» 16+
04:25 Х/ф «Курортная полиция» 16+

Петербург 5 
09:15 М/с «Ну, погоди!»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
13:00 Х/ф «Третий не лишний» 16+
14:25 Х/ф «Знахарь» 12+
17:00 «Место происшествия. О глав-
ном» 16+
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Дублёр» 16+
09:00, 09:35, 13:25, 15:10, 18:25, 
19:25, 22:55, 00:00 Новости
09:05 «Все на Матч!» 12+
09:40 «Десятка!» 16+
10:00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр
13:30 Биатлон. Спринт. Мужчины
15:15 «Все на хоккей!»
15:55 Хоккей. Россия-Чехия
18:35 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины
19:35, 23:00, 02:40 «Все на Матч!»
20:25 Д/ц «Хулиганы. Англия» 16+
20:55 Футбол. «Суонси»-«Лестер»
23:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
00:10 «Спортивный репортёр» 12+
00:40 Футбол. «Кальяри»-
«Ювентус»
03:25 Конькобежный спорт. ЧМ
03:55 Шорт-трек. Кубок мира
04:25 Баскетбол. «Матч звёзд»
06:25 Д/ф «Быстрее» 16+

Звезда 
06:00 Х/ф «Король Дроздобород»
07:20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:05 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» 6+
12:00, 13:15 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
13:00, 22:00 «Новости дня»
14:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
22:20 «Прогнозы» 12+
23:05 «Фетисов» 12+
23:55 Х/ф «Черный океан» 16+
01:30 Х/ф «Американская дочь» 6+
03:30 Х/ф «Бессонная ночь» 6+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11:00 Т/с «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Адаптация» 16+
14:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:25 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00 Т/с «Открытый микрофон» 
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Хищники» 18+
04:05 Х/ф «Сияние» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00, 05:35 «Ералаш»
06:10 М/ф «Железяки» 6+
08:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09:00 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Три кота»
09:30 М/ф «Коралина в стране кош-
маров» 12+
11:25 Х/ф «Земля будущего» 12+
13:55 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+
16:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16:30 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
12+
18:55, 03:30 Х/ф «План на игру» 12+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
23:15 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 
круизом» 12+
01:35 Х/ф «Бегущий человек» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 Х/ф «Годзилла» 16+
06:40 Т/с «Каменская» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+ 
08:00, 13:30 «Адымнар» 12+
08:30 Мультфильмы
09:00 «ДК» 12+
09:15 Документальный фильм. 12+
09:45 «Тамчы-шоу»
10:15 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
12:00 «Среда обитания» 12+
12:30 «Каравай»
13:00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
14:00 «Йөрәктән - йөрәккә». Компо-
зитор Сара Садыйкова турында теле-
очерк. 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Таяну ноктасы» 16+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Әдәби хәзинә» 12+
18:00 «Башваткыч» 12+
19:00 Телефильм. 12+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 
6+
21:30 «Кичке аш» 6+ 
23:00 Х/ф «Мимино» 12+
00:40 «Тутык кыңгырау». Нәфис 
фильм. 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Все новогодние праздни-
ки позади, 2017 год полно-
стью вступил в свои права. 
Тем временем АВТОВАЗ 
подвел итоги продаж LADA 
за прошлый год. Таким об-
разом, по итогам всего 2016 
года доля LADA на россий-
ском рынке легковых ав-
томобилей составила 20% 
- это самая большая доля на 
рынке!  Российский авто-
пром все больше завоевывает 
симпатии у автовладельцев, 
а LADA по-прежнему оста-
ется одним из самых вос-
требованных и ликвидных 
автомобилей. Всем, кто хочет 
приобрести столь популяр-
ный автомобиль, но не знает, 
где это сделать выгоднее, мы 
предлагаем вниманию интер-
вью с Бахтияровым Рустамом 
Рафаиловичем - директором 
одного из крупнейших диле-
ров Lada «Форвард – Авто». 

- Рустам Рафаилович, 
расскажите, пожалуйста, что 
это значит – самому опреде-
лить цену автомобиля?  

- Дело в том, что сейчас 
в нашем дилерском центре 
«Форвард-Авто» действует 
такое большое количество 
предложений, что каждый 
клиент может совершить по-
купку автомобиля на инди-

видуальных и максимально 
выгодных для себя условиях!  

- Расскажите подробнее 
об этих предложениях.

- Во-первых, мы предо-
ставляем возможность по-
купки автомобиля как 2016, 
так и 2017 года. Наступил 
новый год, и ни для кого не 
секрет, что цены на автомо-
били поднялись. Однако в 
нашем ДЦ «Форвард-Авто» 
еще остались новые автомо-
били по ценам 2016 г., но их 
количество очень ограниче-
но, и в реальности практиче-
ски нет! Поэтому я советую 
не оттягивать приобретение и 
взять автомобиль по старым 
ценам как можно быстрее. 
Если же клиент хочет при-

обрести абсолютно новую 
LADA именно сборки 2017 
года, то мы также подберем 
удобные и выгодные усло-
вия для покупки. Вариантов 
много! 

- Мы слышали, что АВ-
ТОВАЗ сохранил выгоду на 
LADA при покупке автомоби-
лей в 2017 году, это правда?

- Совершенно верно, у 
покупателей LADA есть воз-
можность получить дополни-
тельную выгоду при покупке 
любой модели LADA в 2017 г.  
Например, можно получить 
скидку на новый автомобиль 
при сдаче старого по про-
грамме утилизации, или же 
использовать схему trade-in, 
тогда «Форвард-Авто» выку-
пит автомобиль по стоимости 
клиента. Конечно, скидки 
гораздо меньше, чем на авто 
2016 г., но они есть.

Также продолжает дей-
ствовать совместная про-
грамма с производителем и 
банками - кредит с отсроч-
кой погашения. Покупатель 
платит первый взнос за авто-
мобиль, а затем выплачивает 
ежемесячные платежи в те-
чение трех лет. И, так назы-
ваемый, остаточный платеж. 
Клиент подписывает с нами 
соглашение, по которому 

мы через три года обязуемся 
выкупить его автомобиль по 
остаточной стоимости. Это 
его выбор – продавать нам 
свое авто или нет. Клиент 
может продать автомобиль 
самостоятельно, или, если 
захочет, может продлить до-
говор еще на три года. Все 
рассчитывается индивиду-
ально для каждого клиента, 
он может сам выбрать сумму 
первоначального взноса и 
остаточного платежа. Таким 
образом, можно говорить о 
том, что клиент практиче-
ски сам назначает себе цену 
за машину! Все это дает не-
оспоримые преимущества 
нашим покупателям!

- Рустам Рафаилович, не-
смотря на различные програм-
мы и акции, не секрет, что 
покупать автомобили стало 
очень дорого, и многие про-
сто не могут позволить себе 
новый автомобиль. Что Вы 
скажете на это?

- В этом случае спешу 
обрадовать наших клиентов! 
Ведь теперь те, кому нужно 
купить автомобиль наиболее 
выгодно и недорого, могут 
приобрести в нашем дилер-
ском центре автомобиль с 
пробегом. Таким образом, вы 
можете стать обладателем со-

временной надежной машины 
за сравнительно небольшие 
деньги. У нас представлены 
автомобили различных марок 
и ценовых категорий. По всем 
вопросам касаемо авто с про-
бегом, вы можете обратиться 
к нашему специалисту Сер-
гею по тел. 8 908 263 50 88, он 
всегда готов помочь!

Как видите, вариантов 
покупки действительно мно-
го, и все они максималь-
но выгодны, однако нельзя 
точно сказать, сколько еще 
продлятся все эти програм-
мы, и как долго будут в на-
личии автомобили 2016г., 
поэтому ловите момент! В 
столь быстро меняющемся 
мире нельзя долго отклады-
вать покупку автомобиля, и 
нужно действовать сейчас, 
так что ждем вас в нашем 
дилерском центре!

– Рустам Рафаилович, 
чем отличается «Форвард-Ав-
то» от других, подобных ему 
центров?

– Ориентировка на кли-
ента – вот главный принцип 
работы нашего дилерского 
центра «Форвард-Авто»! Мы 
стараемся делать все, чтобы 
клиент смог приобрести но-
вый автомобиль выгодно для 
себя. Кроме того, мы предла-

гаем дополнительные услуги, 
например, собственный эва-
куатор. Если ваш автомобиль 
не на ходу, автосалон может 
вывезти его за свой счет для 
обмена или утилизации. А 
также это удобно тем, кто не 
любит суету больших дорог. 
Все это дает неоспоримые 
преимущества нашим поку-
пателям. 

LADA – родная, своя, и 
мы гордимся ею! И сейчас 
как раз наступило идеальное 
время для ее покупки.  Я хочу 
обратиться ко всем, кто соби-
рается покупать автомобиль в 
феврале. Где и когда выгоднее 
купить автомобиль – решать 
вам, уважаемые читатели! Я 
же приглашаю вас к нам, в 
дилерский центр «Форвард-
Авто» на Окулова, 75. У нас 
представлен весь модельный 
ряд, поэтому каждый найдет 
для себя подходящую модель. 
Напоминаю свой номер мобиль-
ного телефона – 89641887255, 
по которому вы можете зво-
нить, если у вас возникнут 
вопросы. Обращайтесь, я с 
удовольствием помогу вам с 
выбором нового автомобиля 
или при разрешении трудного 
вопроса, касающегося даль-
нейшего обслуживания ваше-
го авто. 

Определите цену на новую LADA в феврале для себя сами!

* Расчеты представлены на автомобили 2017 г.: LADA Vesta, стоимость 515900 руб., первоначальный взнос 103180 руб. 
(20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка в кредитном договоре 9,23% годовых, ежемесячный платеж 7044,84 руб., 
сумма кредита 412720 руб. LADA Xray стоимость 519900 руб., первоначальный взнос 103980 руб. (20%), срок кредита 36 
месяцев, процентная ставка 9,23%, ежемесячный платеж 7099,46 руб., сумма кредита 415920 руб. LADA Granta стоимость 
339900 руб., первоначальный взнос 67980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 9,23%, ежемесячный пла-

теж 4641,48 руб., сумма кредита 271920 руб. LADA Kalina стоимость 379900 руб., первоначальный взнос 75980 рублей (20%), 
срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 9,23%, ежемесячный платеж 5187,70 руб., сумма кредита 303920 руб. Кредит 
предоставляет ВТБ 24 (ПАО), ген. лиц. ЦБ РФ № 1623 от 29.10.2014 г. Валюта предоставления кредита – рубли. Каско обя-
зательно. Сумма в титрах округлена в большую сторону. Сроки проведения акции с 01.02.2017 по 28.02.2017 гг. Предложение 
товара ограничено. Подробности в дилерском центре «Форвард-Авто». 

Приезжайте и покупайте в «Форвард – Авто» г. Пермь на Окулова, 75. Тел.: 8(342)2-700-101
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По Указу Президента РФ Владимира Путина 2017 год объяв-
лен Годом экологии. Кстати, Год экологии в России объявляется 
уже второй раз за пять лет (под эгидой охраны окружающей среды 
прошел 2013 год). Будет ли 2017 год более продуктивным, эффек-
тивным, интересным для важнейшего дела — охраны природы? 
Будем на это надеяться!  Но зависит это от каждого из нас.

За природу, которая нас окружает и за ее чистоту ответственен 
каждый из нас. Каждый может сделать правильный выбор, решив 
выбросить фантик от конфеты или бутылку от напитка в специ-
альные баки для отходов.

Видимо об этом знает еще далеко не каждый житель нашей 
страны. Вот, например, уже месяц с начала нового года растет 
куча мусора у одного из магазинов в райцентре.

Можно, конечно, предположить, что это несознательные жи-
тели райцентра выкидывают мусор у магазина, но на фото видно, 
что большую часть свалки организовали именно сотрудники ма-
газина.

Ну и дела, свалка 
в центре села

P.S. Эту информацию 1 февраля мы разместили на нашем сай-
те. Радует, что не прошло и суток, как с нами связался офици-
альный представитель Компании «Пятёрочка» в социальных сетях 
Сергей Кузнецов и пообещал, что в ближайшее время ситуация 
изменится к лучшему. 

Возможно, что к моменту, когда вы, дорогой читатель, получи-
те этот номер газеты, на одну свалку в райцентре станет меньше.

Обычно, выезжая в команди-
ровки по деревням и селам Уин-
ского района, корреспонденты 
районной газеты стараются раз-
добыть как можно больше ин-
формации.. Так было бы и в этот 
раз. Отправляясь в очередную 
командировку по заданию редак-
тора, а на этот раз путь оказал-
ся не близкий – деревня Ломь, 
вновь корреспондент собрался 
было «добыть» побольше инфор-
мации. Но не тут то было. Кро-
ме того, что в этот день прошла 
акция нефтяников «Крещенская 
вода» на центральной площади 
деревни, особо «поживиться» то 
было и нечем. 

Как раз на ту пору объявили 
карантин, ввиду большой забо-
леваемости вирусными заболе-
ваниями, а если быть точнее, 
ОРВИ. Школа оказалась за-
крыта, детский сад – тоже. Все 
важные объекты жизнедеятель-
ности оказались закрыты. Но 
кое-где вашему корреспонден-
ту все-таки удалось побывать. 

Известно, что осенью про-
шлого года сложил свои полно-
мочия глава Ломовского сель-
ского поселения Д.Р.Мунипов. 
Временно исполняющим обя-
занности главы Ломовского 
сельского поселения была на-
значена Л.Р.Пивоварова. Как 

обстоят дела на сегодняшний 
день в поселении, какая ве-
дется работа, какие планы на 
ближайшее будущее. С этими 
вопросами ваш корреспондент 
обратился к Ларисе Рашитовне.

– Временно исполняю 
обязанности главы  с 15 ноя-
бря прошлого года, – говорит 
Л.Р.Пивоварова. – За время 
работы никаких чрезвычайных 
ситуаций не возникало, пока 
вся работа идет своим чередом. 
Новогодние праздники прошли 
спокойно, хорошо, главное, без 

ЧП. Заключены все контракты, 
в том числе и по очистке дорог. 
Тепло поступает без срывов.  
Пока все стабильно, внештат-
ных ситуаций не было.

– Скажите, есть ли все-таки 
трудности в работе?

– Трудности есть везде, а в 
данный момент они связаны с 
тем, что я еще и свою работу 
выполняю, как начальник фи-
нансово-экономической служ-
бы администрации Ломовско-
го сельского поселения. При-
ходится находить время и для 

своей работы, и для временно 
исполняющего обязанности 
главы. Недавно был объявлен 
конкурс на должность главы 
сельского поселения. Но, в 
связи с тем, что заявился толь-
ко один человек, конкурс не 
состоялся. По закону, должно 
быть не менее двух человек. 
Ждем, когда будут желающие. 
А таких пока не видно.

– А есть ли перспективы на 
будущее?

– Перспективы, возможно, 
и есть, но вот людей не хвата-
ет. Молодежь сразу же после 
окончания учебных заведений 
старается, во что бы то ни стало 
остаться в городе. Они идут ра-
ботать куда угодно и кем угод-
но, лишь бы не возвращаться в 
родную деревню.

– С чем же это связано?
– Банальный ответ – нет 

работы для молодого поколе-
ния в деревнях и селах, – от-
вечает Лариса Рашитовна. – К 
сожалению, такая ситуация не 
только в нашем районе, такая 
картина повсюду, куда не по-
смотри. По прописке у нас 
в поселении числится около 
600 человек, а проживает, на-
верно, около половины этого. 
Хотя в нашем поселении рабо-
тают два сельхозпредприятия 

– Д.Мугинов, у него ферма  и 
Р.Зайнуков, у него сельскохо-
зяйственное производство. В 
перспективе у них строитель-
ство фермы, для этого уже от-
ведена земля. Но, молодое по-
коление не очень-то стремится 
работать на ферме, и это факт. 

– Поделитесь планами на бу-
дущее?

– Как временно исполняю-
щий обязанности главы, я рабо-
таю в штатном режиме. Испол-
няется все, что положено. На 9 
апреля текущего года назначены 
довыборы депутатов Ломовско-
го сельского поселения. А так, 
собираюсь и дальше работать, 
как работала. Все мероприятия 
проходят как обычно. Совсем 
недавно лукойловцы организо-
вали представление, приезжал к 
нам театр «Гистрион», а сейчас, 
как вы видите, проходит акция 
«Крещенская вода», также ор-
ганизованная нефтяной компа-
нией. Население всегда актив-
но принимает участие в такого 
рода мероприятиях, несмотря 
на карантин и непогоду, смог-
ли прийти на акцию почти все. 
Хорошо, что такие мероприятия 
проводятся в районе.

 – Спасибо за беседу и удачи 
вам во всем.

Татьяна ДЕНИСОВА

Вести с мест:

Ломь

Согласно ст. 3 Закона Пермского края от 
13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании от-
дельных отношений в сфере деятельности пун-
ктов переработки древесины на территории 
Пермского края» принимаемая древесина, от-
гружаемая продукция переработки древесины в 
пунктах переработки древесины подлежат обя-
зательному учету.

Документами учета в пунктах переработки 
древесины являются:

книга учета принимаемой на переработку 
древесины;

книга регистрации отгружаемой продукции 
переработки древесины.

Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие прием дре-
весины и отгрузку продукции переработки дре-
весины, на каждом пункте переработки древе-
сины в доступном для обозрения месте обязаны 
разместить следующую информацию:

1) наименование юридического лица или 
фамилию, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, номера контактных телефонов;

2) копию документа (приказ, распоряжение 
руководителя юридического лица или инди-
видуального предпринимателя) о назначении 
лица, ответственного за исполнение требова-
ний настоящего Закона на пунктах переработки 
древесины (далее - ответственное лицо);

3) режим работы пункта переработки древе-
сины;

4) условия приема, переработки древесины 
и отгрузки продукции переработки древесины.

На пунктах переработки древесины долж-
на находиться и предъявляться по требованию 
контролирующих и правоохранительных орга-
нов следующая документация:

1) книга учета принимаемой на переработку 
древесины;

2) книга регистрации отгружаемой продук-
ции переработки древесины;

3) копия выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или копия вы-

писки из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

4) копия свидетельства о постановке юри-
дического лица или индивидуального предпри-
нимателя на учет в налоговом органе;

5) документы, подтверждающие права юри-
дического лица или индивидуального предпри-
нимателя на имущество, используемое для осу-
ществления деятельности, указанной в пункте 
4 статьи 2 настоящего Закона, в том числе на 
земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, технические устройства.

В случае если на одном пункте переработ-
ки древесины осуществляют свою деятельность 
несколько юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, учет принимаемой дре-
весины и отгружаемой продукции переработки 
древесины в соответствии с настоящим Зако-
ном ведется каждым юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем раздельно.

Согласно ст.ст. 4, 5 указанного Закона уста-
новлен порядок приема и учета принятой древе-
сины, в том числе самостоятельно заготовленной 
древесины, в пунктах переработки древесины, 
а также порядок учета отгружаемой продукции 
переработки древесины в пунктах переработки 
древесины.

За нарушение положений настоящего Зако-
на юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Прокуратура Уинского района

На заметку переработчикам 
древесины
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Услуги

№ 9 (10257) от 4.02.2017

Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Леушина Владими-
ра Максимовича с юбилеем!

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья, сил.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Жена, дети, внуки, правнук Тимоша

Дорогого брата Леушина Владимира Максимовича с юбилеем!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Брат Анатолий, Валентина

Дорогую, любимую сестру, тетю Фефилову Анну Павловну из 
с.Телес с 70-летием!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Завьяловы, Новоселовы

Поздравляем Михляевых Валентина Ивановича и Зою Вячесла-
вовну с юбилеем золотой свадьбы!

Милые родители, у вас сегодня праздник,
Золотой свадьбы юбилей,
Поклон вам низкий и благодарность,
Желаем только радостных, счастливых дней.
Пускай вам улыбается удача
Пусть жизнь течет медовою рекой,
Пусть радуют вас дети и внучата,
Будьте всегда хранимые судьбой.

С любовью дети и внуки. 
С уважением семьи: Свидетелевы, Летовы

Земельный участок по 
ул.Калинина, 6. Т.: 8-952-328-62-42

Микроавтобус УАЗ 2008г.в. 
(буханка). Т.: 8-902-79-51-285

Дрова береза, сруб 3х3. 
Т.: 8-919-46-56-326

Аккумуляторы 30 руб. за кг. Са-
мовывоз от 3 шт. Т.: 8-908-25-72-805

Представитель обществен-
ной организации Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства Пермского края еженедельно 
по средам с 9 до 13ч. по адресу: 
с.Уинское, ул.Коммунистическая, 2, 
2 этаж, осуществляет прием граждан 
и представителей организаций по 
вопросам пожарной безопасности.

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Помощь, консультация 
по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. 
Т.: 8 (495) 281-50-69

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Западно-Уральская Буровая 
Компания 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия. Хим. анализ.

Т.: 8-919-460-88-88, 8-982-460-00-23

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.
Документы, гарантия.

Тел.: 8-902-47-29-115

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Договор, гарантия, пакет всех документов.

Тел.: 8-982-471-11-11

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 8-908-26-89-595

Любые пассажир. перевозки по 
району до 10 чел. Т.: 8-902-79-51-285

Компания «Наша Вощина» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

на пчелопакеты 
среднерусской породы пчел.

ЗАКУПАЕТ прополис, пергу в 
сотах, воск и ОБМЕНИВАЕТ 

на вощину.
Т. 8-922-64-24-567, 8-952-66-33-222

ИП Минасян Д.Ш.
8 февраля в ДК с.Уинское

14 февраля в ДК с.Аспа 
с 10.00 до 15.00 пройдет

 Ярмарка обуви 
Производство г. Санкт-
Петербург по лицензии 

фабрики «Скороход». 
Цены от производителя. 

Возможен кредит (паспорт). 
 Товар сертифицирован. 

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

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

+ крышки
ПЕНОБЛОК И ГАЗОБЛОК 

(Г.УФА)
г.Чернушка (34261)4-08-68,

8-951-95-04-865
с.Уинское 8-922-35-59-065

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Пермские сельские леса» 
(ИНН5905277174, ОГРН1105905002004) Мартиросян М.Р., действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Пермского края дело А50-15010/2012 от 03.11.15г. сообщает о 
проведении торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене (торги 
проводятся на электронной площадке МТС«Фабрикант»-Fabrikant.ru). Предметом аукциона 
является недвижимое имущество Лот№1: Здание пожарно-химической станции пл. 92,5 м2, 
склад пл. 872,3м2 и земельный участок, к/н: 59:36:0730001:557, пл. 11048 м2, адрес: Пермский 
край, с. Уинское, ул. Морозовых, д. 37. Нач. цена лота – 2929000 руб. Задаток-20% от на-
чальной цены продажи, шаг аукциона-5% от начальной цены. Заявки на участие в торгах 
принимаются в электронной форме на сайте в сети Интернет: Fabrikant.ru с 06.02.17г. по 
13.03.17г. 14-00 (МСК), заявки должны соответствовать п.11.ст.110 Закона о банкротстве. К 
заявке прилагаются копии: учредительных документов, свидетельств ИНН, ОГРН, ОГРНИП, 
выписки из ЕГРЮЛ (выданной не позднее 5 дней до подачи заявки), о внесении задатка, 
полномочиях заявителя, справки о том, что сделка не является крупной и отсутствует за-
интересованность, или решение уполномоченного органа на заключение сделки; Для физ. 
лиц-копия паспорта, согласие супруга на совершение сделки. Задаток должен поступить в 
сроки, указанные в сообщении о проведении торгов на спецсчет: № 40702810000000055097 в 
ПАО АКБ «УРАЛ ФД» г.Пермь, К/с30101810800000000790, БИК045773790, получатель–ОАО 
«Пермские сельские леса» (ИНН5905277174, КПП590501001). В назначении платежа указать: 
«Задаток на участие в торгах» со ссылкой на дату проведения торгов и номер лота. Подведение 
итогов аукциона – 20.03.17г. в 14-00 (МСК). С Положением о продаже имущества, включа-
ющим порядок, условия продажи, подачи оферт, условиями договора купли-продажи можно 
ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 39А, в рабочие дни с 10:00 до 16:00, пред-
варительно согласовав время по телефону: 8(342)226-15-70.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.02.2017 № 19-259-01-04

О приеме заявок на участие в конкурс-
ном отборе проектов инициативного бюдже-
тирования Уинского муниципального района

Руководствуясь Законом Пермского края от 
02 июня 2016 года N 654-ПК «О реализации про-
ектов инициативного бюджетирования в Перм-
ском крае», постановлением Правительства Перм-
ского края от 10 января 2017 года № 6 - п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муници-
пальных образований Пермского края на софи-
нансирование проектов инициативного бюджети-
рования в Пермском крае и Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования краевой комиссией», постанов-
лением администрации Уинского муниципально-
го района от 31 января 2017 года № 18-259-01-03 
«Об утверждении Порядка проведения конкурсно-
го отбора проектов инициативного бюджетирова-
ния Уинского муниципального района»:

1. Установить сроки подачи заявок на уча-
стие в конкурсном отборе проектов инициатив-
ного бюджетирования в Уинском муниципальном 
районе:

дата начала приема заявок: 06 февраля 2017 
года,

дата окончания приема заявок: 06 марта 2017 
года.

2. Утвердить текст извещения о проведении 
конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования Уинского муниципального рай-
она согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.  

3. Извещение о проведении конкурсного от-
бора разместить на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет» и в 
районной газете «Родник-1».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента опубликования на официальном сайте 
Уинского муниципального района в сети «Интер-
нет». 

Глава муниципального района А.М.Козюков 

Приложение 
к распоряжению администрации Уинского 

муниципального района 
от  01.02.2017 № 19-259-01-04

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРС-
НОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВ-
НОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ УИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Администрация Уинского муниципального 

района объявляет о проведении конкурсного от-
бора проектов инициативного бюджетирования 
Уинского муниципального района.

1. Организатор конкурса: Администрация 
Уинского муниципального района

Уполномоченный орган: Финансовое управ-
ление администрации Уинского муниципального 
района

Адрес: с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 
1, кабинет № 32, №33; 

Телефон: (34259)2-31-72, 2-36-46;
Адрес электронной почты: finuinsk@mail.ru 
Контактные лица: Хомякова Лариса Алексе-

евна, Пахомова Марина Анатольевна.
2. Порядок организации и проведения кон-

курса, а также условия участия в конкурсе утверж-
дены постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 31 января 2017 года 
№ 18-259-01-03 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования Уинского муниципального 
района».

3. Участники конкурса проектов инициатив-
ного бюджетирования: 

жители,
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, общественные организа-

ции, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Уинского муниципального района, кроме 
предприятий и организаций муниципальной фор-
мы собственности.

4. Дата начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе: 

дата начала приема заявок: 06 февраля 2017 
года,

дата окончания приема заявок: 06 марта 2017 
года.

Организация реализует 
дрова хлыстами. 

Доставка на Камаз-лесовоз.
Конт. тел: 8-982-2311-000, 

8-982-4706-517

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ.
Т.: 8-902-79-51-285

Подать и оплатить объявление в газету 
можно не отходя от компьютера. 

Пришлите нам текст рекламы, ответным 
сообщением мы вышлем вам 

реквизиты для оплаты. 
Оплатить можно через Сбербанк онлайн

Нужна реклама, но совсем нет 
времени прийти в редакцию?

Администрация Уинского муниципального района выра-
жает искреннее соболезнование оператору-диспетчеру Единой 
дежурно-диспетчерской службы Гафиевой Рите Сафиулловне 
в связи со смертью матери.  


