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Поздравляем!
Уважаемые работники здравоохране-

ния Уинского района! 
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Здоровье – самое дорогое, что есть 

у человека. Без глубоких знаний, высо-
чайшей ответственности и самоотдачи 
не состоится настоящий доктор. Поэ-
тому нет глубже и искреннее благодар-
ности пациентов вам – докторам, мед-
сестрам, всем медицинским работни-
кам за радость полноценной, здоровой 
жизни, которую вы возвращаете своим 
трудом, профессиональным талантом и 
терпением.

Сегодня главное в здравоохранении 
— обеспечить доступность и высокое 
качество медицинских услуг, способ-
ствовать внедрению новейших техно-
логий, возрождать профилактику забо-
леваний. Уверены, что вы продолжаете 
лучшие традиции российской меди-
цины, пропагандируя здоровый образ 
жизни и заботу каждого о собственном 
здоровье.

От имени всех жителей района бла-
годарим вас за верное служение своей 
профессии, самоотверженный труд во 
имя здоровья людей. Желаем вам и ва-
шим близким здоровья, благополучия и 
счастья!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

По труду и честь
Направлено Благодарственное пись-

мо главы Уинского муниципального 
района медицинским работникам ГБУЗ 
ПК «Уинская центральная районная 
больница» за высокий профессиона-
лизм, верное служение своему призва-
нию, милосердие, добросовестный труд 
во имя здоровья людей и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем 
медицинского работника

- Зомаревой Галине Владимировне, 
фельдшеру Судинской сельской вра-
чебной амбулатории;

- Фроловой Людмиле Николаевне, 
заведующему Ломовским фельдшерско-
акушерским пунктом, медицинской се-
стре.

Направлены Благодарственные письма главы Уинского 
муниципального района передовикам сельскохозяйственно-
го производства:

- Валиеву Фаиму Сириновичу – механизатору ООО «Чай-
ка»;

- Гатину Гапурьяну Забирзяновичу – механизатору ООО 
«Чайка»;

- Гималову Руслану Аликовичу – механизатору  ИП За-
йнуков Р.М.;

- Калимуллину Ильдару Назмулловичу – главе крестьян-
ского фермерского хозяйства; 

- Кочешову Виктору Ивановичу – механизатору ООО 
«Волна»;

- Лазареву Евгению Александровичу – механизатору ООО 
«Волна»;

- Мухамадыеву Эльмару Миргазимовичу – механизатору 
ИП Матынов Д.М.;

- Пономареву Виктору Григорьевичу – механизатору ООО 
«Волна»;

- Распономареву Александру Геннадьевичу – механизато-
ру ООО «Волна»;

- Тауеву Даниялу Гатауловичу – механизатору ИП Тали-
пов И.С.

Объявлена Благодарность главы Уинского муниципаль-
ного района за активное участие в общественной жизни по-
селения:

- Дильмикаеву Сабиту Саимовичу, старосте с. Нижний 
Сып Нижнесыповского сельского поселения,

- Белышевой Наталье Витальевне, старосте д. Чесноковка 
Нижнесыповского сельского поселения,

- Рахимовой Мание Мухаматдиновне, старосте д. Сред-
ний Сып Нижнесыповского сельского поселения, 

- Фатыкову Фаилю Загаповичу, старосте с. Верхний Сып 
Нижнесыповского сельского поселения,

- Розорвиной Светлане Александровне, жителю д. Курма-
каш Ломовского сельского поселения,

- Некрасовой Татьяне Анатольевне, председателю Совета 
ветеранов Судинского  сельского поселения,

- Зориной Людмиле Анатольевне, председателю Совета 
ветеранов Аспинского сельского поселения,

- Магасумову Азату Закиевичу, старосте д. Салаваты 
Уинского сельского поселения,

- Заитовой Гульфисе Дарвиновне, жителю д. Иштеряки 
Воскресенского сельского поселения,

- Гафиеву Риму Фаризовичу, жителю с. Чайка Чайкин-
ского сельского поселения.

Национальный праздник Сабантуй 
давно уже стал общим для всех жителей 
нашего района. Ежегодно на него спешат 
все, кому по сердцу дух и щедрость этого 
древнейшего национального праздника. 
Спешат за новыми впечатлениями, спе-
шат обнять старых добрых знакомых и 
обрести новых друзей. И впечатлений, и 
эмоций здесь хватает всем, ибо давно из 
«местечкового праздника мусульманских 
народов» он превратился в праздник пла-
нетарного масштаба. За несколько лет 
менялись места проведения районного 
Сабантуя, менялось руководство района, 
но неизменными оставались традиции и 
любовь к этому национальному праздни-
ку.

11 июня, несмотря на довольно про-
хладную погоду, красочный праздник 
собрал на поляне в с.Нижний Сып жи-
телей практически со всех населенных 
пунктов района. В празднике также 
приняла участие делегация Ординского 
района.

Фоторепортаж с праздника на с.7

Сабантуй развеял непогоду

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края объявляет о начале 
конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края в целях возмещения 
части затрат, связанных с осущест-
влением ими предпринимательской 
деятельности. 

Во исполнение постановления 
Правительства Пермского края от 
28 декабря 2017 года № 1100-п «Об 
утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета Пермско-
го края субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат, связанных  
с осуществлением ими предпринима-

тельской деятельности» (далее – По-
рядок) Министерство промышленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Пермского края объявляет о начале 
конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края в целях возмещения 
части затрат, связанных с осущест-
влением ими предпринимательской 
деятельности (далее – Конкурсный 
отбор).

В соответствии с п.1.3.7. Поряд-
ка уполномоченной организацией на 
проведение первого этапа Конкурс-
ного отбора признана некоммерче-
ская организация «Пермский фонд 
развития предпринимательства» (да-
лее –уполномоченная организация).

Дата начала первого этапа Кон-
курсного отбора: 25 июня 2018 года.

Дата окончания первого этапа 
Конкурсного отбора: 13 июля 2018 
года.

Документы от субъектов малого и 
среднего предпринимательства при-
нимаются по будням с 9 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут.

Место приема заявок и докумен-
тов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства: г. Пермь, ул. 
Монастырская, д.12, литер А, каб. 34.

Лицо в уполномоченной органи-
зации, ответственное за регистрацию 
заявок от субъектов малого и средне-
го предпринимательства Пермского 
края – Гаянова Эльвира Рашитовна, 
телефон: 217 97 92 (доб. 207). 

Вам, предприниматели

Администрация Уинского муниципального рай-
она Пермского края уведомляет, что в соответствии 
с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае», постанов-
лением администрации Уинского муниципального 
района Пермского края от 23.03.2017 № 85-259-01-03 
«Об утверждении Порядка распределения земельных 
участков между многодетными семьями, поставлен-
ными на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков на территории Уинского муни-
ципального района», 02 июля 2018 года в 11.00 часов 
(время местное) состоится жеребьевка для  многодет-
ных семей Аспинского сельского поселения по рас-
пределению земельных участков из Перечня земель-
ных участков, расположенных на территории Уинско-
го муниципального района, между многодетными се-
мьями с учетом очередности, включенными в Реестр 
многодетных семей, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков в собственность. 
Процедура жеребьевки состоится в здании админи-
страции Уинского муниципального района по адресу: 
с. Уинское, ул. Октябрьская, 1.
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Профессионалы

На протяжении десятилетий фельдшер 
на селе — авторитетное медицинское 
светило, который обязан разбираться во 
всём. Какая бы проблема со здоровьем ни 
случилась, идут сельчане в ФАП. Выезд 
за пределы своего населённого пункта, в 
районную поликлинику — это, так ска-
зать, крайний случай. Сельские меди-
цинские работники первыми спешат на 
помощь жителям, несмотря на погодные 
условия, в любое время суток. У фель-
дшеров не существует времени суток, вы-
ходных и праздников. По сути они семей-
ные доктора. 

Об этой жизнерадостной, отзывчивой 
и просто интересной женщине, в чай-
кинском поселении идет исключитель-
но добрая молва. Особенно её ценят и 
уважают за профессионализм. Благодаря 
встречам с такими людьми моя жизнен-
ная «копилка» пополняется, а общение 
заставляет взглянуть на реальность под 
позитивным углом. Поэтому недолго 
думая решила посетить деревню Усть- 
Телес

- Я родом из Октябрьского района. В 
семье самая старшая из четырех дочерей, 
правда младшая сестренка появилась на 
свет одновременно с моей дочкой, сей-
час им обеим по 29 лет, - начала рас-
сказывать о себе Гульсия Махмутова. - 
Родители всю жизнь работали на ферме. 
Отец Раиль умер пять лет назад, мама 
Рашида  по сей день живет в родной де-
ревне Самарова.

Как известно в деревне всегда много 
работы. Домашнее хозяйство, заготовка 
сена и дров, помощь матери по уходу 
за колхозными телятами, присмотр за 
младшими сестрами  - не давали сидеть 
девочке сложа руки. Она старалась по-
спевать везде, в том числе и учебе. Знала, 
что если будут плохие оценки, то её меч-
те не суждено сбыться.

- Не знаю почему, но с самого дет-
ства видела себя исключительно меди-
ком, хотя в нашем роду никто не работал 
в сфере медицины, - продолжает заве-
дующая ФАПом.   О других професси-
ях вообще не задумывалась. Окончив 9 
классов вместе с подругой поступили в 
Чайковский медицинский колледж.

Отучившись три года, по распреде-
лению, Гульсию направили в Уинский 
район. Тогда девушка даже не догадыва-
лась о его существовании, не смотря на 
то, что находился по соседству. Перспек-
тива работать в татарской деревне её ра-
довала, так как в городе чувствовала себя 
не комфортно.

- Когда рассказала родителям о том 
куда меня направили, папа неожиданно 
оказался против. Он сказал, что работать 
придется в болоте. Хотел договориться 
с октябрьскими врачами, чтобы приня-
ли на работу, но я настояла на своем. 
Почему-то моя душа тянулась сюда.

Папа оказался прав, действительно 
приехала в болото, - смеётся над воспо-
минаниями заведующая. - Кругом бездо-
рожье…

Освоится на новом месте было труд-
но, но молодой фельдшер не позволяла 
себе падать духом. Местные жители сра-
зу прониклись к ней доверием и при-
няли, как родную. В благодарность она 
старалась не просто хорошо работать, а 
жить работой. Подчинить все своё время 
и трудиться без выходных, праздников и 
отпусков.

- Приехала в 88-ом году, но только 
в 98- ом у нас появился асфальт. За эти 
десять лет пришлось помаяться. Выезжая 
на вызов, постоянно застревали, особен-
но осенью и весной. Нередко приходи-
лось принимать роды в дороге и идти к 
больному утопая по колено в грязи. Вся-
кие трудности приходилось преодоле-
вать, но ни разу не пожалела, о том что 
не поддалась  уговорам родителей.

Не успев толком обосноваться на 
новом месте, девушка получила пред-
ложение «руки и сердца» от агронома 

колхоза «Дружба». Нургаям влюбился в 
приезжую красавицу с первого взгляда. 
Чувства оказались взаимными. Через два 
месяца, со дня прибытия в деревню, вы-
шла замуж.

- Очень счастлива в браке. Благодар-
на судьбе, что оказалась здесь.  Наверное 
сердце чувствовало, что в Усть-Телесе 
живет моя вторая половинка, поэтому и 
тянуло сюда, - предполагает Гульсия Ра-
иловна. - У меня самый замечательный 
муж на свете. Он прекрасный отец доче-
рям и дед внуку. С ним всегда чувствую 
себя любимой и защищенной.

ТОНКОСТИ 
ПРОФЕССИИ
Сделать укол, массаж, «вести» детей, 

и взрослых, оказать доврачебную по-
мощь при несчастных случаях, активно 
участвовать в диспансеризации, прово-
дить профилактические медосмотры на-
селения и еще множество обязанностей 
лежит на ее плечах. Возникает впечатле-
ние, что умения фельдшера-акушера без-
граничны.

- Огромное спасибо уинским врачам, 
за то, что никогда не отказывают в помо-
щи и совете. В течении всей моей трудо-
вой деятельности — они круглосуточно 
«на связи». При необходимости консуль-
тируют даже ночью.  Благодаря им смог-
ла спасти не один десяток людей.

За 30 лет, что посвятила медици-
не, Гульсия Раилевна повидала немало. 
Приходилось сталкиваться с довольно 
сложными случаями.

- Я была в отпуске. В семь часов утра 
приезжают и просят срочной помощи. 
Это просто был неописуемый ужас, до 
сих пор от воспоминаний содрогаюсь. 
Молодой человек нанес своему брату 
топором удар по голове. В первую оче-
редь вызвала скорую и сделала все, что 
от меня зависло. К сожалению, парень 
скончался в районной поликлинике.

На подведомственной фельдшеру 
территории 240 человек.  И у каждо-
го из них— свои болячки, проблемы, 
которыми так хочется поделиться с от-
зывчивым медиком, готовым дать со-
вет во многих жизненных ситуациях.  
- Очень часто, особенно это касается по-
жилых людей, пациенты начинают раз-
говор не с жалоб на здоровье, а с расска-
за о том, как им живётся, — раскрывает 
нюансы своей работы Гульсия Махму-
това. — Редко, но бывает, приду домой 
уставшая и думаю, зачем выбрала такую 
профессию. А потом вспомню тех, кто с 
нетерпением ждёт моего посещения, кто 
от чистого сердца благодарит за работу, 
и понимаю, что выбор сделала правиль-
ный. Что-то другое делать точно уже не 
смогу, потому что за всех переживаю, 

словно за родных, — с улыбкой говорит 
заведующая медпунктом.

Стоит отметить, что в Чайкинском 
поселении люди действительно живут 
сплоченно и относятся к бедам друг дру-
га не поверхностно. Не раз убеждалась 
лично. Вот простой пример. 

- Позвонила женщина и сообщила, 
что у соседки заметила на ногах страш-
ные отеки. Решила отправиться к ней. 
Выяснилось — это результат больно-
го сердца. Она с трудом передвигалась 
по дому с одышкой, не подозревая о 
серьезной болезни. Пролечила и сей-
час все хорошо, бегает. Конечно есть 
больные, которые тянут до последнего, 
усугубляя свое состояние. Поэтому по-
стоянно всех предупреждаю, чтобы об-
ращались за помощью вовремя, в любое 
время суток.

Гульсие часто приходиться прини-
мать на дому, если так можно выразить-
ся, здесь второй пункт приема. Все не-
обходимое для оказания помощи всегда 
при ней.

- С медикаментами затруднений нет 
- выдаются вовремя и в нужном коли-
честве. Всё оборудование и инструменты 
для ФАПа в наличии. Единственное, о 
чем мечтаю так это о новом здании...

Осмотрев помещения, где принима-
ются больные, возникло двоякое чувство. 
Несмотря на сильную обветшалость зда-
ния, где нет водопровода и туалета, кру-
гом чистенько и уютно, но жутко тесно. 
Невольно представила картину в разгар 
эпидемии гриппа, когда ежедневно при-
нимается до 25 человек, кроме как мура-
вейника иных ассоциаций не возникло.

«ХОРОШО ТАМ,
 ГДЕ НАС НЕТ»
С этой общеизвестной поговоркой 

наша героиня в корне не согласна. Она 
считает, что каждый человек в состоянии 
создать для себя райский уголок. Все за-
висит лишь от него и его принципов. 
Если хочешь жить достойно — не ленись 
и попусту не болтай, а делай. Не только 
дурные примеры заразительны.

- У нас очень красивые и экологиче-
ски чистые места, без заводов и фабрик. 
Не так давно в Усть-Телес приехали жить 
семьи из Кизеловского и Ординского 
районов и им здесь очень нравиться.

Как призналась героиня, за три де-
сятка лет, она «прикипела» всей душой 
к Уинскому району, деревне и её обита-
телям. Для нее лучшего места, где можно 
жить и работать не существует. Здесь она 
чувствует себя счастливой.

- На следующий год нам построят 
новый ФАП. Всей деревней, с нетерпе-
нием, ждем этого события, - озаряется 
лицо заведующей. - А еще обещают про-
вести газ, тогда нашей радости не будет 
предела!

Конечно деревенская жизнь с одной 
стороны прельщает молодые семьи, а с 
другой отпугивает безработицей. Да и не 
всем по нраву тихая жизнь в глубинке, 
особенно привыкших к комфорту и раз-
влечениям.

- Наши дочери Сельвина и Элиза 
живут своими семьями в Нижневарто-
ске и Перми, но постоянно скучают по 
малой родине, поэтому часто приезжают. 
Меня с мужем отсюда уже ничем не вы-
манишь. Живем в достатке, занимаемся 
любимыми делами — разве этого мало?

Достаток четы Махмутовых состоит 
не только из пенсий и маленькой зар-
платы фельдшера. Бывший главный аг-
роном ведет подсобное хозяйство. 

- Держим шесть телят, выращиваем 
картофель на продажу, нынче 70 соток 
посадили. Еще вяжу веники, которые 
охотно покупают. Одним словом зарабо-
тать можно везде, было бы желание.

Своему четырехлетнему внуку Артему 
они стараются привить не только трудо-
любие, но и любовь к природе. Он с удо-

вольствием бегает за дедом подражая ему 
во всем. От своей бабушки учится ценить 
в доме красоту, порядок, и уют. 

- Хобби? Даже и не знаю, что отве-
тить. Особо нет времени на увлечения, 
на первом месте всегда любимая работа, 
которая дает мне душевное равновесие.

Позже выяснилось, что в редкие сво-
бодные минуты покоя Гульсия Раиловна 
предпочитает заниматься выращиванием 
цветов или почитать не только газеты, но 
и книги фантастического жанра.

- Если честно, то не представляю 
себя дома на заслуженном отдыхе, - от-
вечает на мой вопрос деревенский «се-
мейный доктор». Официально на пенсии 
уже три года, но уходить не собираюсь. 
Даже во время отпуска себе места не на-
хожу, в голове  одни мысли о работе. Я 
же у каждого знаю все болезни, «чем и 
как дышит». Порой сердцем чувствую, 
что на данный момент конкретному че-
ловеку плохо.

НОША 
НЕ ДЛЯ КАЖДОГО
Рабочий день заведующей Усте-

лесовским фельдшерско-акушерским 
пунктом — это череда дел, которые не 
терпят отлагательств. Вести учет и выяв-
лять длительно и часто болеющих, кон-
тролировать своевременное посещение 
лечебно-профилактических учреждений 
больными, состоящими на диспансер-
ном учете. Под ее чутким наблюдением 
и беременные, и новорожденные. Одним 
словом, дел невпроворот — не всем эта 
ноша под силу.

- В среднем каждый день обращают-
ся до 12 человек. Выезжать на вызов в 
Телес приходится около пятнадцати раз 
в месяц. Но большую часть времени от-
рывает бумажная работа. Одного боль-
ного приходится вписывать и в карту 
больного, и в несколько журналов. Если 
пришел на укол — пишем в процедур-
ный журнал, после процедурного жур-
нала — какие лекарства израсходованы, 
потом — по расходованию спирта и так 
далее. Заполняются и документы по до-
врачебному осмотру, форма по привив-
кам. Это все не считая отчета, который 
сдается ежемесячно.

Кроме всего прочего, нужно быть 
специалистом широкого профиля, ведь 
иногда от её действий может зависеть 
чья-то жизнь. Неудивительно, что на во-
прос, какими качествами должен обла-
дать настоящий медик, Гульсия Раилов-
на ответила не раздумывая.

- В первую очередь отзывчивостью и 
неравнодушием. Нельзя проходить мимо 
чужой беды и боли. Обязательно любить 
всех людей без исключения. Никогда не 
показывать свои невзгоды и печали, по-
тому что от настроения медика зависит 
уверенность больного в выздоровлении. 
Поверите, это работает лучше всякого 
лекарства. Уверена, наше ласковое сло-
во и позитивный настрой помогают бы-
стрее «подняться на ноги».

 Сельскому фельдшеру приходится 
быть знатоком и по терапии, педиатрии, 
гинекологии. Много знаний приходит с 
опытом, но и без теории не обойтись. 
Помимо сертификата на право занятия 
медицинской деятельностью, она имеет 
сертификат по фармацевтической дея-
тельности. Каждые пять лет, как и все 
фельдшера, проходит курсы повышения 
квалификации.

По пути в редакцию в голове, словно 
в стиральной машине, отчаянно крути-
лись вопросы: кто сможет заменить заме-
чательное поколение этих фельдшеров, 
если уйдут они на пенсию? Согласится 
ли «новая смена» выезжать на вызов за 
свой счет? Будут ли новоиспеченные 
фельдшера обладать таким же опытом, 
терпением и состраданием? 

Елена ХАРЛИНА

Что лечит лучше всякого лекарства?
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Социум№ 46 (10395)  от 16.06.2018

8-9 июня в Чайковском прошло 
праздничное закрытие 13 фестиваля ис-
кусств имени Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край», объединившее талант-
ливых ребят со всего Пермского края.

Фестиваль искусств детей и юно-
шества «Наш Пермский край» имеет 
сорокалетнюю историю и уникальные 
традиции. Он проводится с 1977 года 
по инициативе композитора, педагога, 
общественного деятеля Дмитрия Бори-
совича Кабалевского, который создал 
фестиваль, чтобы «помочь детям вы-
расти настоящими ценителями пре-
красного». За многие годы фестиваль 
стал неотъемлемой частью творческой 
деятельности учреждений образования 
и культуры в Прикамье. 

С утра пятницы город Чайковский 
принимал гостей со всего края –это 
более тысячи юных музыкантов, тан-
цоров, художников, кинематографи-
стов, фотографов, модельеров, чтецов, 
участников цирковых, театральных, 
фольклорных и этнографических кол-
лективов. Всего в двух днях заключи-
тельного праздника приняли участие 
53 делегации из 36 районов Пермско-
го края. Уинский район представляли 
обучающиеся Уинской детской школы 
искусств. Образцовый детский коллек-
тив, фольклорный ансамбль «Жаво-
ронки» (руководитель Л.Ю.Тюлькина) 
и София Третьякова (преподаватель 
Максимова В.И.) – бронзовые при-
зёры конкурса! На торжественной це-
ремонии награждения «Пространство 
мечты» они получили заслуженные ме-
дали. Поздравляем, так держать!

Мероприятие, конечно же, остави-
ло неизгладимый отпечаток в жизни 

каждого участника. Вот что говорят 
участники фольклорного ансамбля 
«Жаворонки»:

 – Мы, конечно, не ожидали одер-
жать победу, но очень мечтали. Наша 
мечта сбылась. Восторг, море положи-
тельных эмоций и счастья! Спасибо 
Ларисе Юрьевне за наш дружный и 
творческий коллектив! Вообще про-

грамма была очень насыщенной. Очень 
понравился национальный коллектив 
из Чайковского. Огромная разница в 
возрасте не помешала нам найти об-
щий язык на игровой площадке. Мы 
обменялись с ними играми. Мы были 
просто на одной волне!

 – Конкурс шёл целый год, – при-
соединяется Валентина Ивановна Мак-

симова. – За этот период в фестиваль-
ном движении приняли участие около 
200 ребят Уинского района.

В июне 2017 года состоялось от-
крытие фестиваля в городе Чайков-
ский, в котором приняла участие де-
легация ДШИ. В декабре 2017 года 
прошел муниципальный тур, в марте 
– зональный тур в городе Кунгур, в 
апреле – краевой этап в городе Пер-
ми. И вот сейчас прошло закрытие 
фестиваля в Чайковском, где были 
подведены итоги конкурса и награж-
дены самые достойные! Здесь нас 
ждал интерактивный фестивальный 
городок «Мечта», где царила атмос-
фера праздника. Два дня удивитель-
ных встреч и незабываемых впечатле-
ний, – порадовалась педагог.

А вот что рассказала София Третья-
кова:

 – Победа была для меня неожи-
данностью. Ведь на блиц-конкурсе, 
который проходил в Художественном 
училище города Перми, было много 
ребят со всего Пермского края и у каж-
дого своя изюминка. В течение 5 часов 
мы должны были выполнить работу «с 
нуля» и доказать свои умения. Я рабо-
тала в технике холодного батика, и мой 
труд оценили достойно. Кроме это-
го, меня пригласили провести мастер 
класс в Чайковском, в котором при-
няли участие люди разных возрастов. 
Это был мой первый опыт, но у меня 
всё получилось! Еще я успела завести 
новые знакомства и обменяться твор-
ческими идеями. Море впечатлений, 
новое вдохновение и награды!

Татьяна ДЕНИСОВА

2018 год объявлен Президентом РФ 
Годом добровольца (волонтера). В связи 
с этим, хочется рассказать о Центре раз-
вития добровольчества Уинского муни-
ципального района, расположившемся в 
Уинском доме культуры. Руководителем 
его является заведующая культурно-мас-
совым отделом РДК Светлана Дашкова, 
при поддержке специалиста управления 
учреждениями культуры, спорта и моло-
дежной политике Светланы Чижовой. 

9 июня текущего года в РДК про-
шла первая встреча добровольцев и 
волонтеров в Центре добровольчества 
Уинского муниципального района, где 
можно было заполнить анкету и подать 
заявку на получение личной книжки 
добровольца. Надо отметить, что пер-
вым зарегистрированным отрядом стал 
Уинский филиал ГАПОУ «Краевой 
политехнический колледж», руководи-
тель Лидия Муллаева. Студенты отряда 
активно регистрируются в Единой ин-
формационной системе «Добровольцы 
России», подают заявки на предложен-
ные вакансии волонтеров и принима-
ют участие во всем, оказывая помощь 
в организации мероприятий районного 
уровня. 

На встрече заместитель главы адми-
нистрации района по социальным во-
просам Марина Киприянова рассказа-
ла подробнее о Центре.

 – Основными целями и задачами 
Центра являются создание условий для 
формирования, развития и поддержки 
добровольческого движения в Уинском 
районе, поддержка добровольческих 
инициатив и пропаганда доброволь-

чества в районе. В планахработы цен-
тра — информационно-методическая 
работа и организация межведомствен-
ного взаимодействия. Проведение 
районных мероприятий, конкурсов и 
акций с привлечением добровольцев, 
а также проектная деятельность. При-
зываю всех желающих активно под-
ключиться к работе Центра, тем более, 
что возрастной ценз начинается с 9 лет 
и до 18 лет, – добавила в заключение 
М.М.Киприянова.

 – Добровольцы (волонтеры) - 
граждане, осуществляющие благотво-
рительную деятельность в форме без-
возмездного труда, услуги, пожертвова-
ния в интересах благополучателя, – го-
ворит Светлана Чижова. – Чтобы стать 
добровольцем нужно пройти легкую 
процедуру регистрации на сайте добро-
вольцы России (добровольцыроссии.
рф). Если нет такой возможности, сле-
дует обратиться в Центр добровольче-

ства лично. Заполнить анкету, полу-
чить личную книжку волонтера. Кста-
ти, эта книжка является документом, 
подтверждающим добровольческую 
деятельность гражданина, содержит 
сведения о добровольческом стаже, его 
поощрениях и дополнительной под-
готовке. Для работы волонтера будет 
сформирован Банк данных вакансий, 
который формируется по представлен-
ным заявкам от органов исполнитель-
ной власти муниципального образова-
ния, учреждений, общественных орга-
низаций, благотворительных фондов 
и других организаций. Естественно, 
будет сформирована определенная си-
стема стимулирования волонтеров. 

Центр добровольчества состоит из 
секторов по направлениям деятельно-
сти (учитывая личные пожелания до-
бровольца): информационно-аналити-
ческий сектор; экологический сектор; 
спортивный сектор; сектор социально-
го волонтерства; культурно-массовый 
сектор; сектор здорового образа жизни. 
Выбрать можно будет любое направле-
ние, так сказать, по вкусу.

Если наши читатели хотят зани-
маться добрыми и важными делами, 
желают попробовать себя в нелегкой, 
но благородной работе добровольца, 
добро пожаловать  в Центре развития 
добровольчества! Дерзайте, творите, 
помогайте людям! Помните - никог-
да не поздно начинать делать добрые 
дела! Контактные телефоны: 2 34 56 - 
Светлана Викторовна Чижова, 2 34 02 
- Светлана Александровна Дашкова.

Татьяна ДЕНИСОВА

«Пространство мечты» 
Уинцы — бронзовые призеры 13 фестиваля искусств имени Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»

«Дерзать, творить, помогать!»
С этой целью в Уинске создан центр развития добровольчества



Среда,
20 июня

Четверг,
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Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
20:40 Футбол. Сборная Туниса-сбор-
ная Англии
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 03:05 Х/ф «Свет во тьме» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Тётя Маша» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:35 Т/с «Версия» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 Д/с «Эффект бабочки. Сэкигаха-
ра. Битва самураев»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «Высокая награда»
09:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12:25 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
13:45 «Черные дыры. Белые пятна»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10, 01:40 Д.Шостакович. Симфо-
ния №8
16:15 «Нефронтовые заметки. На этой 
неделе... 100 лет назад»
16:45 «Агора» 

17:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Бакла»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21:30 «Цвет времени»
21:40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные скан-
далы. Неверный звук»
22:10 Т/с «Следователь Тихонов»
23:00 Д/с «Память. Русский Василий»
01:00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Стервы» 18+
03:00 «Поедем, поедим!»
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25, 09:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
13:25 Т/с «Братаны» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Жена офицера» 12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:30, 12:35, 15:40 Новости
09:05, 02:05 «Все на Матч!»
10:35 Футбол. Коста-Рика-Сербия
12:40, 02:25 Футбол. Германия-Мек-
сика
14:40 «Тотальный футбол» 12+
15:45, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
Матч!» ЧМ 2018 г. 12+
16:45 Футбол. Швеция-Южная Корея
19:45 Футбол. Бельгия-Панама
22:55 Футбол. Бразилия-Швейцария
01:45, 08:10 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+
04:25 «Лица ЧМ 2018» 12+

04:30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
06:10 Х/ф «Кольцевые гонки» 16+
07:50 Д/ф «Россия ждёт» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «31 июня»
10:40, 00:35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Большая игра». Специальный 
репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Твёрдый сыр» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
01:20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Дальше - любовь» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Ак чәчәкләр» 6+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Тайна кумира» 12+ 
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Если хочешь быть здоровым» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
16:00 Д/с «Атлас животного мира» 6+
17:30 «Трибуна «Нового Века» 12+
18:30, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 Документальный фильм. 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Дорога без опасности» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
20:40 Х/ф «Жги!» 16+
22:30 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Оттепель» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Умереть молодым» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40 «Вести. Местное 
время»
12:00, 02:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:45 Футбол. Россия-Египет
22:55 Д/ф «Быть в игре» 12+
00:45 Х/ф «Олюшка» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 «Пешком...» Москва музыкальная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:10 Т/с «Следователь Тихонов»
09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и во-
йны. Пограничная полоса»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
12:20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
13:40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14:30 Д/с «Память. Русский Василий»
15:55 «Эрмитаж»
16:20 «2 Верник 2»
17:05 «Цвет времени»
17:20, 01:35 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский»

17:45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Архитектура и погода»
21:40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные скан-
далы. Барахлишко и революция»
23:00 Д/с «Память. Маленькие истории»
23:50 «Тем временем»
02:05 Дмитрий Маслеев. Форте-
пианные сонаты Л.Бетховена и 
С.Прокофьева
02:45 Д/ф «Васко да Гама»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «Квартирный вопрос»
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
08:05, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Жена офицера» 12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:25, 13:00, 15:35 Новости
09:05, 02:05 «Все на Матч!»
10:30 Футбол. Россия-Саудовская 
Аравия
12:30 Д/с «География Сборной» 12+
13:05 Футбол. Бельгия-Панама
15:05 Специальный репортаж. «Мун-
диаль. Наши соперники. Египет» 12+
15:40, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
Матч!» ЧМ 2018 г. 12+
16:45 Футбол. Колумбия-Япония
19:45 Футбол. Польша-Сенегал
22:55 Футбол. Тунис-Англия
01:45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
02:25 Футбол. Швеция-Южная Корея
04:25 Смешанные единоборства. Ито-

ги мая. 16+
05:10 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
06:15 «Анатомия спорта» 12+
06:45 Профессиональный бокс. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В зоне особого внимания»
10:35, 00:35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50, 02:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Демен-
тьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Юрий Андропов» 
16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
01:25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:50 Т/с «Папа в законе» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Ак чәчәкләр» 6+ 
10:50 «Туган җир» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 00:00 Т/с «Тайна кумира» 12+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего...» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 Д/с «Атлас животного мира» 6+
18:30, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
20:40 Футбол. Сборная Ирана-сборная 
Испании
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Оттепель» 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Месть» 16+

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, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Версия» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 «Пешком...». Москва бородин-
ская
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:10 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и во-
йны. Музы и пушки»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Монолог жен-
щины»
12:15, 00:55 Д/ф «Proневесомость»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Архитектура и погода»
14:30 Д/с «Память. Маленькие исто-
рии»
15:55 «Пешком...» Москва боярская 
16:25 Ближний круг Николая Циска-
ридзе

17:20, 01:35 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский»
17:45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Мангуп-Кале»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Уловки памяти»
21:40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные скан-
далы. Оклеветанная дева»
23:00 Д/с «Память. Хранители Ду-
клинского перевала»
02:05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для виолончели
02:45 «Цвет времени» 

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «Дачный ответ»
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
08:05, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Я тебя люблю» 12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:55, 13:30 Новости
09:05, 02:05 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Колумбия-Япония
13:00 «По России с футболом» 12+
13:40 Футбол. Польша-Сенегал
15:40 «Заявка на успех» 12+
16:00, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
Матч!» ЧМ 2018 г. 12+
16:45 Футбол. Португалия-Марокко
19:45 Футбол. Уругвай-Саудовская 
Аравия
22:55 Футбол. Россия-Египет
01:45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
02:25 Х/ф «Ученик мастера» 16+
04:10 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

06:10 «Вэлкам ту Раша» 12+
06:40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 02:35 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Максим Аверин» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «Обложка» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Прощание. Михаил Козаков» 
16+
01:25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «Крепкий орешек» 12+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 01:00 Т/с «Папа в законе» 
12+
10:00, 17:00 Т/с «Ак чәчәкләр» 6+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 00:10 Т/с «Тайна кумира» 12+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 
12+ 
14:45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Д/с «Атлас животного мира» 6+
18:30, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 
12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Секретный фарва-
тер» 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
20:40 Футбол. Сборная Аргентины-
сборная Хорватии
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Оттепель» 16+
01:40, 03:05 Х/ф «Дикари» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Версия» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 «Пешком...». Москва союзная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:10 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
08:55 Д/ф «Константин Циолковский»
09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и во-
йны. Вечный огонь»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Право быть 
первыми»
12:15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Уловки памяти»
14:30 Д/с «Память. Хранители Ду-
клинского перевала»
15:50 Д/ф «Нефертити»
15:55 Пряничный домик. «Цветная 
гжель»
16:25 «Линия жизни»
17:20, 01:35 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоровский»
17:45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Чуфут-Кале»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Фабрика мозга»
21:40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные скан-
далы. Кухаркин сын»
23:00 Д/с «Память. Они погибли за 
Вену»
00:55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
02:05 Борис Андрианов. А.Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с ор-
кестром
02:45 «Цвет времени» 

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:55, 13:30, 15:40 Новости
09:05, 02:05 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Португалия-Марокко
13:00 «По России с футболом» 12+
13:40 Футбол. Иран-Испания
15:45, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
Матч!» ЧМ 2018 г. 12+
16:45 Футбол. Дания-Австралия
19:45 Футбол. Франция-Перу
22:55 Футбол. Уругвай-Саудовская 
Аравия
01:45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
02:25 Х/ф «Самоволка» 16+
04:20 Профессиональный бокс. 16+
06:20 «Лица ЧМ 2018» 12+
06:25 Д/ф «Тренеры, которые играли 
на ЧМ» 12+
06:30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино»
06:00 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
08:00, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны» 16+
14:20 Т/с «Братаны 2» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Я тебя люблю» 12+

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «НашПотребНадзор» 16+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 12+
10:35, 00:35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валентина Тито-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
01:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «У опасной черты» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Папа в законе» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Ак чәчәкләр» 6+
10:50 «Ватандашлар» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:45 Т/с «Тайна кумира» 12+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+ 
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+ 
16:00 Д/с «Атлас животного мира» 6+
18:30, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 
12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Вторжение» 12+
23:15 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

№ 46 (10395)  от 16.06.2018



Овен
Овны по-прежнему эмоцио-

нально уязвимы. Побалуйте себя 
вкусной едой, примите горячую 
ванну с успокаивающими масла-

ми - вы действительно нуждаетесь в удоволь-
ствиях сегодня. 

Телец 
Тельцам неделя принесет ров-

ное и хорошее настроение. Вы 
спокойны - как внешне, так и 
внутренне. Не забудьте о том, что 

в вас нуждаются.

Близнецы
На этой неделе стоит быть 

особенно внимательной к сво-
ему внешнему виду, поскольку 
именно сегодня может состоять-

ся встреча, которая решительно изменит всю 
твою жизнь. Этот период благоприятен для 
запуска новых серьезных проектов. 

Рак
Самые важные дела лучше по-

пытаться разрешить в самом на-
чале недели. Старайся пережить 
этот период мирно, не участвуя 

в борьбе и не тратя попусту силы, пытаясь 
убедить всех в своей правоте. 

Лев
Вам не удастся избежать ссор 

с родственниками. В любом слу-
чае, проявите максимум терпения 
и ваши усилия не останутся нео-

цененными. В начале недели внезапно может 
заболеть голова, и мир покажется вам груст-
ным и унылым. 

Дева
Обратите внимание на то, что 

многое в первой половине неде-
ли будет как будто заморожено и 
развиваться медленным, сонным 
темпом. Подумайте, возможно, 

вы упустили из виду что-то важное - с кем-
то обсудить дела или выполнить неотложное 
поручение - еще не поздно исправить это не-
доразумение. 

Весы
Твои родные нуждаются в 

любви. Постарайся дать им свою 
сердечность. В целом, ситуация в 
настоящее время совсем не благо-

приятна в плане денежных средств.  

Скорпион
Перед тобой может снова 

встать ребром вопрос правильно-
го соотношения труда и отдыха в 
собственной жизни. Этот период 

благоприятен мелкими, но необходимыми 
приобретениями. 

Стрелец
Стрельцам звезды в гороскопе 

предсказали большие физические 
нагрузки, возможно, это будет 
переезд или другие тяжелые дела. 

Стрельцам, в том числе женщинам, лучше 
потренироваться заранее, чтобы не доводить 
мышцы до плачевного состояния.

Козерог
Козерогам гороскоп пред-

сказывает знакомство с людьми, 
которые в будущем станут их 
партнерами по бизнесу. Работа 

— единственная область, где Козерогам по-
везет, в личной жизни ожидается провал. 

Водолей
Эту неделю звезды советуют 

провести с пользой, посвятить 
время своему здоровью. Именно 
будущая неделя поможет уста-

новить гармонию в организме Водолеев и 
устранить неожиданные проблемы, найден-
ные врачами. 

Рыбы
Рыбам гороскоп предсказы-

вает романтичную неделю. Пе-
риод окажется полон сюрпризов, 
признаний и романтики. Одино-
кие Рыбы найдут любовь. Жизнь 

представителей этого знака начнет меняться 
с появлением нового человека, Рыбы забудут 
о работе и окунутся в лавину любви.

Пятница,
22 июня

Суббота,
23 июня

Воскресенье,
24 июня

Гороскоп на неделю
с 18 по 24 июня

5«Родник-1» Реклама в газете
 2-34-21
rodnik259@yandex.ru

         Сайт: http://rodnik-uinsk.ru
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
20:00 «Время»
20:40 Футбол. Сборная Сербии-сбор-
ная Швейцарии
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Оттепель» 16+
01:40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид» 16+
03:40 Х/ф «Джошуа» 16+

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, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Плакучая ива» 12+
00:00 Х/ф «Холодное танго» 16+
02:20 Х/ф «Сорокапятка» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 «Новости культуры»
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05 «Пешком...» Москва музейная
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «Следователь Тихонов»
08:50 Д/ф «Эдуард Мане»
09:00, 18:45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»
09:40 «Главная роль»
10:20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
11:10, 01:05 ХХ век. «Встреча с писа-
телем Юлианом Семеновым»
12:15 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита»
12:55 «Острова»
13:35 Д/ф «Фабрика мозга»

14:30 Д/с «Память. Они погибли за 
Вену»
15:10 Х/ф «Галя»
16:00 «Письма из провинции»
16:30 Д/ф «Тихо Браге»
16:35 «Билет в Большой»
17:20 Х/ф «В погоне за славой»
19:45 Х/ф «Государственная граница. 
Год сорок первый»
22:05 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Близкие» 18+
02:10 Искатели. «Последний полет 
Леваневского» 

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 02:00 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:05 Т/с «Стервы» 18+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Холостяк» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:00, 22:05 Т/с «След» 16+
01:20 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:55, 13:30 Новости
09:05, 02:05 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Дания-Австралия
13:00 «По России с футболом» 12+
13:40 Футбол. Франция-Перу
15:40 Д/ф «Россия ждёт» 12+
16:00, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
Матч!» ЧМ 2018 г. 12+
16:45 Футбол. Бразилия-Коста-Рика
19:45 Футбол. Нигерия-Исландия
22:55, 04:25 Футбол. Аргентина-
Хорватия
01:45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
02:25 Волейбол. Мужчины. Россия-
Италия
06:25 «Судебные решения» 12+

06:30 Профессиональный бокс. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
09:30, 11:50 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
11:30, 14:30, 22:00 «События» 16+
13:40 «Мой герой. Алексей Кравчен-
ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Ветер перемен» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина»
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «10 самых... Завидные невесты» 
16+
23:05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00:00 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:55 Т/с «Коломбо» 12+
03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:00 Т/с «Папа в законе» 12+
10:00, 17:00 ТВ фондыннан. «Беренче 
театр»
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:10 Т/с «Тайна кумира» 12+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Полосатая зебра»
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 «Берегите Землю!». Мюзикл 
для детей
16:30 Д/с «Атлас животного мира» 6+
18:00 «Родная земля» 12+
18:30, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Цена возврата» 12+
00:50 «Музыкаль каймак» 12+
01:30 «Сиңа кайтам...». Телевизион 
нәфис фильм. 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:30 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Пегова. В роли счастли-
вой женщины»
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Идеальный ремонт»
12:50 Х/ф «Испытательный срок» 16+
14:40 Футбол. Сборная Бельгии-сбор-
ная Туниса
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Сегодня вечером» 16+
20:00 «Время»
20:40 Футбол. Сборная Германии-
сборная Швеции
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+
01:00 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
03:35 «Модный приговор»
04:40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04:45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 «Россия. Местное время» 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 Х/ф «Потому что люблю» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мишель» 12+
01:00 Х/ф «Звёзды светят всем» 12+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 Х/ф «Государственная граница. 
Год сорок первый»
08:55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Как лечить удава», «Куда 
идет слоненок», «Привет мартышке»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «В погоне за славой»
11:50, 01:15 Д/с «Жизнь в воздухе. 
Хозяева небес»

12:40 Д/с «Мифы Древней Греции. 
Эдип. Тот, что пытался постичь тайну»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
14:15 Х/ф «Моя судьба»
18:00, 02:05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
18:45 Д/с «История моды. Революции 
и мода»
19:40 Х/ф «Поздняя встреча»
21:00 «Агора» 
22:00 Гала-концерт «Арт-футбол»
23:35 Х/ф «Джейн Эйр»
02:50 М/ф для взрослых «Дочь ве-
ликана»

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» 12+
11:10, 13:20, 15:55 Новости
11:20 Футбол. Нигерия-Исландия
13:25 Футбол. Бразилия-Коста-Рика
15:25 «По России с футболом» 12+
16:00, 21:55, 00:55 «Все на Матч!» 
ЧМ 2018 г. 12+
16:55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
18:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация
20:00 Футбол. Южная Корея-Мексика
22:55 Футбол. Сербия-Швейцария
01:30 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
01:50 «Все на Матч!»
02:10 Профессиональный бокс. 16+
04:30 Волейбол. Мужчины. Россия-
США
06:30 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «След» 16+
22:00 Праздничное шоу «Алые паруса»
01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
02:40 «Большая разница» 16+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Детская Новая волна-2018»
22:00 Х/ф «Бобры» 16+
23:50 «Международная пилорама» 18+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Громозека» 16+
04:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+

ТВ-Центр 
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
06:50 Х/ф «Ванечка» 16+
08:55 «Православная энциклопедия» 6+
09:25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:50, 11:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Юрочка» 12+
17:10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:40 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
04:30 «Прощание. Юрий Андропов» 
16+
05:20 «Большая игра» 16+
05:50 «Линия защиты» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Цена возврата» 12+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
09:15 «ДК» 12+
09:30, 04:00 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем... « 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
13:30, 02:20 «Мин бәхетле». Филүс 
Каһиров
14:30 З.Хәким. «Телсез күке». 
Г.Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 12+
17:30 «Мин» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Телефильм. 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Моя девушка - монстр» 16+
00:00 «КВН РТ - 2018» 12+
01:00 «Сиңа кайтам...». Телевизион 
нәфис фильм. 12+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слёзы»
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию»
10:15 «Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти»
11:15 «Честное слово»
12:10 «Людмила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь»
13:10 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» 12+
14:40 Футбол. Сборная Англии-сбор-
ная Панамы
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 «Воскресное «Время»
20:40 Футбол. Сборная Польши-сбор-
ная Колумбии
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Т/с «Оттепель» 16+
01:20 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
03:40 «Модный приговор»

Россия 1 
04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Так поступает женщина» 
12+
18:00 «Лига удивительных людей» 
12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
12+
01:35 Т/с «Право на правду» 12+

Россия К 
06:30 Х/ф «Мой генерал»
08:50 М/ф «Королевские зайцы», «Ле-
тучий корабль»
09:30 Д/с «Мифы Древней Греции. 
Антигона. Та, что сказала «Нет»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11:50, 01:40 Д/с «Жизнь в воздухе. 
Борьба за место в небе»
12:40 Д/с «Эффект бабочки. Автобус 

для Мартина Лютера Кинга»
13:10 Гала-концерт «Арт-футбол» 
14:40 Х/ф «Джейн Эйр»
16:20 «Пешком...» Москва Казакова
16:50 Последам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индий-
ский след»
17:40 Д/ф «Пастухи солнца»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Запомните меня такой»
22:25 Д/с «Архивные тайны. 1944 год. 
Бойцы Сопротивления в Веркоре»
22:50 Опера «Царская невеста»
02:30 М/ф для взрослых «Приключе-
ния Васи Куролесова»

НТВ 
05:05 Х/ф «Баллада о солдате»
06:55 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:45 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Трудно быть боссом» 16+
00:10 Х/ф «Ультиматум» 16+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00 Д/ф «Моя правда»12+
15:20 Т/с «Спецы» 16+
00:15 Х/ф «Холостяк» 16+
03:55 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 01:45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+
09:20 Д/ф «Месси» 12+
11:05, 13:15, 15:50 Новости
11:15 Футбол. Южная Корея-Мексика
13:20 Футбол. Бельгия-Тунис
15:20 «По России с футболом» 12+
16:00, 21:55, 00:55 «Все на Матч!» 
ЧМ 2018 г. 12+
16:55 Футбол. Германия-Швеция
18:55 Тотальный футбол
19:45 Футбол. Япония-Сенегал
22:25, 06:00 Формула-1. Гран-при 
Франции
02:05 «Все на Матч!»
02:25 Волейбол. Мужчины. Россия-
Франция
04:25 «Лица ЧМ 2018» 12+

04:30 «Анатомия спорта» 12+
05:00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» 16+

ТВ-Центр 
06:20 Х/ф «Первый троллейбус»
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» 12+
09:25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
11:30, 00:05 «События» 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» 12+
15:55 Д/с «Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюкова» 
16+
16:45 «Прощание. Джуна» 16+
17:35 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:25, 00:20 Х/ф «Женщина в беде 
4» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Викинг 2» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+ 
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ»
09:00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
09:15 «Тамчы-шоу» 
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13:30 «Татарлар» 12+ 
14:00 «Йөрәктән - йөрәккә». Фәннур 
Сафин турында телеочерк. 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Документальный фильм. 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 
6+
21:00, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
21:30 «Татарлар» 12+
23:00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» 16+
00:45 «Ком сәгате» 12+ 
01:35 «Ватандашлар» 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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В теплый период времени, весной и 
летом, велосипед становится популяр-
ным транспортным средством. Вместе 
с тем, именно в весенне-летний период 
все чаще велосипеды становятся пред-
метами кражи.

Известно, что преступление лучше 
предупредить, чем затем устранить по-
следствия и вернуть похищенное. Пред-
лагаем вам несколько советов, следуя 
которым возможно снизить риск кражи. 

1. Не оставляйте велосипеды и дет-
ские коляски без присмотра даже на 
непродолжительный срок в доступ-
ных местах: на улицах и в подъездах 
многоквартирных домов. Даже если у 
Вас имеется специальное запирающее 
устройство, забирайте имущество, пред-
ставляющее для вас ценность, домой. 
Помните: неохраняемые велосипеды, 
скутеры и мопеды — легкая добыча для 
злоумышленников!

2. Нанесите гравировку на раму, 
либо на скрытые детали велосипеда, 
детской коляски, она будет являться от-
личительной чертой вашего имущества.

3. Сделайте фотографию велосипеда 
или коляски, она может помочь при ро-
зыске.

4. Сохраняйте технические паспорта 
на велосипеды и скутеры или хотя бы 
переписывайте идентификационный 
номер. Храните документы, полученные 
вами в магазине при покупке имуще-
ства. Помните, что, покупая велосипед, 

коляску либо скутер без документов, вы 
рискуете стать хозяином краденого.

Выполнение этих минимальных пра-
вил позволит предотвратить совершение 
в отношении вас преступного посяга-
тельства, более надежно сохранить ваше 
имущество.

Уважаемые родители! Если вы при-
обрели своему ребенку велосипед, то 
в обязательном порядке объясните ему 
меры безопасности: не уезжать на вело-
сипеде далеко от дома, не давать катать-
ся незнакомым людям, быть вниматель-
ным к своему имуществу, не оставлять 
его без присмотра. Не забудьте сказать 
детям о том, что выезжать на проезжую 
часть дороги детям до 14 лет опасно 
для их жизни и запрещено Правилами 
дорожного движения. Ребенок на ве-
лосипеде, попав на проезжую часть до-
роги в интенсивный поток движущегося 
транспорта, оказывается в сложной си-
туации и не всегда, даже зная обязан-
ности велосипедиста, поступает в той 
или иной ситуации верно. Малейшая 
неосторожность и беспечность могут 
привести к несчастью, а последствия 
подобных ошибок порой бывают самые 
трагичные. 

Помните, что предотвратить престу-
пление либо правонарушение, значит, со-
хранить время, деньги, а главное - жизнь 
и здоровье.

Если Вы все же пострадали от дей-
ствий преступников, обращайтесь в по-
лицию по телефону 02, с мобильного 
102 или 112.

Велосипед — легкая добыча
Полицейские предупреждают велосипедистов и владельцев детских колясок о необходимости 

быть внимательными к своему имуществу

В соответствии с Федеральным за-
коном от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств 
платежа» (в редакции Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ)  
на территории страны реализуется пре-
зидентский проект по переводу рознич-
ной торговли на современную систему 
применения контрольно-кассовой тех-
ники (далее – ККТ), в основе которо-
го лежит передача информации о каж-
дом расчете в Федеральную налоговую 
службу.

Аккумулирование со всех тор-
говых точек страны в режиме он-
лайн информации о продажах, вклю-
чая наименование товаров, услуг и 
их фактической цены дает реальную 
оценку статусу экономики в масшта-
бах страны и региона, открывая но-
вые возможности мониторинга цен  
на социально-значимые товары, выяв-
ления превышения предельного уровня 
цен, мониторинга и анализа социаль-
ной активности, покупательной способ-
ности граждан, спроса и потребления, 
потребительской корзины.

Новая система дает бизнесу реаль-
ные возможности и преимущества.  
В первую очередь, это выравнивание 
конкурентных условий, практический 
отказ от проверок, возможность реги-
страции кассы через сайт ФНС Рос-
сии, полная ликвидация кассовой от-
четности, защита прав потребителя за 
счет перехода на электронные чеки, 
которые можно получать и хранить  
в электронном виде, а также бы-
стро и удобно проверять с помо-
щью мобильного приложения. Также 
в целях поддержки индивидуальных 
предпринимателей предусмотрен на-
логовый вычет до 18 тыс. рублей  
на каждую единицу ККТ.

В настоящее время успешно реали-
зован первый этап проекта по перево-
ду на расчеты с применением ККТ, по 

результатам которого более 500 тысяч 
налогоплательщиков по стране зареги-
стрировали 1,6 млн. единиц ККТ, что 
на 40 % превышает дореформенный 
парк.

В рамках последующего этапа ре-
формы до 1 июля 2019 года на новый 
порядок предстоит перевести до 3 млн. 
налогоплательщиков малой торговли  
и сферы услуг, ранее не применявших 
ККТ. Перечень предприятий, у которых 
до 1 июля 2019 г. действует отсрочка на 
применение ККТ определен в ст. 7 Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 г. № 
290-ФЗ.

Перейти на ККТ с 1 июля 2018 года 
нужно компаниям и предпринимателям 
на ОСН или УСН, которые наняли со-
трудников и оказывают услуги обще-
ственного питания. Если работников 
нет, действует отсрочка до 1 июля 2019 
года. По другим услугам и работам для 
населения начать применять ККТ нуж-
но с 1 июля 2019 года.

Юридические лица, являющиеся 
плательщиками ЕНВД и  осуществля-
ющие деятельность в сфере розничной 
торговли и общественного питания 
должны применять ККТ с 1 июля 2018 
года. Индивидуальные предпринимате-
ли  при наличии наемных работников 
и осуществляющие указанные виды де-
ятельности  так же применяют ККТ с 01 
июля 2018 года. Если нет наемных ра-
ботников, для них  действует отсрочка 
по применению ККТ до 01 июля 2019 
года. Плательщики ЕНВД, осуществля-
ющие прочие виды деятельности при-
меняют ККТ с 01 июля 2019 года.

Применять кассы по-прежнему будет 
не обязательно, если ваша деятельность 
указана в перечне из Закона о ККТ. Это 
такие виды услуг, как:

продажа газет и журналов, а также 
сопутствующих товаров в газетно-жур-
нальных киосках;

продажа ценных бумаг;
продажа водителем или кондуктором 

в салоне транспортного средства про-
ездных документов (билетов) и талонов 

для проезда в общественном транспор-
те;

обеспечение питанием обучающихся 
и работников образовательных органи-
заций, реализующих основные обще-
образовательные программы, во время 
учебных занятий;

торговля на розничных рынках, яр-
марках, в выставочных комплексах, а 
также на других территориях, отведен-
ных для осуществления торговли, за ис-
ключением находящихся в этих местах 
торговли магазинов, павильонов, кио-
сков, палаток;

разносная торговля продовольствен-
ными и непродовольственными товара-
ми в пассажирских вагонах поездов, с 
ручных тележек, велосипедов, корзин, 
лотков;

торговля в киосках мороженым, без-
алкогольными напитками в розлив;

торговля из автоцистерн квасом, мо-
локом, растительным маслом, живой 
рыбой, керосином, сезонная торговля 
вразвал овощами, в том числе картофе-
лем, фруктами и бахчевыми культурами;

прием от населения стеклопосуды и 
утильсырья, за исключением металло-
лома, драгоценных металлов и драго-
ценных камней;

ремонт и окраска обуви;
изготовление и ремонт металличе-

ской галантереи и ключей;
присмотр и уход за детьми, больны-

ми, престарелыми и инвалидами;
реализация изготовителем изделий 

народных художественных промыслов;
вспашка огородов и распиловка 

дров;
услуги носильщиков на железнодо-

рожных вокзалах, автовокзалах, аэро-
вокзалах, в аэропортах, морских, реч-
ных портах;

сдача индивидуальным предприни-
мателем в аренду (наем) жилых поме-
щений, принадлежащих этому индиви-
дуальному предпринимателю на праве 
собственности.

Но если вы используете платежные 
терминалы, торговые автоматы либо 

торгуете подакцизными товарами, то с 1 
июля 2018 года нужно перейти на ККТ. 
Для предпринимателей без работников 
при торговле через автоматы действует 
отсрочка до 1 июля 2019 года.

Расчеты в отдаленных или труднодо-
ступных местностях по-прежнему мож-
но будет вести без применения ККТ. 
Условие: вы не используете автоматиче-
ские устройства для расчетов (платеж-
ные терминалы, торговые автоматы), а 
также не торгуете подакцизными това-
рами. Иначе перейти на ККТ нужно с 
1 июля 2018 года, а предпринимателям 
без работников при торговле через авто-
маты - с 1 июля 2019 года. Постановле-
нием правительства Пермского края от 
09.02.2017 № 43-п утвержден перечень 
населенных пунктов Пермского края, 
относящихся к категории отдаленных 
и труднодоступных местностей, на тер-
ритории которых организации индиви-
дуальные предприниматели могут осу-
ществлять денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кас-
совой техники. К таким населенным 
пунктам в Уинском районе относятся: 
д. Малая Аспа, д. Мизево, д. Большой 
Ась, д. Малый Усекай, д. Митрохи, д. 
Курмакаш, д. Телес, д. Сосновка, д. 
Верхняя Тулва, д. Екатериновка, д. Са-
лакайка, д. Луговая, д. Усть-Телес, д. 
Салаваты, п. Иренский, с. Усановка, д. 
Забродовка, д. Чесноковка, д. Средний 
Сып, д. Казьмяшка, д. Шамагулы, д. За-
озеровка, д. Грибаны, д. Красногорка, с. 
Воскресенское, д. Иштеряки, с. Барсаи, 
д. Ломь, п. Первомайский, с. Нижний 
Сып, с. Верхний Сып, д. Михайловка, 
д. Кочешовка, п. Аспинский.

Индивидуальные предприниматели, 
применяющие патентную систему на-
логообложения и  осуществляющие де-
ятельность в сфере розничной торговли 
и общественного питания при наличии 
работников  должны применять ККТ с 
1 июля 2018 года.  Если работников нет  
и осуществляют  другую деятельность– 
с 1 июля 2019 года.

Кто должен перейти на онлайн-кассы? 
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Традиции№ 46 (10395)  от 16.06.2018

Сабантуй развеял непогоду

В торжественной части праздника участников празд-
ника поздравили глава Уинского района Алексей Зе-
лёнкин, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Александр Козюков, Председатель Ре-
гионального Духовного управления мусульман Пермско-
го края Анвар-хазрат Аблаев, другие почетные гости.

Алексей Зелёнкин отметил, что Сабантуй, заро-
дившись в глубине веков, вобрал в себя всё лучшее из 
прошлого и обогатился достижениями настоящего и 
стал праздником, сплачивающим всех жителей вне за-
висимости от национальностей, возраста, профессий 
и взглядов.

- Сегодня мы в первую очередь славим наших сель-
чан: земледельцев, хлеборобов, животноводов. Умелая 
организация труда руководителями и специалистами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, добросовестная 
работа механизаторов и других участников сева позво-
лили провести посевные работы на территории Уин-
ского района в оптимальные агротехнические сроки. 
Позвольте мне выразить всем вам глубокую призна-
тельность и благодарность за ваш труд, за ваш достой-
ный вклад в общее дело развития родного района.

Завершилась торжественная часть чествованием 
передовиков – Батыров полей.

Трудно представить праздник Сабантуй без ска-
чек – ведь с давних времен жизнь и культура татар 
и башкир были связаны с лошадьми.  В этом году 
прошло два заезда в которых приняли участие 9 ска-
кунов. Победителями скачек стали  Линар Хуснутди-
нов (Бардымский район) на лошади Зухра и Диана 
Теренченко (Добрянский район) на лошади Астрель. 
Спонсором скачек стал депутат ЗС  Николай Благов, 
подарки участникам скачек вручила его помощник 
Светлана Осоргина. 

В год добровольца не забыли наградить самых ак-
тивных общественников района.  Благодаря этим не-
равнодушным людям в районе свершается множество 
добрых дел. Благодарности и призы этим людям вру-
чил исполняющий обязанности начальника ЦДНГ 6  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Эдуард Имайкин. 

– «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – социально-направленная 
организация.  Совместно с вами мы уже многие годы 
восстанавливаем старые и строим новые объекты, 
благоустраиваем населенные пункты района. И эта 
работа, благодаря вашей активной жизненной пози-
ции будет продолжаться и в дальнейшем. 

Жители Нижнесыповского сельского поселения 
всегда активно участвуют во всех конкурсах и акциях 
проводимых «лукойловцами». Вот и в этом году они 
плодотворно потрудились в рамках традиционной ак-
ции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию». За что получи-
ли подарок – бензотример. А в конкурсе социальных 
и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
2018 году победу одержал проект Верхнесыповского 
СДК  - Дому культуры будут выделены средства на 
создание фольклорной студии для детей. 

После официальной части началась обширная 
спортивная и развлекательная программа. На празд-
ничном концерте выступили артисты и творческие 
коллективы Уинского района и приглашенный про-
фессиональный коллектив из Татарстана.  

И дети, и взрослые с удовольствием приняли уча-
стие в конкурсах и соревнованиях, которые прошли 
сразу на нескольких площадках.

Традиционный барашек был вручен самому силь-
ному борцу, победившему в кореше. В нашей группе 
Вконтакте, кстати, опубликована видеозапись схватки 
за звание «Абсолютного батыра Сабантуя».

В общем, Сабантуй прошел весело, с размахом, и 
теперь все с нетерпением будут ждать такого празд-
ника на следующий год. Кстати, в следующем году 
Сабантуй планируют провести в с.Чайка.
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Полезная информация

Транспортная компания 
ООО «Урал-Транском»
 в связи с увеличением 

объемов работ  и 
приобретением новой 
техники ПРИМЕТ НА 

РАБОТУ вахтовым методом
с опытом работы не менее 3 лет:
- водителей автомобилей 

с категорией "С" "Е"
+ ДОПОГ.

Обращаться по адресу:
Пермский край, г.Оса, 

ул.Свердлова, 44В
Тел: (8-34-291) 4-48-17;  4-66-53
E-mail: ural-transcom@mail.ru

Семья снимет дом или 2-х, 3-х 
комн. квартиру на длительный 
срок. Т.: 89978376895, Евгений

ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
в Пермском р-оне 

(рядом п. Усть-Качка)
требуется ДОЯРКА с опытом 

з/п 20 тыс. руб.,
МЕХАНИЗАТОР 
з/п 15-25 тыс. руб.

Отдельный дом с приусадеб-
ным участком для прожива-

ния. Без школы и д/сада.
Тел.: 8-902-630-40-89

УАЗ или Ниву. Т.: 89824928970

3-хком. благ. кв-ра. Т.: 4-32-24, 
89292329101

Дом с надворными постройка-
ми по ул.Светлая, S 140 кв.м. 
Т.: 89028057007

Дом с.Аспа, в доме газ, вода, 
новая баня. Т.: 89519441660

Гравий, ПГС, щебень, песок. 
Доставка от 2 т. Т.: 89028348277

Гравий, песок, земля. 
Т.: 89028083828

Коза. Т.: 8(34259)3-32-36

Дрова береза. Т.: 89194656326

Страховая медицинская организация 
«Росгосстрах-Медицина» информиру-
ет граждан о возможностях обращений к 
страховым представителям компании для 
получения профессиональной помощи по 

любым вопросам, связанным с обязательным медицинским 
страхованием.

Страховые представители на бесплатной для вас основе ока-
жут консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в 
решении спорных ситуаций между медицинским учреждением 
и пациентом.

Контактный телефон для обращения к страховому предста-
вителю указан на вашем полисе ОМС! Звоните!

Приглашаем пройти диспансеризацию для застрахованных 
лиц, достигнувших следующего возраста (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.

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

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

Т.: 8-950-19-55-172

Парикмахерская
Коммунистическая, 63

Самые низкие цены
Т.: 8-902-641-11-15

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

Т.: 89504586686

ООО «Стройтехресурс» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
- Машинист экскаватора 
на погрузчик JCB, опыт 
работы не менее 1 года.
- Машинист экскаватора 
на гусеничный 
экскаватор KOMATSU, 
опыт работы не менее 1 года.

Обращаться по адресу: 
Пермский край, с.Уинское, 

ул.Северная, № 4, 
тел. 8(34259)2-43-17

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Сниму

Уинский филиал ГАПОУ 
«Краевой политехнический колледж» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
- водителей категорий «В» и «С», 

- трактористов категорий «В», «С», «Е», 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
Началообучения 25 июня 2018 г.

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»
объявляет прием абитуриентов на 2018 - 2019 учебный год

по следующим специальностям и профессиям:
- Информационные системы и программирование
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)
- Поварское и кондитерское дело
- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений
- Бурение нефтяных и газовых скважин
- Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ
- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Документационное обеспечения управления и архивоведение
- Мастер отделочных строительных и декоративных работ
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)
- Машинист дорожных и строительных машин
- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка
- Повар, кондитер
- Штукатур, маляр
Форма обучения: очная, заочная.
Прием документов с 20 июня по 15 августа. Информация по 
телефону 8(34261) 4-42-70

Уинский филиал
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка
- Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Форма обучения: очная, заочная.
Прием документов с 20 июня по 15 августа. Информация по 
телефону 8(34259) 2-44-08

№ 46 (10395)  от 16.06.2018

Спутниковые антенны 
МТС-ТВ, 3000 руб. 

Т.: 89824964141

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

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

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


