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По труду и честь
За добросовестный труд в органах 

местного самоуправления, успешное 
решение задач финансово-экономиче-
ского развития территории, активную 
жизненную позицию и в связи с 50-ле-
тием со Дня рождения направлено Бла-
годарственное письмо главы Уинского 
муниципального района:

- Пивоваровой Ларисе Рашитовне, 
начальнику финансово-экономической 
службы администрации Ломовского 
сельского поселения. 

В администрации района
14 февраля в актовом зале админи-

страции района собрались самые актив-
ные жители со всего Уинского района, 
готовые реализовать новые и нестан-
дартные идеи на благо своей малой 
родины. В этот день специалист ком-
пании «ЛУКОÉЛ-ПЕРМÜ» Ольга Кня-
зева провела консультацию для желаю-
щих принять участие в XVII конкурсе 
социальных и культурных проектов 
«ЛУКОÉЛ».

Как правильно подать заявку на 
конкурс, как оценить свой проект и 
его уникальность, и как наиболее пре-
зентабельно представить свою идею на 
рассмотрение жюри – об этом и мно-
гом другом  было подробно рассказано 
участникам встречи.

13 февраля 
прошла комис-
сия по профи-
лактике ВИ×-
инфекции и 
других соци-
ально значи-
мых заболева-
ний в Уинском 
муниципаль-
ном районе. 
На комиссии 
рассмотрели статданные по заболевае-
мости ВИ×-инфекцией и туберкулезом 
в Пермском крае в целом и в Уинском 
районе в частности. 

В 2017 году Пермский край занял 
пятое место в России по уровню за-
болеваемости ВИЧ. В регионе зареги-
стрировано 115,3 новых случаев ВИЧ-
инфекции на 100 тысяч населения. 

Специалисты отмечают тенденцию 
к «повзрослению ВИЧ-инфекции». За 
период с 2000 по 2016 год средний воз-
раст увеличился на 13,2 лет (с 21,6 до 
35,0 лет). Увеличивается количество 
ВИЧ инфицированных старше 40 лет.

Эпидемическая ситуация по забо-
леваемости туберкулезом в Пермском 
крае признана неблагополучной. Край 
находится в первой десятке по заболе-
ваемости туберкулезом. В немалой сте-
пени этому способствует наплеватель-
ское отношение людей к своему здоро-
вью. Так, в Уинском районе по итогам 
прошлого года флюоробследование не 
прошли практически 25 % жителей. 
Особенно много жителей, которые не 
прошли флюорографию в райцентре. 
Памятку о том, к чему это может при-
вести мы публикуем на с.2.

До выборов президента России остается всего лишь месяц - 
они пройдут 18 марта. По итогам регистрации в бюллетень для 
голосования включено восемь кандидатов в президенты, фами-
лии которых расположены в алфавитном порядке. Теперь изби-
рателей ждет самый интересный этап - агитационная кампания 
в СМИ.

Выборы президента - это, несомненно, главное политиче-
ское событие года. Президент России избирается раз в шесть 
лет. Соответственно, от того, кого выберут граждане России 
18 марта, зависит курс развития страны на шесть лет вперед. 
На данный момент утверждён список всех восьми кандида-
тов, имена которых будут отображаться в бюллетенях. Вот 
они:

1. Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенарод-
ный союз»);

2. Грудинин Павел Николаевич (КПРФ);
3. Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР);
4. Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение);
5. Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициати-

ва»);
6. Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты Рос-

сии»);
7. Титов Борис Юрьевич (Партия роста);
8. Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

До начала выборов любой из кандидатов может снять свою 
кандидатуру. Поэтому возможно, что список сократится. Уже 
сейчас вы можете проанализировать данный список и сделать 
предварительный выбор. Не спешите, подумайте хорошень-
ко. Многие утверждают, что нет смысла идти голосовать, по-
тому что всё уже решено. Но, вас никто не заставляет что-то 
делать, вам решать кому отдать свой голос. Если каждый че-
ловек будет так думать, тогда всё будет справедливо.

Между тем
Более 60% россиян (60,8%) заявили, что совершенно 

точно примут участие в выборах президента России в марте 
2018 года, следует из опроса фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ).

Отвечая на вопрос «Вы лично примете или не примете уча-
стие в выборах президента РФ в марте этого года?», 21,9% опро-
шенных отметили, что, вероятно, примут участие в выборах, 
13,4% – что не примут, 3,9% респондентов еще не решили.

Опрос «ФОМнибус» проходил 9-11 февраля, в нем приня-
ли участие 3 тысячи респондентов из 207 населенных пунктов 
73 субъектов РФ. Опрос проводился методом интервью по 
месту жительства респондента. Статистическая погрешность 
исследования не превышает 2,5%.

С 1 июля перестанут выдаваться бу-
мажные паспорта транспортных средств. 
Их заменят электронные.

Сейчас в России действует переход-
ный период, призванный обеспечить 
максимально плавный и комфортный 
для всех заинтересованных сторон пере-
ход на электронные паспорта. Как мож-
но будет получить этот документ, – рас-
сказывает сайт rg.ru. 

– При покупке нового автомоби-
ля собственник получит автомобиль у 
дилера уже с электронным паспортом, 
оформленным организацией-изгото-
вителем. Номер его будет прописан в 
договоре купли-продажи. Cотрудники 
ГИБДД воспользуются данными этого 
документа для проведения необходи-
мых регистрационных действий. При 
постановке на учет автомобиля с элек-
тронным паспортом автовладелец сэко-

номит 350 рублей, которые требовалось 
бы платить за внесение изменений в бу-
мажный ПТС.

Если бумажный ПТС утерян или 
пришел в негодность, а также просто по 
желанию автовладельца поменять су-
ществующий бумажный ПТС на элек-
тронный собственник может в одной из 
уполномоченных организаций. Напри-
мер, у оператора техосмотра. Стоимость 

оформления составит 600 рублей (вме-
сто 800 рублей за получение бумажного 
ПТС).

Он также может получить дубликат 
бумажного ПТС, обратившись традици-
онно в ГИБДД.

Обязательной замены уже выданных 
«бумажных» ПТС на электронные не 
предусмотрено. Получение электронно-
го паспорта взамен бумажного ПТС но-
сит добровольный характер. Хождение 
бумажных паспортов, выданных ранее, 
не будет ограничено сроками.

Основное преимущество электрон-
ного паспорта транспортного средства 
в том, что его невозможно потерять. 
Также в электронный паспорт может 
быть внесено любое количество соб-
ственников, тогда как бумажный па-
спорт необходимо менять, когда он за-
канчивается.

Машина без бумажки
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Ординским районным судом 
рассмотрено гражданское дело 
по иску  С. к администрации 
Ординского сельского поселе-
ния о фактическом принятии 
наследства, признании за ней 
права собственности на ½ долю 
в праве  на дом и земельный 
участок, а также денежные сред-
ства,   находящиеся в банке  в 
порядке наследования по закону 
после смерти  Ч.

Свои требования истец С. 
мотивировала тем, что Ч. и Ч. 
были их соседями, детей у них 
не было. С 2008 года она  стала 
ухаживать за  ними. При этом 
у них состоялась устная догово-
ренность о том, что Ч. завещает 
ей дом и земельный участок, но 
договор ренты с пожизненным 
содержанием  не заключался.   
С ее разрешения истец со сво-
ей семьей въехали  в спорное 
жилое помещение,  где стали 
проживать  совместно с Ч. Ее 
семья жила в одной комнате, а 
Ч. и Ч. в другой, с разрешения 
собственника жилого помеще-
ния  и земельного участка,  она  
и ее семья стали пользоваться 
земельным участком,  садили, 

пахали, собирали урожай, по-
скольку сама Ч. этого делать 
не могла.  За период прожива-
ния в доме  истец провела воду, 
газовое отопление,  перекрыла 
кровлю, это она сделала для 
улучшения своих жилищных ус-
ловий, ни Ч., ни Ч. ее об этом 
не просили и соответственно 
денежных средств на это не да-
вали.  При жизни Ч. оставила 
завещание, по которому при-
надлежащее ей имущество, а 
именно дом и земельный уча-
сток она  завещала Ч. и С.  по 
½ доли в праве каждой. На свою 
долю она вступила в наследство 
еще в 2011 году, а долю Ч. офор-
мила только в 2015 году  по на-
стоянию органов опеки. После 
смерти Ч. порядок пользования 
имуществом умершей не изме-
нился, С. по-прежнему пользо-
валась  ½  жилого дома, и всем 
земельным участком.  Ч. не воз-
ражала, поскольку сама не мог-
ла его обрабатывать. У Ч. была 
пенсия, она перечислялась ей 
на сберкнижку. Истец получала 
только часть пенсии на содер-
жание опекаемой. На иждиве-
нии у опекаемой она  и ее семья 

не находились, у них был свой 
доход.  Дом и земельный уча-
сток  содержали совместно  с Ч., 
денежные средства С.   получала 
по разрешению органа опеки. В 
2017 умерла Ч., она осуществи-
ла ее похороны, пользуется  жи-
лым домом и земельным участ-
ком, оплачивает  коммунальные 
платежи: свет, воду, газ, несет 
бремя содержания данного иму-
щества. Однако, комнатой в ко-
торой  проживала при жизни  Ч. 
она не пользуется, в ней не про-
живает. Считает, что ею совер-
шены  действия свидетельству-
ющие о фактическом принятии 
наследства. Кроме того, указала, 
что в настоящее время к дому 
сделан пристрой

Представитель ответчика ад-
министрации Ординского сель-
ского поселения К.  в судебном 
заседании  возражений относи-
тельно заявленных требований 
не имела, вместе с тем,  указала, 
что  истцом не представлено до-
казательств свидетельствующих 
о фактическом принятии на-
следства после смерти   Ч. 

Как установлено судом, ис-
тец не является субъектом пра-

воотношений  возникших в свя-
зи с открывшимся наследством  
после смерти Ч. Сам по себе 
факт  совместного проживания   
с наследодателем до его смер-
ти, как  и право собственности 
на долю спорного имущества 
не порождают прав  истца  на 
наследство, после смерти  на-
следодателя, совершение  ею 
указанных действий  правового 
значения не имеют. 

Каких-либо доказательств 
того, что  С. является наследни-
ком  после смерти Ч. по завеща-
нию суду не представлено.  По 
сведениям, представленным но-
тариусом, наследственное дело,  
после смерти  Ч. не заводилось, 
завещание Ч. не оформлялось. 

Решением суда в удовлет-
ворении исковых требований 
было отказано. 

Решение суда в законную 
силу не вступило.

Ю.М.Окунцева, 
помощник председателя 

Ординского районного суда 
Пермского края

АДМИНИСТРАÖИß УИНСКОГО МУ-
НИÖИПАЛÜНОГО РАÉОНА ПÅРМ-

СКОГО КРАß

РАСПОРßÆÅНИÅ
от 13.02.2018 ¹ 34-259-01-04
О назначении членов конкурс-

ной комиссии, формируемой для 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
Воскресенского сельского поселе-
ния Уинского муниципального рай-
она Пермского края

В соответствии с частью 2.1 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом 
Пермского края от 26.11.2014 ¹ 401-
ПК «О порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Пермского края и по-
рядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края» и с це-
лью организации отбора кандидатур 
на должность главы Воскресенского 
сельского поселения Уинского муни-
ципального района Пермского края

1. Назначить членами конкурсной 
комиссии, формируемой для прове-
дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Воскресенского 
сельского поселения Уинского муни-
ципального района Пермского края 
следующих лиц:

- Зелёнкина А.Н., главу муници-
пального района – главу администра-
ции Уинского муниципального района,

- Айтуганова Р.Р., заместителя 
главы администрации района по раз-
витию инфраструктуры, председателя 
комитета по управлению имуществом,

- Курбатову Г.В., управляющего 
делами администрации района.

2. Настоящее распоряжение под-
лежит официальному опубликованию 
в районной газете «Родник-1» и разме-
щению на официальном сайте Уинско-
го муниципального района.

3. Распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Из зала суда

В принятии наследства отказано

Об этом страшном инфекционном заболевании знали еще древ-
ние врачи. Оно поражает основные органы человека: легкие, ки-
шечник, суставы и кости, лимфатические узлы, почки, серозные 
мозговые оболочки. Понимание болезни возникло у врачей задолго 
до того, когда Роберт Кох открыл микобактерию туберкулёза. И 
вот уже более трех тысячелетий человечество борется с этой ко-
варной инфекцией. Но, к сожалению, победить туберкулёз оконча-
тельно до сих пор не удалось еще ни в одной стране.

Будьте 
бдительны!
Болезнь передается воз-

душно-капельным путем, а 
основной источник инфекции 
– больной с открытой формой 
туберкулеза. Микобактерии 
туберкулеза переносятся по 
воздуху невидимыми мельчай-
шими капельками мокроты, 
которые выделяются при каш-
ле, чихании, разговоре.

Особенно обостряется ту-
беркулёз весной и осенью, в 
эти периоды заражение наи-
более вероятно.

Заразиться можно несколь-
кими способами:

· При вдыхании заражен-
ного воздуха микобактерии 
попадают в организм здорово-
го человека и вызывают забо-
левание. Правда, произошло 
заражение или нет – зависит 
от того, какое количество бак-
терий попало в легкие, сможет 
ли организм подавить их или 
нет. Если долгое время нахо-
диться в одном помещении с 
больным, опасность заразить-
ся возрастает в разы – именно 
поэтому так «цветет» туберку-
лез в тюрьмах. Чем хуже про-
ветривается помещение, тем 
дольше микобактерии остают-
ся в воздухе.

· Человек может заболеть 
туберкулёзом, употребляя в 
пищу сырое молоко, мясо, 
яйца от больных туберкулёзом 
животных и птиц. Такой путь 
заражения встречается реже.

· Считается, что невозмож-
но заразиться при рукопожа-
тии с больным на улице. Но 

в помещении, где воздух поч-
ти не подвижен, тактильный 
контакт и пользование общи-
ми предметами обихода (поло-
тенце, посуда, постельное бе-
лье) значительно увеличивает 
риск заражения.

Как оградить себя 
от заражения
Во-первых, необходимо 

ежегодно обследоваться. Са-
мый простой метод ранней 
диагностики легочного тубер-
кулёза – это флюорография, 
которую желательно прохо-
дить раз в год.

Во-вторых, необходимо 
стараться всячески поддер-
живать иммунитет. Для этого 
обеспечьте себе занятия спор-
том, рациональное питание, 
нормальный климат в семье и 
на работе.

Признаки 
опасности
Вот симптомы, на которые 

следует обратить внимание:
- Периодическое или по-
стоянное повышение тем-
пературы тела, но не выше 
38 градусов;
- Головная боль, общее не-
домогание и слабость;
- Потеря веса, отсутствие 
аппетита;
- Одышка, потение по но-
чам;
- Частые перепады настро-
ения, раздражительность, 
снижение работоспособ-
ности;

- Боль в грудной клетке;
- Длительный кашель (как сухой, так и с мо-
кротой, с кровью в мокроте).
Из всех перечисленных симптомов проявиться 

могут лишь 1-2. Поэтому, если вы заметили у себя 

или своих близких хотя бы один из этих симптомов, 
необходимо обратиться для выяснения причин к 
участковому врачу в поликлинике или в туберку-
лёзный диспансер, чтобы вовремя диагностировать 
возможный туберкулёз и вовремя начать лечение.



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

Среда,
21 февраля

Четверг,
22 февраля

Понедельник,
19 февраля

Вторник,
20 февраля

Первый канал 
04:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы 
07:45, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50, 23:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вольная грамота» 16+
02:00 Т/с «Медсестра» 12+
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:50 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Чуркин» 12+
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

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

17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»
05:10 Т/с «Страсть» 16+
07:05, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
09:25 Т/с «Спасти или уничто-
жить» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги» 2 16+

Матч ТВ 
08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
09:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины
11:30, 13:00, 14:30, 15:50, 16:25, 
19:15, 22:40 Новости
11:35, 05:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Мужчины
13:05, 16:30, 19:20, 00:25, 02:50 
Все на Матч!
13:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины
14:35, 22:45, 03:15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины
15:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт
17:45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина
19:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры
00:50 Футбол. «Уиган»-
«Манчестер Сити»
08:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Атака дронов» 16+
23:05 «Без обмана. Стейк и фейк» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Право знать!» 16+
02:05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
03:55 Т/с «Молодой Морс» 12+

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

Первый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 23:45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета 
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамота» 16+
02:00 Т/с «Медсестра» 12+

Россия 1 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа
07:35, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Мест-
ное время»
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

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

чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Д/ф «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+
03:05 «Квартирный вопрос»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
09:25 Т/с «Наркомовский обоз» 
16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги» 16+

Матч ТВ 
08:30, 12:30, 17:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины
10:30, 19:30, 21:35, 00:00 Новости
10:35, 19:35, 21:40, 02:40 «Все на 
Матч!»
15:00, 20:05, 22:30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. «Челси»-
«Барселона»
03:05 Волейбол. «Галатасарай»-
«Динамо». Женщины
05:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Канада - Ве-
ликобритания. Женщины
08:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+

13:35 «Мой герой. Владимир 
Грамматиков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 16+
01:25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» 12+
03:40 Т/с «Молодой Морс» 12+
05:30 «Вся правда» 16+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак»12+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Русалка» 12+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 23:30 Т/с «Марьина роща» 
16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Рыцари вечности» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 12+
19:00, 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 «Зелёный фур-
гон» 12+ 
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 ТВ фондыннан. 
«Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
04:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Женщины
06:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50, 23:45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 
11:00, 12:20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт 
14:00, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Вольная грамота» 16+
02:00, 03:05 Т/с «Медсестра» 12+

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

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

13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-
чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Д/ф «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+
03:05 «Дачный ответ»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
07:10, 09:25 Т/с «Застава» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги» 16+

Матч ТВ 
08:30, 12:30, 17:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей
10:30, 19:30, 21:00, 00:10 Новости
10:35, 21:05, 00:15, 02:40 «Все на 
Матч!»
15:00, 20:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры
19:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт
21:30 Футбол. ЦСКА-«Црвена 
Звезда» 
00:40 Футбол. «Севилья»-
«Манчестер Юнайтед» 
03:15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
03:45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа
05:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг
08:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Два капитана»
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+

11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Диана Гурц-
кая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
01:25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
03:50 Т/с «Молодой Морс» 12+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит» 16+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Русалка» 12+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Марьина роща» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә». Гаяз Ис-
хаки. 12+ 
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 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 «Зелёный фур-
гон» 16+
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 ТВ фондыннан. «Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 
11:00, 12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+
14:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Финал 
14:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 1000 м. Финал 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети» 
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03:10 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» 12+
04:55 «Модный приговор»

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

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

10:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 16:30, 02:10 «Место встре-
чи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:10 Х/ф «Одиночка» 16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» 16+
07:10, 09:25 Т/с «Застава» 16+
16:55, 22:35 Т/с «След» 16+
00:55 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг
09:50, 13:10, 19:00, 00:55 Новости
10:00, 19:10, 03:00 «Все на Матч!»
12:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина
13:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
15:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета
16:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины
17:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
1/2 финала
20:10 «Десятка!» 16+
20:30 Футбол. «Локомотив»-
«Ницца» 
22:55 Футбол. «Зенит»-«Селтик» 
01:00 Футбол. «Атлетик»-«Спартак» 
03:30 Баскетбол. ЦСКА-
«Баскония» 
05:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Женщины. Финал
06:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы-2018» 12+
08:30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:35 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
02:05 Х/ф «Мозг» 12+
04:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 01:15 Т/с «Русалка» 12+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Ватандашлар». «Гаяз Ис-
хаки. Иреклеккә юл» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 00:30 Т/с «Марьина роща» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Фолиант в столетнем 
переплёте» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» 6+
17:50 «Выборы-2018» 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 «Его батальон» 16+
00:00 «Автомобиль» 12+
03:40 ТВ фондыннан. «Алтынчәч» 6+
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»
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Заданные темпы роста 
социально-экономического 
развития Пермского края в 
2017 году позволяют с уве-
ренностью смотреть в буду-
щее и не останавливаться на 
достигнутых успехах. 

Серьёзные достижения на-
блюдаются в сфере здравоох-
ранения, образовании, дорож-
ном строительстве, развитии 
инфраструктуры региона. От-
личительной чертой прошлого 
года стало повсеместное вне-
дрение информационных тех-
нологий, улучшение качества 
связи, масштабное использова-
ние возможностей широкопо-
лосного интернета. Растёт до-
ступность предлагаемых услуг 
населению. Главный приори-
тет для региональных властей 
остаётся прежним – повыше-
ние качества жизни каждого 
жителя Пермского края.

Положительную динами-
ку развития Прикамья многие 
эксперты связывают с прихо-
дом к руководству края Мак-
сима Решетникова. 

На страже 
здоровья
Развитие системы здраво-

охранения является ключевой 
задачей работы правительства 
Пермского края.  Глава реги-
она Максим Решетников от-
мечает, что основные усилия 
направляются на повышение 
качества и доступности ме-
дицинских услуг. С этой це-
лью в Прикамье реализуются 
программы строительства и 
капитального ремонта меди-
цинских учреждений, закупки 
современного оборудования, 
а также устранения кадрового 
дефицита.

Ярким примером преоб-
разований в сфере здравоох-
ранения стал стартовавший в 
апреле 2017 года проект “Но-
вая поликлиника”. Механизм 
первоочередных мероприятий 
протестировали в 12 пилотных 
поликлиниках в 9 муниципаль-
ных образованиях края: Лысь-
ве, Очере, Нытве, Чайковском, 
Березниках, Чусовом, Кишер-
ти, Пермском районе. 

С целью повышения до-
ступности участковых врачей, 
внедрили целый ряд организа-
ционных решений. Так, упо-
рядочили запись на приём к 
врачу через call-центр, интер-
нет и регистратуру, увеличили 
количество мест для записи 
на первичный приём. Также 
ввели отдельные кабинеты для 
получения справок, неотлож-
ной помощи, выписки рецеп-
тов. Это позволило уменьшить 
количество дней ожидания 
приёма с 11 до 5 дней. С де-
кабря прошлого года началось 
тиражирование проекта во 
всех поликлиниках края. 

«В рамках проекта «Новая 
поликлиника» в 2018 году все 
поликлиники региона будут 
оформлены в едином стиле, 
появится понятная навига-

ция, что позволит особенно 
пожилым людям легче ори-
ентироваться. Модернизация 
зоны приёма, регистратуры 
повысит комфорт пребывания 
пациентов, в том числе мало-
мобильных групп», — говорит 
член Общественного совета, 
сопредседатель совета обще-
ственных организаций по за-
щите прав пациентов при Ми-
нистерстве здравоохранения 
Прикамья Татьяна Романов-
ская.

Для обеспечения системы 
здравоохранения края высо-
коквалифицированными и 
мотивированными кадрами 
в сельских и отдаленных тер-
риториях с 2012 года работает 
программа «Земский доктор», 
продолжается целевая под-
готовка специалистов. В 2017 
году принято решение об опла-
те обучения в ординатуре за 
счет средств краевого бюджета 
дополнительно 50 узких специ-
алистов ежегодно. В 2018 году 
начнёт действовать программа 
«Земский фельдшер».

В рамках реализации адрес-
но-инвестиционной програм-
мы Пермского края ближай-
ших пяти лет, в Пермском крае 
начато строительство трёх дет-
ских поликлиник в Кировском 
и Орджоникидзевском районах 
Перми, а также в Соликамске. 
Всего в период до 2023 года на 
территории Пермского края 
будет построено 12 поликли-
ник, 7 больниц, 4 врачебных 
амбулатории.

За минувший год был сде-
лан большой шаг вперед для 
обеспечения жителей сел и де-
ревень хорошей медицинской 
помощью. Расширяется сеть 
ФАПов. Сегодня на террито-
рии Пермского края распола-
гается 623 фельдшерско-аку-
шерских пункта (ФАП). Всего 
по итогам 2017 года были от-
крыты 18 новых ФАПов, один 
из них в Уинском районе - в 
деревне Кочешовка.

В рамках развития програм-
мы информатизации на терри-
тории Пермского края особое 
внимание уделялось подклю-
чению к высокоскоростному 
интернету именно учрежде-
ний здравоохранения. В об-
щей сложности в 2017 году к 
высокоскоростному Интерне-
ту в Прикамье подключили 218 
поликлиник и стационаров и 
179 фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

«Телемедицина позволя-
ет оперативно оказывать по-
мощь, ставить диагноз паци-
ентам. За 2017 год мы провели 
478 консультаций специали-
стов. Раз в неделю мы про-
водим видеоконференции по 
онкологическим больным с 
участием докторов из Гер-
мании, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Также в ежедневном 
режиме мы общаемся с ро-
дильными домами края», — 
отметил заместитель главного 
врача краевой детской кли-
нической больницы Валерий 
Батурин. Также он отметил, 
что для удалённых районов 
это возможность получать ви-
део-консультации с врачами 
краевого центра, в том числе с 
узкими специалистами. 

В медучреждения не толь-
ко провели интернет, но и по-
ставили новую компьютерную 
технику. В общей сложности, в 
ФАПы и поликлиники поста-
вили 805 новых компьютеров, 
из них 60 — в медучреждения 
КУБа (города Губаха, Гремя-
чинск и Кизел). Ожидается, 
что к 2019 году все больницы 
будут подключены к высоко-
скоростному интернету, а к 
концу 2018 года интернет про-
ведут во все ФАПы.

Поддержка 
материнства
В Пермском крае продол-

жает развиваться система до-
полнительного механизма под-
держки рождаемости. 

Во всех территориях Перм-
ского края начат приём за-
явлений от семей на получе-
ние ежемесячной выплаты на 
первого ребёнка, рожденного 
после 1 января 2018 года. Вы-
плата полагается семьям, в 
которых доход на каждого не 
превышает  полтора прожиточ-
ных  минимума. Расчёт  осу-
ществляют специалисты орга-
нов социальной защиты. Раз-
мер выплаты в Пермском крае 
в 2018 году составит 10 289 руб. 
в месяц.

Кроме того, женщинам в 
возрасте от 19 до исполнения 
24 лет, родившим первенца с 1 
января 2017 года, при достиже-
нии ребёнком возраста полуто-
ра лет, оказывается дополни-

тельная поддержка в виде еди-
новременной выплаты. Первые 
выплаты начнутся с 1 июля 
2018 года. Размер региональ-
ной единовременной выплаты 
составляет  60 тыс. руб.

На трёхлетний период на 
данную меру социальной по-
мощи в краевой казне пред-
усмотрено более 600 млн. руб. 
Инициатива крайне важная и 
своевременная, которая по-
зволит поддерживать уровень 
рождаемости в крае на ста-
бильном уровне.

Пермский край стал пер-
вым в России, кто предусмо-
трел средства на данную меру 
социальной помощи. В целом 
на поддержку семей с детьми 
регионом расходуется порядка 
2,5 млрд рублей ежегодно.

Главные проекты
года
Прошедший год ознамено-

вался вводом в эксплуатацию и 
строительством значимых для 
региона объектов, масштаб-
ным благоустройством город-
ского пространства.

Главным событием для все-
го Прикамья стало окончание 
строительства и приём первых 
пассажиров в новой воздуш-
ной гавани региона – новом 
терминале пермского аэропор-
та. Его торжественное откры-
тие состоялось 30 ноября. По 
результатам проведённого Ин-
тернет-голосования аэровок-
зальный комплекс продолжил 
носить привычное для жителей 
края название – «Большое Са-
вино».

В день Конституции России 
в Перми открылся историче-
ский парк «Россия – моя исто-
рия» в отреставрированных 
исторических зданиях желез-
нодорожного вокзала Пермь I 
и Речного вокзала. Музейная 
экспозиция знакомит посети-
телей с периодом правления 
Рюриковичей, царствованием 
рода Романовых и историей 
ХХ века.

В январе прошлого года 
наконец-то сдвинулось с 
«мёртвой точки» строительство 
нового зоопарка в Перми. По 
вине подрядной организации в 
августе отставание от графика 
строительства составляло 133 

дня. Глава региона неодно-
кратно проводил переговоры с 
руководством РЖД для уско-
рения темпов строительства. 
В итоге сейчас отставание от 
графика строительства сокра-
тилось до 87 дней, и уже го-
товы павильоны для кабана, 
выдры, бурого и гималайского 
медведя. К работе привлечены 
4 организации-субподрядчика, 
средняя численность персона-
ла на стройке — 260 человек, 
техники – 20 единиц. 

В 2017 году значимое собы-
тие произошло и в Березниках 
– были сданы в эксплуатацию 
еще пять домов ЖК «Люби-
мов», предназначенные для 
переселения жителей города 
из зоны последствий техноген-
ной аварии. В 2017 году прави-
тельство России на переселе-
ние березниковцев направило 
почти 2 млрд руб. Более 1000 
семей уже получили ключи от 
новых квартир на правобере-
жье Березников. 

В 2017 году 68 семей по-
лучили дополнительную со-
циальную выплату на общую 
сумму 23,788 млн. руб, в 2018 
году оставшимся 51 семье до-
полнительные выплаты также 
будут предоставлены, средства 
для их предоставления в пол-
ном объеме предусмотрены в 
Законе о бюджете на 2018 год.

Максим Решетников, глава 
Прикамья:

– Проделана большая рабо-
та: здесь возводились не только 
дома, одновременно для нового 
микрорайона строятся инфра-
структурные объекты: комму-
никации, дороги, социальные 
объекты. Сейчас нужно, чтобы 
жильцы поскорее переехали, об-
жили новые дома.

Счастливое 
детство
Одними из самых масштаб-

ных задач в сфере образования 
региона являются обеспечение 
достаточного количества мест 
в детских дошкольных учреж-
дениях и сокращении двух-
сменного обучения в средних 
школах. В ближайшие пять лет 
в регионе будет построено 27 
новых школ в 18 территориях на 
16 тысяч мест.

Новый импульс 
Пермский край продолжает  наращивать достигнутый потенциал

Давно в Уинском районе так активно не ремонтировались дороги. 
В 2017 году было отремонтировано 11 участков дорог (более 12 км). 

В 2018 запланировано к ремонту 20 объектов
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В 2017 году в Прикамье вве-
дено в эксплуатацию три дет-
ских сада на 515 мест: в Пер-
ми на ул. Машинистов, 43 (360 
мест), в Кунгуре (95 мест), с. 
Архангельское Юсьвинского 
района (60 мест). Завершается 
строительство трёх объектов на 
330 мест, приступили к строи-
тельству шести детских садов 
на 1 318 мест.

Завершено строительство 
нового корпуса школы на 400 
мест в селе Култаево Пермско-
го района. Благодаря расшире-
нию здания, общее количество 
учебных мест в школе составит 
900. В новый корпус придут 
учащиеся с первого по чет-
вертый класс, в старое здание 
школы – с пятого по одиннад-
цатый. Кроме того, на терри-
тории школы появились зона 
отдыха с местом для игр, физ-
культурно-спортивная зона, 
включающая в себя площадки 
для волейбола, баскетбола и 
гимнастики. Новое здание об-
щеобразовательной школы на 
1225 мест построили и в селе 
Фролы Пермского района.

Раиса Кассина, министр об-
разования и науки Пермского 
края: «Важно, чтобы школьни-
ки были обеспечены всем необ-
ходимым. Учебные материалы 
должны быть современными, 
интерактивными, чтобы дети 
на уроках были увлечены полу-
чением знаний. Сегодня шко-
ла – это прогрессивное место, 
в стенах которой происходит 
личностное развитие и профес-
сиональное самоопределение 
детей, подростков и молодежи. 
И, кстати, школа во Фролах 
именно такая». 

Прикамью в 2017 году дей-
ствительно есть чем гордиться. 
По результатам ЕГЭ выпуск-
ников школ край сохранил 
передовые позиции. Повысил-
ся средний балл по математи-
ке, физике, химии, биологии, 
истории, географии, инфор-
матике. Наивысший балл (100 
баллов) по итогам ЕГЭ в 2017 
году в Пермском крае получили 
140 выпускников (2016 г. – 91 
чел.). Лидерами по количеству 
«стобалльников» стали ребята 
из Перми, Кунгура, Березни-
ков, Чайковского и Карагай-
ского муниципального района.

Еще один важный  момент 
- индексация социальных вы-
плат, которая не проводилась 

в крае несколько лет. Бюдже-
том на предстоящую трехлетку 
она предусмотрена.  К при-
меру, бюджетные выплаты на 
питание детей из малоимущих 
семей увеличились на 15%, 
стипендии - на 5%, стипендии 
для 225-балльников, которые 
пойдут работать на предпри-
ятия по целевому набору, – с 
5 тысяч до 10 тысяч рублей. В 
среднем социальные выплаты 
проиндексированы на 5%.

Управляй 
преобразованием 
своего села
В прошлом году в Пермском 

крае началась реализация про-
екта по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий 
«Формирование комфортной го-
родской среды», инициирован-
ного президентом России Вла-
димиром Путиным. 

Благодаря проекту в 2017 
году в Пермском крае было бла-
гоустроено 520 дворов, 80 терри-
торий общего пользования. На 
эти цели направлено 770 млн 
рублей, из них 423 млн — из 
федеральной казны и 346 — из 
краевого бюджета. Участие в 
благоустройстве дворов и обще-
ственных территорий приняли и 
местные жители, которые озву-
чивали свои пожелание относи-
тельно предстоящих изменений. 

В 2018 году программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» продолжит работу, 
но на этот раз она будет рассчи-
тана уже на три года, а отвечать 
за результаты в каждой конкрет-
ной территории будут местные 
власти.

Для удобства жителей вся 
информация о ремонтируемых 
дворах была размещена на ин-
терактивном портале «Управ-
ляем вместе». На ресурсе были 
опубликованы конкретные 
адреса, дизайн-проекты, кон-
тактные номера телефонов от-
ветственных за работы, также с 
помощью «Управляем вместе» 
жители могли задать интересу-
ющие вопросы. Как отметили 
в Региональной службе по та-
рифам, благодаря обращениям 
пермяков удалось устранить 181 
нарушение.

Всю информацию о запла-
нированных к ремонту дворах 

и общественных территориях 
также можно будет получить на 
портале «Управляем вместе».

Интерактивный проект 
«Управляем вместе» старто-
вал по инициативе губернатора 
Пермского края Максима Ре-
шетникова в апреле 2017 года. 
Это набор интерактивных ин-
струментов, с помощью кото-
рых жители принимают участие 
в реализации Программы раз-
вития Пермского края. Сегодня 
на сайте «Управляем вместе» от-
крыта информация по 15 разде-
лам, куда входят более 4,2 тыс. 
объектов. За 10 месяцев работы 
интерактивного портала на нем 
зарегистрировалось более 28 
тыс. пользователей.

Жители Уинского района 
также все активней регистри-
руются на портале «Управляем 
вместе».

– Очень удобный инструмент 
для взаимодействия с властью, 
– отмечает житель с.Уинское 
Вячеслав, говоря о работе пор-
тала. – Не нужно никуда ходить, 
или писать письма в местную 
администрацию. Можно всего 
лишь зайти на сайт и увидеть, 
какие работы запланированы 
в Уинском районе на ближай-
шие несколько лет. Здорово, что 
можно контролировать добросо-
вестность работы подрядчиков. 
Увидел некачественную работу, 
сфотографировал и отправил на 
сайт. И можешь быть уверен, 
что твои замечания не останутся 
без внимания.

Не газом единым
Больших успехов в 2017 году 

Прикамье достигло и в других 
значимых социально-экономи-
ческих сферах.

По итогам реализации феде-
рального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» теперь 
56,35% автомобильных дорог 
(улиц) Пермской городской 
агломерации соответствуют нор-
мативному состоянию. К 2025 
году планируется улучшить этот 
показатель до 85%.

В 2017 году отремонтировано 
800 км дорог и построено или ре-
конструировано еще 45,4 км. На 
ремонтные, строительные работы 
и работы по содержанию дорог 
края была направлена рекордная 
сумма в размере 11,6 млрд руб.

По итогам 2017 года в Перм-
ском крае на 150 млн руб. увели-

чен объем средств на формиро-
вание специализированного жи-
лищного фонда для детей-сирот, 
оставшихся без попечения роди-
телей. В результате в 2017 году 
дополнительно более 100 детей-
сирот получили квартиры (2017 
г. -  970 чел., 2016 г. – 811 чел.).

По данным краевого Мини-
стерства территориального разви-
тия, в прошлом году было реали-
зовано 207 инициатив граждан по 
решению локальных вопросов. Из 
них 77 – в рамках работы ТОСов, 
41 – при реализации механизма 
самообложения, 89 – инициатив-
ного бюджета. В прошедшем году 
из бюджета Пермского края про-
финансировано 77 проектов ТОС 
в объёме 19,7 млн руб.

Разработана программа льгот-
ной газификации жилых поме-
щений для нуждающихся граж-
дан. За счёт средств краевого 
бюджета проводится газ самым 
нуждающимся – пенсионерам с 
низкими доходами, инвалидам, 
многодетным и малоимущим 
семьям. На эти цели впервые в 
2017 по инициативе губернатора 
края Максима Решетникова вы-
делено 52 млн руб. Программа 
продолжится и в 2018 году. В 
2017 году было принято более 2 
тыс. заявок по подключению до-
мовладений к газу.

В промышленной сфере по 
итогам 2017 года подписано два 
новых специнвестконтракта на 
общую сумму более 11 млрд ру-
блей. Сегодня на территории 
края реализуется семь специн-
вестконтрактов с общим объёмом 
инвестиций более 150 млрд руб., 
создаётся свыше 4 тыс. рабочих 
мест. Индекс промышленного 
производства по итогам 2017 года 
в Прикамье составил 104,4%.

В помощь 
инициативным
На сегодняшний день в ре-

гионе действуют три механизма 
поддержки инициатив граждан 
в территориях края, по кото-
рым жители могут получить 
субсидии из краевого бюджета, 
– это проекты территориально-
го общественного самоуправле-
ния (ТОС), инициативное бюд-
жетирование и самообложение 
граждан.

Губернатор Пермского края 
Максим Решетников подчер-
кнул значимость реализации 
этих проектов, ведь они были 
инициированы и разработаны 
при непосредственном участии 
жителей края. «С помощью 
сформированных механизмов 
поддержки мы решаем такие 
локальные задачи, как созда-
ние детских площадок, благо-
устройство парков и скверов, 
приведение в порядок памят-
ников, где-то проведение не-
большого ремонта дорог и тро-
туаров, объектов коммуналь-
ной сети. Такие вопросы мест-
ного уровня достаточно сложно 
разглядеть краевым, а иногда 
и муниципальным властям, но 
для людей они очень важны», 
- отметил Максим Решетников.

В конце года стало извест-
но, что 6 проектов инициа-
тивного бюджетирования, два 
из которых – районного мас-
штаба и 4 – уровня сельских 

поселений будут профинанси-
рованы из краевого бюджета. 
Общая сумма, которая пойдет 
на их реализацию составляет 
7 млн. рублей. 4 проекта пред-
усматривают реконструкцию 
сетей водопровода в Уинском 
и Нижнесыповском сельских 
поселениях. Реализация проек-
та «Открытая сцена» позволит, 
во-первых, избавиться от ава-
рийного здания бывшего кино-
театра, во-вторых, в перспек-
тиве экономить существенные 
средства, которые ежегодно 
выделяются на аренду сцениче-
ской площадки при проведении 
традиционного праздника «Ме-
довый Спас». Еще один проект 
предусматривает строительство 
на территории Уинской школы 
полосы препятствий.

Итоги года 
в Уинском районе
– Безусловно, смена губер-

натора для любого региона ста-
новится важнейшим событием 
года, – говорит Алексей Зелён-
кин, глава Уинского муниципаль-
ного района. – В феврале про-
шлого года Пермский край воз-
главил молодой перспективный 
лидер, который сразу обозначил 
курс на прорывные проекты. 
Максим Геннадьевич Решетни-
ков обозначил новые приоритеты 
развития региона: качественное 
здравоохранение, газификация, 
благоустройство, дороги. Резуль-
татом стало серьезное увеличе-
ние финансирования этих на-
правлений. Так, финансирование 
работ по ремонту дорог в Уин-
ском районе выросло более чем в 
5 раз – почти до 26 млн. рублей. 
Это позволило качественно от-
ремонтировать более 12 км дорог 
в Уинском районе. Ремонтирова-
лись как межпоселковые дороги, 
так и дороги внутри населенных 
пунктов. Еще больше средств на 
ремонт дорог предусмотрено в 
2018 году.  

Серьезно продвинулись мы 
в прошлом году и по газифика-
ции. Сегодня можно сказать, что 
каждый житель Нижнего Сыпа 
может быть подключен к газу. В 
2017 году в этом селе заверши-
лись работы по строительству 
3-й очереди, проложено почти 4 
км распределительных сетей, что 
позволило обеспечить газом 79 
домов. Газификация Аспы завер-
шена на 85 %.  В ближайшие 2-3 
года планируем завершить 7-ю 
очередь газификации райцентра. 
Идет работа по проектированию 
межпоселкового газопровода в 
Воскресенское сельское поселе-
ние.

Улучшить качество жизни на-
ших земляков удалось благодаря 
участию в краевой программе 
«Комфортная городская среда». 
В селе Уинское по этой програм-
ме в 2017 году было реализовано 
3 проекта – были благоустроены 
две придомовые территории и 
одна площадка на улице Бабуш-
кина. В этом году в программе 
помимо райцентра готовы поуча-
ствовать Аспа и Суда. На реали-
зацию проектов в 2018 году пред-
усмотрено почти 3,6 млн. рублей.

Жители  150 домов в Нижнем Сыпу и Аспе получили возможность подключить «голубое топливо»



Овен
Под влиянием дружеских пла-

нет, 20-25 числа, вас могут по-
сетить смелые новаторские идеи. 
Звёзды же усилят дар убеждения 

- воспользуйтесь благоприятным моментом и 
изложите руководству свои задумки. 

Телец
19-27 числа, на смену привыч-

ным делам и обязанностям могут 
прийти новые поручения. Звезды 
остерегают браться за них, не ра-

зобравшись во всех нюансах работы. 

Близнецы
В этот период вы будете пол-

ны энергии и энтузиазма и имеете 
все шансы превзойти самих себя. 
Словно по мановению волшебной 

палочки, вы справитесь с возложенными на 
вас обязанностями, да еще и сделаете это на 
высшем уровне. 

Рак 
Сил и энергии в феврале вам 

хватит не на одно большое дело. 
Но вы, скорее всего, предпочтете 
их экономить и будете спокойно 

выполнять привычные обязанности. И на-
прасно! Небольшая встряска вам сейчас про-
сто необходима! 

Лев
19-23 февраля кто-то из коллег 

или партнеров может снабдить вас 
профессиональной литературой. 
Не откладывайте знакомство с 

ней на потом.

Дева
Ближе к концу месяца руко-

водство, вероятно, проявит к вам 
свое расположение. Быть может, 
вас даже пригласят на какое-то 

неформальное мероприятие. 

Весы
В коллективе может вспыхнуть 

конфликт. Держитесь подальше от 
его эпицентра и не вставайте ни на 
чью сторону. Если кто-то в неува-

жительном тоне станет предъявлять вам пре-
тензии, не отвечайте грубостью на грубость.

Скорпион
Работа - не место для сплетен. 

Напомните себе об этом, когда на 
этой неделе кто-то из сослужив-
цев попытается вовлечь вас в не-

лицеприятный разговор. 

Стрелец
В середине этой недели жела-

ние подискутировать будет почти 
непреодолимым, но не тратьте 
время на долгие и бессмысленные 

разговоры.

Козерог
Совокупность поступков недру-

гов может лишить вас способности 
к трезвой самооценке. Вы приме-
тесь строить нереализуемые планы 

и, что самое печальное, начнете предприни-
мать попытки их осуществить. 

Водолей
Постарайтесь не привлекать к 

себе повышенного внимания 21 
февраля, иначе станете ключевой 
фигурой слухов и сплетен. Учтите, 

что это не самое удачное время для высту-
плений и демонстрации творческих способ-
ностей. 

Рыбы 
Во второй половине месяца 

вы станете слишком требователь-
ными к себе и окружающим. Вы 
не поставите точку ни в одном 

деле, пока не убедитесь, что выполнили его 
на «пять с плюсом». 

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

Пятница,
23 февраля

Суббота,
24 февраля

Воскресенье,
25 февраля

Гороскоп на неделю
с 19 по 25 февраля

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 08:55 Д/ф «Маршалы По-
беды» 16+
07:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал 
10:15, 12:15 Т/с «Чёрные бушла-
ты» 16+
14:40 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
16:40, 18:15 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» в ГКД
19:10 Х/ф «Офицеры» 12+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Три дня до весны» 12+
23:30 Д/ф «Полярное братство» 12+
00:35 Х/ф «Боевая единичка» 12+
02:45 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
04:55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа
09:00 Х/ф «Опять замуж» 12+
11:00, 17:30, 20:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» 12+
15:10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное катание
18:00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.
20:30 Х/ф «Салют-7» 12+
22:55 Х/ф «Экипаж» 12+
01:45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

НТВ 
05:00 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
06:10 Х/ф «Баллада о солдате»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10:15 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
11:15, 16:20 Х/ф «Отставник» 16+
17:15, 19:25 Х/ф «Конвой» 16+
21:25 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23:30 Х/ф «Ветеран» 16+
03:10 Д/с «Государственная граница»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
07:20 Д/ф «Наш родной спорт» 
12+
08:05, 04:05 Д/ф «Наша родная 
милиция» 12+
09:00 «Известия»
09:15, 02:05 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+
11:20 Х/ф «Белый тигр» 16+
13:25 Т/с «Не покидай меня» 12+
17:00 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+
20:30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» 16+
23:50 Х/ф «Марш-бросок» 16+

Матч ТВ 
08:30 Обзор Лиги Европы. 12+
09:00, 12:05, 16:20, 19:30, 21:45, 
23:55 Новости
09:05, 12:10, 15:30, 16:30, 00:00, 
02:40 «Все на Матч!»
10:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом
11:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины
12:30, 17:25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала
15:00, 15:50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала
19:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины
21:15 «Все на футбол!» 12+
21:55 Баскетбол. «Химки»-
«Панатинаикос» 
00:40 Баскетбол. Франция-Россия
03:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал
04:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 

Матч за 3-е место
06:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал
07:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования

ТВ-Центр 
05:50 Х/ф «Два капитана»
07:45 Х/ф «Илья Муромец»
09:15 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
11:30, 14:30, 21:25 События 16+
11:45 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+
12:35 Х/ф «Максим Перепелица»
14:45 «На двух стульях» 12+
15:50 Х/ф «Сезон посадок» 12+
17:40 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:40 «Приют комедиантов» 12+
23:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
00:30 Х/ф «Золотой телёнок»
03:55 Д/ф «Преодоление» 12+
04:45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
12+

ТНВ
05:00 Х/ф «Его батальон» 16+
07:15 М/ф «Лесной патруль» 6+
08:30 Х/ф «Взять живым» 16+
12:00, 00:00 Т/с «Марьина роща» 
16+
13:00 «Гомеремнең бер елы». Ри-
шат Төхвәтуллин. 6+
14:30, 19:30, 21:30 «Новости Та-
тарстана» 12+
14:45 «ДК» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 З.Хәким. «Телсез күке». 
Г.Камал исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле. 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 «Водитель авто-
буса» 12+
00:50 «Музыкаль каймак» 12+
01:30 «Язмышлардан узмыш юк 
икән». Телевизион нәфис фильм. 
12+

Первый канал 
06:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал 
09:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки
12:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Поклонник» 18+
00:40 Х/ф «Вечное сияние чисто-
го разума» 16+
02:40 Д/с «Россия от края до края» 16+
03:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Мужчины

Россия 1 
05:35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 «Вести. Местное время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Экипаж» 12+
14:00 Х/ф «Салют-7» 12+
16:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Двойная ложь» 12+
00:55 Х/ф «Дама пик» 16+
03:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Показательные вы-
ступления

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 Зи-
миным»
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05, 03:45 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:45 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
04:15 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
02:00 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования
09:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала
09:30, 16:45, 22:15, 02:40 «Все на 
Матч!»
10:00 Смешанные единоборства. 
ACB 80. 16+
11:35, 15:15, 16:40, 20:00, 22:10, 
00:30 Новости
11:45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа
13:45, 22:45, 05:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры
15:20 «Все на футбол!» 12+
15:50 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - Црвена Звезда. Live» 12+
16:10 «Автоинспекция» 12+
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины
20:10 Футбол. «Реал»-«Алавес»
00:40 Футбол. «Барселона»-«Жирона»
03:00 Профессиональный бокс. 16+
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
08:00 Д/с «Высшая лига» 12+

ТВ-Центр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
08:00 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:30 Х/ф «Максим Перепелица»
10:20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 
- любовь моя» 6+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
13:10, 14:45 Х/ф «Команда 8» 12+
17:15 Х/ф «Тихие люди» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:50 «Право голоса» 16+
03:00 «Атака дронов» 16+
03:35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
04:25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Автомобиль» 12+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
13:30 Буа дәүләт драма театрының 
юбилей кичәсеннән мизгелләр. 6+
15:00 Г.Исхаки. «Курчак туе». 
Г.Камал исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле. 12+
17:30 «Ышанам...». Асылъяр 
җырлый. 6+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:15 «Профсоюз – союз сильных» 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 «Мисс Татарстан-2018» 12+
00:00 «КВН РТ-2018» 12+
00:55 Х/ф «Драйв» 18+
02:30 «Ерактагы йолдызым». 
Телевизион нәфис фильм. 12+

Первый канал 
06:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Мужчины
06:30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «В гости по утрам» 
11:20 «Дорогая переДача» 
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
14:00 Церемония закрытия XXIII зим-
них Олимпийских игр в Пхенчхане 
16:00 «Я могу!» 
18:00 «Что? Где? Когда?»
19:10 «Звезды под гипнозом» 16+
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига. 16+
00:40 Х/ф «Девичник в Вегасе» 16+
03:05 Х/ф «Один дома 5» 

Россия 1 
06:00 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
14:30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
16:10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 16+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Забег» 12+
01:25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+

НТВ 
05:10, 02:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Их нравы»
08:40 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:20 Праздничный концерт, по-
священный 25-летию со дня об-
разования ПАО «Газпром» 12+
00:20 Х/ф «Русский характер» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
06:50 М/с «Маша и Медведь»
07:30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+
08:20 Х/ф «Гений» 16+
11:20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
19:15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
22:10 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» 16+
01:30 Х/ф «Белый тигр» 16+
03:35 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины
12:00, 17:30, 18:55, 21:00 Новости
12:05, 17:35, 00:35, 02:55 «Все на Матч!»
12:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины
14:30 «Автоинспекция» 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины
18:35 «Лига Европы. Live» 12+
19:00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»-«Челси»
21:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание
22:50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия
00:55 Футбол. ПСЖ-«Марсель»
03:15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Женщины
05:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Мужчины
06:30 Футбол. «Байер»-«Шальке»

ТВ-Центр 
05:35 Х/ф «Орел и решка» 12+
07:10 Х/ф «Золотой телёнок»
10:35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» 12+
11:30, 00:10 «События» 16+
11:45 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
15:55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» 16+
16:40 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+
17:35 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Капкан для Зо-
лушки» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» 16+
05:00 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ТНВ
05:00, 23:00 Х/ф «Солнечный удар» 6+
08:00 «Адымнар» 12+
08:30 М/ф «Все псы попадают в рай» 6+
09:45 «Тамчы-шоу»
10:15 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:00 «Адымнар» 12+ 
13:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Родная земля» 12+
14:30 «Татар халык җырлары»
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Документальный фильм. 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00 «Чёрное озеро» 16+ 
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты 6+
21:00 «Адәм белән Һава» 6+
21:30 «Татарлар» 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Упкын». Телевизион 
нәфис фильм. 12+



Социум
“...слова пробьются,
            как родник...”
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Взаимодействие власти и обще-
ства всегда имеет большое значе-
ние. Ýто один из важнейших по-
казателей эффективности и ста-
бильности действующей власти. 
От количества общественных орга-
низаций и объединений, уровня их 
активности и способности влиять 
на власть можно судить о том, на-
сколько публичные органы открыты 
для взаимодействия с обществом. С 
другой стороны, и для самой обще-
ственности важна и необходима 
поддержка со стороны власти.

Общественные организации 
и объединения активных граждан 
играют важную роль в современ-
ном государстве, являются неотъ-
емлемой частью гражданского об-
щества. Общественность способна 
не только поднимать вопросы, на-
правленные на совершенствование 
социальной политики государства, 
но и оказывать действенную по-
мощь в их решении, в связи с чем 
взаимодействие с представителями 
общественности и некоммерче-
скими общественными организа-
циями (НКО) является одной из 
основ деятельности.

9 февраля 2018 года в Уинском 
Доме культуры при поддержке 
администрации района, отдела 
межрайонного территориального 
управления Министерства соци-
ального развития и управления 
учреждениями культуры состо-
ялся районный Слет активистов 
общественных организаций Уин-
ского муниципального района, 
приуроченный  к открытию Года 
волонтерства и добровольчества 
в Российской Федерации. Öелью 
мероприятия стало обсуждение 
форм сотрудничества, взаимодей-

ствия, решение  наиболее акту-
альных проблем.

На Слете  собрались самые ак-
тивные, талантливые, целеустрем-
ленные, неравнодушные люди, 
каждый из которых ежедневно  
отдает  частичку себя, пытаясь 
помочь ближнему, не остаться 
равнодушным к чужому горю.

Встречу с  общественниками 
открыли председатель Земского 
Собрания Уинского муниципаль-
ного района Е.М. Козлова и на-
чальник отдела социальной за-
щиты населения Л.Л.Зацепурина. 
Они отметили важную и нужную 
работу общественных организа-
ций, пожелали плодотворной ра-
боты, и активности.  Затем, Еле-
на Михайловна от имени главы 
Уинского района А.Н. Зелёнки-
на наградила лучших активистов 

Благодарственными письмами,  
Людмила Леонидовна вручила де-
нежные сертификаты. 

О взаимодействии обществен-
ных организаций поделилась Н.И. 
Кочетова, начальник управления 
культуры. Надежда Ивановна от-
метила, что на  территории Уин-
ского района стабильно работают 
общественные организации, каж-
дая из которых отражает интере-
сы определенной части общества. 
Одной из старейших и наиболее 
активных организаций района яв-
ляется общественная организация 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов. Возглавляет организацию 
Л.ß. Солощенко. Совет ветеранов 
оказывает социальную поддержку 
ветеранам войны и труда, гражда-
нам пожилого возраста, участву-

ет в мероприятиях по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
Первичные ветеранские организа-
ции являются опорными пункта-
ми, через которые устанавливает-
ся связь с каждым ветераном села, 
сельского поселения. 

Активно работает на протя-
жении многих лет Совет женщин 
района (руководитель Öецегова 
А.П.), который занимается реше-
нием проблем семьи, материнства 
и повышением роли женщины в 
общественно-политической, эко-
номической, культурной жизни.

Районная  общественная ор-
ганизация «Пограничник» в дан-
ный момент активно готовится к 
празднованию 100-летия погра-
ничных войск. 

Еще одним важным элементом 
общества является молодежь. В 
нашем районе проживает более 2 
тыс. молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет. Районные молодеж-
ные объединения, а это Молодеж-
ный парламент, районный Совет 
молодежи, молодежная избира-
тельная комиссия  способству-
ют формированию нравственных 
ценностей и культурных традиций 
нового поколения, обеспечива-
ют информирование молодежи о 
ее правах и возможностях, под-
держивают и укрепляют институт 
молодой семьи. При поддержке 
данных организаций молодежь 
района участвует в различных 
конкурсах и мероприятиях, объ-
единяется в клубы по интересам. 
От заинтересованности молодых 
людей, от уровня их вовлечен-
ности в общественную жизнь, от 
возможностей самореализации за-
висит не только дальнейшее раз-

витие гражданских связей в обще-
стве, но и будущее в целом. 

На территории района активи-
зирована работа  татаро-башкир-
ского общественного центра (руко-
водитель Галимуллина Э.Г.), и сла-
вянского культурно-общественного 
центра (Тюлькина Л.Ю.).

Также отмечена активность и 
сплоченность таких обществен-
ных организаций, как:

-  районное общество инва-
лидов «Надежда»  (рук. Пыхтеев 
В.М.);

-  родительский комитет Уин-
ской СОØ (руководитель Лазаре-
ва Т.В.);

- клуб многодетных семей 
(председатель Рева А.И.);

- Воскресная школа при  хра-
ме в честь святых апостолов Петра 
и Павла (рук. Курсанина Н.В.);

- федерация дзюдо и силовых 
видов спорта Уинского района 
(председатель Зеленкин А.Н.).

На встрече своим опытом ра-
боты, взаимодействием с другими  
общественными организациями, 
местной властью поделились мно-
гие участники Слета.  В теплой 
дружеской обстановке обсужда-
лись вопросы социальной защи-
ты, благоприятной окружающей 
среды,  культурной жизни и, ко-
нечно же, выборной кампании. 

Взаимодействие и координа-
ция действий власти и обществен-
ных организаций имеет большое 
значение. Надеемся, что встреча 
участников Слета станет связую-
щим звеном между различными 
сегментами общества и местной 
властью при решении проблем 
различного характера. 

Надежда ИВАНОВА

Здравствуйте, дорогая редак-
ция!

Пишет вам уроженец села 
Нижний Сып, в настоящее время 
житель г.Перми, 75 лет, пенсио-
нер Галяутдинов Салим Гадыль-
зянович.

Хочу поделиться с вами 
своими впечатлениями о про-
шедшем в октябре 2017 года 
80-летнем юбилее Нижнесы-
повской школы, где я когда-то 
учился. Хотя, возможно, позно-
вато, но, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда. Мне очень 
понравилось, как был органи-
зован юбилей. Это был настоя-
щий праздник! Спасибо за это 
коллективу учителей школы и 
администрации Уинского рай-
она. Еще очень порадовало со-
общение о том, что к 2022 году 
в Нижнем Сыпу будет построена 
новая школа. Давно пора.

В связи с юбилеем хочется 
вспомнить добрым словом всех 
учителей, у которых я учился 
в семилетке в Нижнем Сыпу 
(1950-1957 гг.) и в Уинской 
средней школе (1957-1960 гг.).

В 1-м классе первым учите-
лем у нас была Райфа-апа (на 
татарском языке слова «апа» и 
«абый» означают уважительное 
обращение к учителям и вообще 
к старшим по возрасту). Райфа-
апа была красивая, приветливая 
и очень аккуратно одетая мо-
лодая девушка. К сожалению, 
вскоре она уехала от нас. Учи-
лись мы тогда в здании бывшей 
мечети, которое потом снесли.

2-4-й классы мы учились уже 
в другом здании, которое тоже 
не сохранилось. Эти 3 года на-
шими преподавателями были 
Таскира-апа, Фаузия-апа и Са-
рия-апа. Учителей тогда не хва-
тало, поэтому иногда в одной 

комнате сидели ученики 2-го и 
4-го класса вместе, а учитель-
ница была одна. Помню, когда 
я учился в 4-м классе, 5 марта 
1953 года в класс вошла Таски-
ра-апа вся в слезах и сообщила 
о смерти Сталина. Глядя на нее, 
все в классе заплакали. Позд-
нее я с удивлением узнал, что у 
Таскиры-апа образование тогда 
было семилетнее. Но учила она 
нас отлично, на должном уров-
не.

5-7-е классы мы учились уже 
в здании новой школы, которое 
сохранилось до сих пор, хотя не-
однократно ремонтировалось и 
перестраивалось. Учителя у нас, 
на мой взгляд, были замечатель-
ные, я всегда тепло и с благодар-
ностью их вспоминаю. Конечно, 
никого из них уже нет в живых. 
Старшее поколение односель-
чан должно их помнить. Пере-
числю их поименно: Адиба-апа 
и Кадрия-апа (татарский язык 
и литература), Роза-апа (гео-
графия), Кашифа-апа (русский 
язык и литература). Из мужчин 
запомнились учителя-фрон-
товики: Садыков Нагим-абый 
(биология, труд, рисование и 
черчение), Кабиров Гатиф-абый 
(русский язык и литература), 
Хусаинов Мирсаит-абый (мате-
матика), Хасимов Талип-апый 
(история и английский язык). 
Директором школы был Хаси-
мов Талип-абый, всегда под-
тянутый, хорошо развитый фи-
зически, прекрасный оратор. О 
нем хорошо написал мой друг 
и одноклассник Иван Гурин в 
своем рассказе «Его звали Хаси-

мото» (Сборник «Свет погасшей 
звезды»). Благодаря старани-
ям учителя биологии Садыкова 
Н.С. при школе на месте пусты-
ря разбили садовый участок, ко-
торый существует до сих пор.

Учеба мне давалась довольно 
легко, возможно потому, что с 
5 лет пристрастился к чтению. 
Первой книгой, которую я про-
читал (и не раз), была «История 
СССР». Надо сказать, что тогда 
в Нижнем Сыпу библиотеки не 
было, поэтому книги я выпра-
шивал у учителей, по прочтению 
всегда их возвращал в том же со-
стоянии, в каком брал. Где-то в 
4-м классе я стал ходить в со-
седнюю русскую деревню Чес-
ноковка, где тогда был сельсовет 
и отличная библиотека. Глядя 
на меня, туда стали ходить со 
мной еще 4-5 моих сверстников. 
При этом почти каждый раз у 
нас бывали стычки с местными 
пацанами, нас забрасывали кам-
нями, один раз даже заперли в 
здании библиотеки, пришлось 
выбираться через окно.

Семилетку я закончил с по-
хвальной грамотой и был на-
гражден поездкой в Москву на 
выставку (ВСХВ и ВДНХ), там 
мне вручили золотую медаль 
«Участнику Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки» 
(1958 г.). Тогда я впервые побы-
вал в мавзолее Ленина и Стали-
на. На выставке я увидел много 
интересного, в том числе маке-
ты первых космических спутни-
ков Земли, всего и расскажешь.

В 1957-1960 гг. я учился 
в Уинской средней школе. К 

тому времени я уже достаточ-
но хорошо знал русский язык 
и мне было относительно легко 
учиться, тем более что препода-
ватели были отличные. Дирек-
тором школы тогда был Гамалей 
Николай Иванович, вскоре его 
заменил Урусов Георгий Гаври-
лович (оба вели историю и Кон-
ституцию СССР). Мне трудно 
довался немецкий язык (Банни-
кова Ольга Андреевна), так как в 
семилетке я изучал английский. 
Запомнились уроки русского 
языка и литературы (Ившина 
Антонида Дмитриевна), химии 
и основ дарвинизма (Захарова 
Нина Николаевна), естествоз-
нания (Коновалов Яков Григо-
рьевич), физики и астрономии 
(Акулов Николай Тимофеевич). 
Особенно нравились уроки физ-
культуры и военного дела (Мак-
симов Эдиссон Михайлович). 
Географию преподавала Макси-
мова Раиса Аркадьевна. Всем им 
я очень благодарен за их уроки.

Немного о своей дальнейшей 
жизни. После школы с сентября 
1960 года по апрель 1962 года 
учился в техническом училище 
¹ 1 г.Перми по специальности 
слесарь-инструментальщик, был 
направлен в в/ч 74085 у Крас-
ных Казарм, где ремонтировал 
гаубицы 122 и 152 мм, затем 
автоматы ППØ. Параллельно 
начал учиться в ПГУ на геоло-
гическом факультете (на вечер-
нем отделении), но закончил 
его уже после службы в армии в 
1972 г. С 1963 г. по 1966 г. слу-
жил в войсках ПВО – сначала 
в школе сержантов в Оренбур-

ге, затем в Б.Савино радиоте-
леграфистом и старшим смены 
в приемном центре. При этом 
довелось участвовать в сопрово-
ждении посадки космического 
корабля «Восход-2» с космо-
навтами Леоновым и Беляевым 
вплоть до их приземления в рай-
оне г.Березники, был поощрен 
10-дневным отпуском.

После получения диплома 
работал инженером-геологом в 
тресте «Верхнекам ТИСÖ» (1972-
1992 гг.), принимал участие в 
изысканиях под строительство 
Камаза в Набережных Челнах, 
объектах БАМа, Ханты-Ман-
сийска и на многих объектах в 
Пермской области. Был награж-
ден медалью «Ветеран труда».

В 1992-1998 гг. работал в 
МП «Аэрокосмоэкология», 
Естественно-научном институ-
те ПГУ, ООО «Антекс-проект», 
ТОО «Геотест» в качестве веду-
щего и главного геолога.

В 1998-2004 гг. работал в ин-
ституте «ПермНИПИнефть» в 
качестве начальника отряда от-
дела инженерных изысканий, 
принимал участие на изыскани-
ях по обустройству месторожде-
ний нефти, поработал почти на 
всех месторождениях Лукойла 
в области и за ее пределами, на 
газокомпрессорных станциях в 
Башкирии и Татарии, на объ-
ектах Транснефти в разных об-
ластях РФ.

Если вдуматься, то моя 
жизнь представляется мне до-
вольно интересной, впечатлений 
хватало всяких, в том числе экс-
тремальных ситуаций.

P.S. Хотел написать чуть-
чуть, а получилось – почти всю 
автобиографию выложил. 

Слет активистов

Спасибо за праздник!
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Письма наших читателей



Поздравляем Þрия Михайловича Ùербинина!
Человек Вы необычный,
Это уж ни дать, ни взять,
Поздравляем с юбилеем
Öелых 75!
Вам желаем счастья,
Храни Вас судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай Вам Господь,
Ведь это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

С уважением: Честикова Т.С., Липатова Н.В., 
Бурцева Г.И., Бурмасова Ф.И., Исуповы Т.М. и Е.Ст., 

Лазарева Г.А., Муханова А.Е., Щербинина Т.П., Шубина А.Г.

Поздравляем с юбилеем Разорвину Ольгу Дмитриевну!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

Коллектив МБОУ «Ломовская СОШ»

Ïîçäðàâëÿåì! Объявления
Продаются

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

Полезная информация

Куплю
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ИНДЕКС 53343

Услуги

ВАЗ-21214 2011 г.в., сост. хор. 
Т.: 89194765150

Пшеница. Доставка. 
Т.: 89125847034

Дрова береза. Т.: 89194656326

КУПЛЮ 
бензопилу «Штиль» б/у, 

мотоблок в нерабочем 
состоянии или отремонтирую. 

Т.: 89027900150, Алексей

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

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 89082689595

Такси. Т.: 89223300444

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

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

КРС бычков и телок. 
Т.: 89024728966

21 февраля
в ДК с.Уинское
с 9.00 до 16.00

Ярмарка-распродажа
зимней и осенней

ОБУВИ
Цена от 1000 руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ВЕСНА 2018

Производство 
Санкт-Петербург, Москва.

Цены от производителя.
Рассрочка платежа.

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

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

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

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

АЗС ЦЕНТРОЙЛ
 (с. Уинское , ул. Ольховая, 5) 

объявляет набор сотрудников на должность 
ОПЕРАТОР АЗС.

Требование : Образование - высшее, среднее специальное 
экономическое, уверенный пользователь ПК , 

опыт работы с клиентами. 
Резюме отправлять на электронный адрес centroil59@mail.ru

Тел. в г. Чернушка (34261) 4-48-51

Уважаемые жители населенных пунктов
Уинского сельского поселения!
В связи с появлением в общественных местах и улицах боль-

шого количества бродячих собак, планируется отлов безнадзор-
ных животных. Просим своих домашних питомцев содержать на 
привязи и выгуливать только на поводке.

Помните, что добрая и спокойная домашняя собака, попадая 
в стаю, становится агрессивной и неуправляемой. Большая часть 
собак в стаях – с ошейниками. Из-за нерадивых хозяев, нару-
шающих правила содержания домашних животных, страдают не-
винные люди. В первую очередь от Вашего любимого друга могут 
пострадать дети.

Мы в ответе за тех, кого приручили!
Уважаемые родители! Предупредите своих детей о том, что 

дразнить, пугать собак и кидать в них камни – опасно!
Администрация Уинского сельского поселения

Извещение о результатах проведения торгов
Администрация Уинского сельского поселения информирует о результатах проведения торгов по 

продаже муниципального имущества без объявления цены

Дата проведения торгов: 13 февраля 2018 года 

Место проведения торгов:
Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунисти-
ческая, д. 1

ЛОТ ¹ 1:

1-этажное бревенчатое здание школы-клуба (лит.А), общей 
площадью 55,6 кв.м, с холодным пристроем  (Лит.а), навесом 
(Лит.Г) и наружными сооружениями, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации клуба, общей площадью 
110 кв.м., с кадастровым номером 59:36:0380001:30, по адресу: 
Пермский край, Уинский район, пос. Иренский, ул. Трактовая, 
д. 6

Количество поданных заявок: 4

Лица, признанные
участниками торгов:

1. Главатских Любовь Ананьевна
2. Юрьев Николай Алексеевич
3. Калимов Мансур Калимович
4. Кушнир Даниил Федорович

Лица, не допущенные к участию 
в торгах:

-

Победитель торгов (покупатель): Калимов Мансур Калимович

Öена продажи: 20100,00  рублей

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кармановым Алексеем Юрьевичем, 617860 Пермский край, Октябрьский 

район, п. Октябрьский, ул. 8 Марта, 5, oktzem@mail.ru, тел. (34266) 2-17-06 ¹ квалификационного атте-
стата 59-11-181 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Пермский 
край, Уинский район, в границах колхоза «Колос».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Латыпова Мадура 
Насиповна, адрес: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Юбилейная, 21-2.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 59:36:0000000:417, Пермский край, Уин-
ский район, с. Барсаи, в границах колхоза «Колос».

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Трактовая, 41, каб. 201.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка заинтересованными лицами могут быть направлены в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 617860, Пермский край, п. Октябрьский, ул. Трактовая, 41, 
каб. 201, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по адресу: 614068, г Пермь, ул. 
Дзержинского, 35.
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