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В 2018 году в Уинском муниципаль-
ном районе два учреждения культуры 
стали участниками федерального проекта 
партии «Единая Россия» под названием 
«Культура малой Родины». 

Проект «Культура малой Родины» 
реализуется по двум направлениям:

1) укрепление материально-техниче-
ской базы домов культуры;

2) текущий ремонт зданий домов 
культуры.

Комиссией было одобрено 57 заявок 
из 265. Среди одобренных заявок  есть 
и наш Уинский муниципальный район.

В рамках данного проекта распреде-
лены субсидии из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края, в том числе за 
счет средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий:

Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы домов культуры 
(и их филиалов)  в размере 1 000 000,00 
для муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Уинский район-
ный Дом культуры»;

Ремонтные работы (текущий ре-
монт) в отношении зданий домов 
культуры (и их филиалов) в размере 
900 000,00 рублей для муниципального 
казенного учреждения «Нижнесыпов-
ское централизованное культурно-до-
суговое объединение».

Кстати
В 2017 году муниципальное казен-

ное учреждение «Нижнесыповское 
централизованное культурно-досуговое 
объединение» уже было участником 

Миллион на кресла
и на оборудование получит Уинский РДК, благодаря 

победе в проекте «Культура малой Родины»

федерального проекта партии «Единая 
Россия» по направлению «Развитие и 
укрепление материально-технической 
базы домов культуры». Общая сумма 
субсидий проекта составила 1 млн. 335 
тыс.рублей. Благодаря трем источникам 
финансирования проекта – федераль-
ному, региональному и муниципально-
му, полностью решилась проблема по 
материально-технической базе Нижне-
сыповского дома культуры. 

И теперь, благодаря вновь выигран-
ным федеральным проектам партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2018 году мы  
сделаем текущий ремонт в Нижнесы-
повском ЦКДО, а в нашем Уинском 
районном Доме культуры обновим ма-
териально-техническую базу: приобре-
тем театральные кресла, закупим зву-
ковое и световое оборудование, чтобы 
наши мероприятия стали еще лучше и 
ярче.

Почему стоит прийти 
на выборы
18 марта 2018 года в России пройдут 

выборы президента. Почему выборы важ-
ны для нашей страны и почему в них важно 
участвовать каждому жителю России, име-
ющему право выбора? Здесь можно выде-
лить сразу несколько главных причин.

Одна из самых значимых причин – 
это реализация права голоса, которое 
дано верховным законом России – Кон-
ституцией  РФ - всем гражданам страны. 
Имея право голоса, каждый получает воз-
можность принять участие в процессе 
управления государством, а также оказы-
вать непосредственное влияние на власть.

Вторая причина заключается в том, 
что принимая участие в выборах, каж-
дый россиянин решает, кому он хотел бы 
доверить управление страной в течение 
следующего президентского срока. Свой 
голос можно и нужно отдавать лишь 
тому кандидату, которому доверяешь. 
Так как возможность выбора президента 
страны предоставляется один раз в шесть 
лет, то пренебрегать уникальным шансом 
сделать свою жизнь лучше, нельзя.

Третья причина – это проявление 
личной гражданской позиции, которая 
выражается в желании принимать уча-
стие в выборах любого плана. Только 
настоящему гражданину своей страны не 
безразлично происходящее, как в стране, 
так и в родном населенном пункте.

Максимальная явка на выборы – это 
четвертая причина. Честные выборы - это 
выборы с высокой явкой. Ведь чем боль-
ше избирателей высказали свою волю, 
придя на избирательные участки, тем 
весомее будет эта самая воля. Высокая 
явка является свидетельством того, что 
избиратели занимают активную граждан-
скую позицию и их волнует свое будущее 
и будущее страны, в которой они живут.

Семинар для пчеловодов
21 марта в конференц-зале Уинской 

администрации пройдет семинар для пче-
ловодов на тему: «Состояние и перспек-
тивы пчеловодства Пермского края.

Темы выступлений:
1) Макаров В.Л. Председатель ассо-

циации пчеловодов ПК. «Агротехноло-
гия. Система сбыта пчелопродукции».

2) Петухов А.В. к.б.н., доцент каф. 
экологии ПГСХА. «Комплекс работ по 
благоприятному выходу пчелосемей из 
зимовки. Весеннее развитие. Оздоров-
ление пчелосемей».

3) Яранкин В.В. Руководитель Экс-
периментально- исследовательской 
лаборатории «Варротерм». Уничтоже-
ние паразитирующего клеща Varroa 
destructor методом тепловой обработки».

4) Филиппов И. Н.- Врач офталь-
молог, нутрициолог, лицензированный 
апитерапевт. Тема лекции: «Актуальные 
вопросы стратегии и тактики в апите-
рапии. Конечная цель пчеловодства 
-  здоровье человека».

5) Богомолов К.В. директор ОКБ 
«Аписфера-М», Рязань. Презентация 
новой книги «Медоносные, лекар-
ственные, декоративные растения есте-
ственной флоры Сибири, Урала и евро-
пейской части России».

Начало в 11:00 часов.

В последние несколько месяцев, по-
жалуй, ничего так часто не обсуждали 
жители района, как новости из район-
ной больницы. В соцсетях, как правило 
в адрес медицины летят только критиче-
ские стрелы. Проблем в отрасли, конеч-
но, предостаточно. Однако и позитивные 
сдвиги все же есть. О некоторых из них 
рассказал главный врач ГБУЗ ПК «Уин-
ская ЦРБ» Сергей Вылегжанин.

 С целью уменьшения очередей у 
регистратуры было организовано от-
дельное окно для выдачи справок на 
оружие, прохождение водительской ко-
миссии, выписки больничных листов и 

пр. Кроме того, для удобства в больнице 
организована касса, в которую можно 
внести оплату за прохождение води-
тельской комиссии и комиссии на ору-
жие и прочие платные услуги.
 Организовано два доврачебных 

приема, с помощью которых пациенты 
могут попасть на прием в день обраще-
ния. Там им будут назначены положен-
ные обследования и лечение.
 Отрабатывается методика запи-

си на повторные посещения прямо во 
время приема, в кабинете доктора. Это 
избавит от необходимости посещать ре-
гистратуру для записи.
 На сегодняшний день улучшена 

работа с электронной картой и теперь 
все результаты исследований и обсле-
дований автоматически приходят в эл. 
карту пациента и ходить за ними куда-
либо не нужно.
 Организован пункт забора био-

материала на первом этаже, что также 
избавляет от необходимости хождения 
по этажам.
 Периодически возникающие 

«новости» о том, что эндоскопическая 
стойка передана в другое учреждение 
здравоохранения – не более чем слухи. 
Данное оборудование находится там же, 
где и раньше – в операционной боль-

ницы. Для ее более полного и эффек-
тивного использования хирург направ-
лен на первичную специализацию по 
эндоскопии (срок обучения 4 месяца). 
После прохождения специализации и 
сдачи квалификационного экзамена с 
получением соответствующих докумен-
тов, стойка будет использоваться для 
проведения операций в Уинской боль-
нице.
 Как и обещали ранее, все врачи-

терапевты и фельдшера на ФАПах полу-
чили глюкометры (приборы для измере-
ния глюкозы в крови). Также на ФАПах 
организован забор анализов, в т.ч. и для 
диспансеризации, что значительно об-
легчает ее прохождение.
 От компании «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» были получены три карди-
ографа, которые были направлены на 
ФАПы. В перспективе предполагается 
оснастить  кардиографами все ФАПы.

Кроме того, хотел бы представить 
информацию о результатах выезда крае-
вых специалистов 24 февраля 2018 года. 
В ходе выезда врачами было принято 
и осмотрено 239 человек. Ранее такого 
количества принятых пермскими врача-
ми в Уинском районе не было.

Как здоровье у больницы?
Волнует каждого
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Двести двадцать семей, 
у которых в 2018 году родились первенцы, стали 

получателями ежемесячной денежной выплаты.
Данная мера социальной помощи введена по инициативе Президента 

страны и действует с 1 января 2018 года.
Право на выплату имеют семьи, в которых первый ребенок появился, 

начиная с 1 января текущего года, если доход на каждого члена семьи не 
превышает 16 206 рублей.  Денежные средства данной выплаты, размер 
которой в 2018 году составляет 10 289 рублей в месяц, являются  суще-
ственной поддержкой для семейного бюджета молодых родителей.

По данным краевого агентства ЗАГС за два месяца 2018 года родилось 
уже 1724 первенца. По статистике, на выплату смогут претендовать по-
рядка 70 % этих  семей. Однако, далеко не все обратились в органы соци-
альной защиты для оформления выплаты.

Для своевременного оформления и  получения выплаты на первенцев, 
органы социальной защиты принимают заявления во всех территориаль-
ных управлениях МСР ПК и готовы принимать заявления на дому.

Если Вы не имеете возможности самостоятельно обратиться в органы 
социальной защиты за назначением выплаты (не с кем оставить ребенка, 
не позволяет самочувствие, по иным причинам), Вы можете в любое вре-
мя обратиться на электронный адрес Министерства: isshardakova@social.
permkrai.ru.

Для получения услуги на дому необходимо  сообщить Ваше имя и кон-
тактные данные. Специалисты Министерства свяжутся с Вами для согла-
сования даты и времени визита, проинформируют о перечне документов.

Обращаем Ваше внимание!
В случае обращения за выплатой в первые 6 месяцев со дня рождения 

ребенка, она назначается с указанной даты. В иных случаях – с даты  об-
ращения.

14 марта рассматривался проект постановле-
ния Правительства Пермского края о государ-
ственной поддержке молодых семей при приоб-
ретении жилья в 2018 году.

 «Почти 230 млн рублей будут направле-
ны на компенсации многодетным семьям, 
— отметил губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников. – Еще 800 молодых семей 
смогут рассчитывать на социальные выплаты 
в размере 10% от стоимости жилья. На это в 
бюджете заложено еще 215 миллионов рублей. 
Сегодня мы подписываем постановление Пра-
вительства, в соответствии с которым денеж-
ные средства на выплаты семьям должны быть 
перечислены до 1 апреля».

В этом году на поддержку может рассчиты-
вать 1041 молодая семья Пермского края. Как 
отметил министр социального развития Перм-
ского края Павел Фокин, в зависимости от бла-
госостояния молодые семьи могут получить го-
сударственную поддержку в размере 30-35% или 
10% от стоимости недвижимости. Социальную 
выплату в размере 30-35% сможет получить 241 
молодая семья, из них 147 – многодетных.

«До 1 апреля ресурсы должны быть направ-
лены в органы местного самоуправления. Уже 
сейчас коллеги обновляют реестры молодых 
семей, которым необходима поддержка, нача-
ли уведомлять молодые семьи, чтобы они на-
чали собирать необходимый пакет документов 
для получения выплаты, — отметил министр. 
– Предполагается, что до 1 мая семьи полу-
чат жилищные свидетельства и до 15 декабря 
реализуют свое право и улучшат жилищные 
условия».

Также министр Павел Фокин напомнил, 
на что может быть направлена социальная вы-
плата. Господдержка может быть использова-
на для погашения остатка долга по ипотеке, в 
качестве первоначального платежа по ипотеке 
или направлена на приобретение жилой не-
движимости. Также средства могут быть на-
правлены на расчёт по договору строительно-
го подряда или реконструкцию имеющегося 
жилого помещения, что особенно актуально 
для сельских территорий

Молодые семьи могут следить за своей 
очередью на получение субсидии на сайте 
Министерства социального развития.

По итогам рассмотрения вопроса губерна-
тор дал поручение Министерству социально-
го развития включить компенсацию молодым 
семьям в размере 10% от стоимости недвижи-
мости в бюджет на 2019 и 2020 гг. Глава При-
камья отметил, что ежегодно региональную 
выплату должны получать порядка 700 семей.

Поддержка осуществляется в рамках го-
сударственной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» в 2018 году.

В Уинском районе 
сертификаты получат 13 семей 

Постановлением Правительства ПК из 
краевого бюджета  по подпрограмме 1 «Со-
циальная  поддержка семей с детьми. Профи-
лактика социального сиротства и защита прав 
детей-сирот» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей Пермского 
края» в 2018 году   на социальные выплаты 
в размере 10% на Уинский МР распределено 
2 268 802,00. Денежные выплаты получат 13 
семей. 

Будет своя крыша
Более 1000 молодых семей Пермского края 

получат господдержку на приобретение жилья
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На поддержку обеспечения жильем 
молодых семей в виде социальной вы-
платы в размере 30-35% от стоимости 
жилья в 2018 году будет направлено 
почти 230 млн рублей, из них 47,9 млн. 
рублей – из федерального бюджета, 83 
млн рублей – из краевого бюджета, 99 
млн рублей – из местных бюджетов.
На социальные выплаты в размере 
10% от стоимости квартиры будет на-
правлено 215,8 млн рублей из краево-
го и местных бюджетов.

В Прикамье продолжается реализация федераль-
ного проекта устранения цифрового неравенства в 
2018 году. Более 50 точек доступа в интернет будут 
построены ПАО «Ростелеком» в небольших поселе-
ниях региона, а это значит, что еще около 20 ты-
сяч человек получат выход в глобальную сеть. Всего 
до конца 2019 года в рамках программы устранения 
цифрового неравенства в Прикамье планируется 
установка 305 точек доступа WI-FI. Высокоско-
ростным интернетом будут обеспечены отдаленные и 
труднодоступные населенные пункты с численностью 
жителей от 250 до 500 человек.
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«Каково это: быть женой воен-
ного? Для одних – это мечта всей 
жизни, для других – стечение об-
стоятельств, а третьих – всего лишь 
возможность получения льготного 
жилья. Звучит, конечно, ужасно, но и 
такое случается…

А бывает, что за мужем вслед, как 
жена декабриста мотается по гарни-
зонам и воинским частям, но вместе, 
плечо о плечо. Для этих мужчин жены 
– не просто любимые, а настоящие 
боевые подруги, с которыми можно 
не только в разведку идти, но и в кос-
мос лететь. Именно о такой супруже-
ской паре пойдет сегодня речь.

Супруги Минтагировы появились 
в нашем районе относительно недав-
но – в сентябре прошлого года. Он 
майор, она ефрейтор в запасе. Выйдя 
на заслуженный отдых решили вер-
нуться на малую родину.

- Оба родом отсюда: Магира из Ме-
рекай, я из Чайки. Здесь выросли, закон-
чили школу. Желание вернуться к своим 
истокам созрело давно, но только сейчас 
смогли его осуществить. Чему несказанно 
рады, - говорит Галимзян.

Любовь между ними зародилась со 
школьной скамьи. Начиная с пятого 
класса, привязанность друг к другу с каж-
дым годом крепчала. К окончанию шко-
лы чувства расцвели буйным цветом.

-Нам было по 17 лет, когда сыграли 
свадьбу. Так сказать наш род раннеспе-
лый.- улыбается майор. - Перед армией, 
сразу после школы, решил жениться.  
Признаюсь, испугался, что мою красави-
цу уведут, пока служу. Ухажеров вокруг 
нее много вилось, как-никак чемпионка 
района, любому парню могла дать фору 
на лыжных гонках, и не только в этом 
виде спорта!

Галимзян тоже был парень не промах. 
Как говориться «первый парень на селе». 
Активно участвовал в художественной 
самодеятельности. Ездил с концертами 
по району. Тогда хотел посвятить свою 
жизнь двум противоположным профес-
сиям: стать артистом или летчиком.

- Еще детьми, вместе с другом мечта-
ли поступить в Челябинское летное учи-
лище. После восьмилетки отправились 
осуществлять задуманное. Так случилось, 
что он прошел, а я нет – ростом не вы-
шел. Природа на пару сантиметров роста 
обделила. Обидно было страшно. Разо-
чарованию не было предела, поэтому от 
предложения стать танкистом отказался.

Вернувшись домой с разбитой мечтой, 
юноша решил получить полное среднее 
образование. Тогда о карьере военного 
даже и не помышлял. Как ни странно, но 
именно семейное положение повлияло 
на выбор профессии. Надо было скорее 
вставать на ноги, поскольку за плечами 
были родители, братья и жена.  

- После армии отец с матерью сказа-
ли, как отрезали: «Раз уж создал семью, 
то сам решай, как содержать будешь. На 
нас надеяться не стоит». Взять с них дей-
ствительно было нечего. Написать рапорт 
в Пермское военное училище — было са-
мым оптимальным решением.

- Полное гособеспечение, высшие 
гражданское и военное образование. По-
лучил не только добротное знание, но и 
казарменное положение. С четвертого 
курса мог позволить снимать квартиру. 
Тогда семейные курсанты получали ма-
териальную поддержку в размере ста ру-
блей. Довольно солидная сумма, которой 
хватало полностью обеспечить жену с ма-
ленькой дочерью, не завися от родителей. 
Хотя, они всегда помогали продуктами.

СО ЗДОРОВЬЕМ 
ШУТКИ ПЛОХИ
После окончания училища Галим-

зяна отправили в Тагильский гарни-
зон ракетных войск. Вслед за ним по-
тянулось маленькое семейство. Служба 
продлилась с 1975 по 83-ий год. 

Там, будучи капитаном, Галимзян 
планировал поступить в Московскую 
академию. Знаний хватало, желание 
учиться тоже, но подкачало здоровье.

- Заболел простой ангиной. Никогда 
не подумал бы, насколько может быть 
она коварна. Не обращая на нее вни-
мание, как обычно заступал на боевые 
дежурства, нес внутреннею службу.  Как 
говориться «перенес болезнь на ногах», 
что в результате отразилось на здоровье. 
После сильнейшего инсульта парализо-
вало. Год не вставал. Далее, после дли-
тельного и тяжелого лечения, перевели 
из боевой части в один из гарнизонов 
РВСН под Екатеринбургом.

Майор просил меня об этой части 
биографии не упоминать. Решила ослу-
шаться, на то были причины. Во-первых, 
мало кто из нас задумывается о послед-
ствиях перенесенной «незатейливой бо-
лячки», без постельного режима.  Для 
большинства просто не позволительная 
роскошь пару дней провалятся в крова-
ти. Как правило предпочитаем глотать 
таблетки не отрываясь от повседневных 
дел и обязанностей. Во-вторых, только 
лишь на примере конкретных людей, 
начинаем задумываться о разумности 
своих действий и поступков.

- Мне, в отличие от моего родствен-
ника, несказанно повезло. Благодаря 
положению военного без всяких прово-
лочек начали сразу отправили в гарни-
зонный госпиталь, а оттуда в Москву. 
Все же считаю, что лучше нашей воен-
ной медицины – в мире нет. В течении 
года поставили на ноги.

С родственником майора случилась 
аналогичная беда. К сожалению, он не 
смог оправиться от последствий «ба-
нальной ангины» и остался калекой на 
всю жизнь. Возможно этот нерадостный 
жизненный опыт послужил толчком 
жене майора поменять свой статус. В 
1985-ом году, на новом месте, она твер-
до решила получить звание ефрейтора.

ЗА ЛЮБИМЫМ 
ПО ГАРНИЗОНАМ
Супругов Минтагировых о своем при-

езде не предупреждала. «Вышла» на них 
случайно, поэтому своим появлением за-
стала врасплох. Узнав о фотографии, Ма-

гира, как настоящая женщина, отложила 
домашние хлопоты и принялась «наво-
дить красоту». Я была крайне удивлена, 
насколько быстро это ей удалось. Чувству-
ется военная подготовка.

– Пока он был курсантом закончила 
в Перми двухгодичные курсы бухгалтера. 
За это время, в 1972-ом, родилась дочь 
Айна. Через три года оказались в гарни-
зоне РВСН под Тагилом. До 83-его года 
сменили пару военных городков и роди-
ли Алину. Обе дочери появились на свет 
здесь, в районной больнице, но волнение 
и поддержку любимого ощущала даже че-
рез такое длинное расстояние.

Как верная жена, она не могла на-
долго покидать супруга. Понимала, что от 
женских плеч зависит благополучие семьи 
военнослужащего. Уметь создавать уют из 
ничего,  например, на первое время ско-
лотить мебель из ящиков – по силам толь-
ко офицерским женам.

– Как правило, приказы приходят не-
ожиданно и не подлежат обсуждению. Со-
хранить целиком всё нажитое при переез-
де, не удается. Что-то ломается, разбивает-
ся или теряется в контейнерах.

О том, как проблематично переезжать 
на новое место со своим скарбом знаю не 
понаслышке. Для меня переезд из обжи-
того «гнезда» - это сродни катастрофы. 
Магира воспринимает перемены в жизни  
иначе.

– Мы завтра переезжаем. Пакуй вещи 
и собирай детей, дорогая, а я на службу, 
- вспоминает женщина. - Надел шинель, 
шапку и ушёл в наряд. Или в поход. Или в 
дозор. Родину, в общем, защищать. Пере-
ехав остаюсь с дочерями, чемоданами и 
кастрюлей в пустой, как космос, комнате. 
Местность не знаю, друзей нет. Конечно, 
было не просто, особенно в молодые годы. 

Если говорить о трудностях, то их было 
предостаточно. Но они как-то не жалуют-
ся на них, а когда все оставалось позади, 
даже с улыбкой вспоминают.

– Главное, что бы ни случалось, нас 
всегда спасало взаимопонимание. Если 
любит, то все будет, - ответила преданная 
супруга.

Из беседы с героями материала поняла, 
что в военном гарнизоне отношения между 
людьми лучше, чем «на гражданке». Жизнь 
семей военнослужащих довольно труд-
ная, а людям, переживающим одинаковые 
трудности, свойственно объединяться. 

- Я работала бухгалтером в продоволь-
ственной службе. Старалась успевать вез-
де, так как муж постоянно был занят на 
работе. Тем не менее на судьбу не жалу-
юсь, потому что в гарнизоне жизнь добро-
желательнее и увереннее, чем в больших 
городах.

НА «ГРАЖДАНКЕ»
Преданно следуя за мужем в военную 

часть, которая зачастую расположена на до-
статочно большом расстоянии от крупных 
населенных пунктов, многие женщины 
жертвуют не только личным комфортом, но 
и стажем, необходимый для пенсионного 
обеспечения.

- На заслуженный отдых невоеннообя-
занные жены могут выйти только по дости-
жении пенсионного возраста, то есть в 55 
лет. Благодаря тому, что прошла военную 
кафедру и прослужила более двенадцати 
лет, в 1993-ем ушли в запас. Нам дали хо-
рошую квартиру в Екатеринбурге. Можно 
было жить и радоваться, заботясь о благопо-
лучии дочерей, а затем внуков.

Тем не менее для полного и спокойного 
счастья сорокадвухлетним супругам чего-
то не хватало. Галимзян не привык сидеть 
дома, а Магиру тянуло за пределы город-
ской суеты.

- Первым делом я начал «шерстить» га-
зеты в поисках работы. Просто не знал, чем 
себя занять. Как многие офицеры в запасе, 
устроился простым охранником в строи-
тельную организацию. Там проработал два 
года, после чего товарищи перетянули в ми-
лицию заместителем вневедомственной ох-
раны одного из районов города. Через семь 
лет решил уволиться и найти себя в другой 
сфере. Проработав на хладокомбинате че-
тыре года начальником цеха, производства 
и т.д. - понял, что это не мое. Работа ма-
стером на шпалопропиточном заводе мне 
очень нравилась. Наша продукция пользо-
валась успехом не только в стране, но и за 
рубежом.

Отработав девять лет, майор поддался 
уговорам друга организовать свое дело. К 
сожалению, жесткая конкуренция не дала 
развернуться.

- Нацелились на пилорамное производ-
ство. Закупили оборудования на миллион 
рублей, начали упорно работать. За пол-
тора года труда в минус не вышли, но и 
особую прибыль не ощутили. Бросил это 
не благодарное занятие и ушел на спо-
койное. До августа прошлого года работал 
оператором видео наблюдения.

За эти полтора года он параллельно с 
женой занимались поиском жилья в на-
шем районе. С каждым годом их все силь-
ней тянуло на родную землю.

- У нас была дача с участком, но каж-
дый раз добираться до нее было про-
блематично и затратно по времени. Оба 
с детства привыкли работать с землей – 
душа требовала вернуться к ней родимой, 
- говорит Магира. - По родственникам 
тоже скучали, а здесь их у нас много. Все 
дружные, готовые помочь в любой ситуа-
ции. Одним словом - наша мечта испол-
нилась.

Слушая восторженные слова четы 
Минтагировых о новом «обиталище», не-
вольно вспомнила свое школьное сочи-
нение о месте, в котором хочется жить. 
Им обоим по 66 лет, а в следующем году 
хотят пышно отпраздновать свой полуве-
ковой союз, что уже достойно уважение. 
Подкупило другое – юношеский азарт с 
планами на будущее, которое у многих 
улетучивается к сорока годам.

– Она в любой момент может выйти 
в огород, покопаться в земле или просто 
подышать свежем воздухом.

– Да и тебе хватит работы, особенно 
когда обзаведемся живностью, - подмиги-
вает жена мужу. - Уверенна, мой непосе-
да уже потихоньку ищет работу. Вообще 
«списывать со счетов» нас рано! Двум 
внукам и парочке внучек надо заложить 
основы офицерской морали!

На этой позитивной ноте дорогой чи-
татель прощаюсь. До новых встреч. 

Елена ХАРЛИНА 

На защите уральского неба
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Среда,
21 марта

Четверг,
22 марта

Понедельник,
19 марта

Вторник,
20 марта

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

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

19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Дикий» 16+
03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+
09:25 Т/с «Убойная сила» 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 «И всё-таки я люблю» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:40, 17:45, 
20:50, 23:55 Новости
09:05, 13:25, 17:50, 01:05 «Все 
на Матч!»
11:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
12:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
12:30 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины
14:00 Биатлон. Эстафета. Мужчины
15:45 Футбол. «Марсель»-«Лион»
18:30 Специальный репортаж 
«ПСЖ - забава Неймара?» 12+
18:50 Футбол. «Лестер»-«Челси»
21:00 «Континентальный вечер» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад»
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 «Россия футбольная» 12+
01:40 Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
02:40 Профессиональный бокс. 
Лица года. 16+
04:00 Кёрлинг. Россия-Китай
07:00 Смешанные единоборства. 
Лица года. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
09:50, 11:50 Х/ф «Леди исчезают 

в полночь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Роковое наследство» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Страна на обо-
чине» 16+
23:05 «Без обмана. Строитель-
ный кошмар» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Право знать!» 16+
02:05 Т/с «Вера» 16+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:45 Т/с «Марьина роща 
2» 16+ 
13:00 Документальный фильм. 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 М/с «Миллион лет до на-
шей эры. Легенда об Энио» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Цыган» 12+
23:15 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

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

ванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «Квартирный вопрос»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+
09:25 Т/с «Убойная сила» 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 «И всё-таки я люблю» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 10:55, 13:10, 14:15, 16:55 
Новости
09:05, 14:20, 17:05, 02:00 «Все 
на Матч!»
11:00 «Футбольное столетие» 12+
11:30 Профессиональный бокс. 
16+
13:15 «Тотальный футбол» 12+ 
14:50 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
18:05 «Десятка!» 16+
18:25 «Континентальный вечер» 
12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток»
21:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад»
23:55 Кёрлинг. Россия-Япония
02:35 Х/ф «Проект А» 12+
04:20 Футбол. «Барселона»-
«Атлетик»
06:10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 20:00, 03:50 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+

13:35 «Мой герой. Лена Ленина» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Роковое наследство» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Девяностые. Ликвидация 
шайтанов» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:05 Х/ф «Судьба напрокат» 12+
04:10 Т/с «Любопытная Варвара 
3» 12+

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 «Казус Кукоцко-
го» 16+
10:00, 17:00, Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00, 23:35 Т/с «Марьина роща 
2» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Рыцари вечности» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 Д/ф «Я прошла» 16+
14:45 «Дорога без опасности» 
12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 М/с «Миллион лет до на-
шей эры. Легенда об Энио» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
23:10 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

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 «Модный приговор»
12:15, 02:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 18:25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-
чи» 16+
17:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:00 «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 разби-
тых фонарей 5» 16+
09:25 Т/с «Убойная сила» 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 «И всё-таки я люблю» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 10:55, 13:15, 16:35, 19:25 
Новости
09:05, 13:20, 16:40, 19:35, 03:00 
«Все на Матч!»
11:00 «Россия футбольная» 12+
11:30 Х/ф «Путь дракона» 16+
13:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. 16+
17:25 Волейбол. «Локомотив»-
«Нолико»
20:25 Гандбол. Россия-Румыния
22:15 Баскетбол. ЦСКА-
«Олимпиакос»
23:55 Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа
03:30 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
05:30 Х/ф «Большие гонки» 6+
08:00 «Высшая лига» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя»
10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+

12:05, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Алексей Глы-
зин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщина» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
04:10 Т/с «Любопытная Варвара 
3» 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 «Казус Кукоцко-
го» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт»« 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:35 Т/с «Марьина роща 
2» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Яшьләр тукталышы» 12+ 
16:00 М/с «Миллион лет до на-
шей эры. Легенда об Энио» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
23:10 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:30 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: Скан-
дал в Белгравии» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

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

17:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т/с «Проклятие спящих» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»
05:10 Х/ф «Холостяк» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+
17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 17:45, 20:35, 
23:55 Новости
09:05, 13:25, 17:50, 01:55 «Все 
на Матч!»
11:00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес»-«Химки»
13:00 «Десятка!» 16+
13:55 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа
18:10 Биатлон. Спринт. Мужчины
20:40 «Все на футбол!» Афиша. 12+
21:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад»
00:00 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
02:30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира
04:30 Х/ф «Проект А: часть 2» 12+
06:30 Д/ф «Дух марафона» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 12+
10:30 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Со-
бытия» 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:30 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщина» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Гарри женится» 
16+
23:05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
02:05 Х/ф «Ключи от неба»
03:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:05 Т/с «Любопытная Варвара 
3» 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 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 16+
10:00, 17:30 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Марьина роща 
2» 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 М/с «Миллион лет до на-
шей эры. Легенда об Энио» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
23:00 Документальный фильм. 
12+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»



Овен 
В ближайшие дни вы можете 

проявить себя хорошим стратегом 
и убедить в своей правоте практи-
чески любого, если в этом будет 

нужда. 
Телец 

Сильные чувства, которые вы 
испытаете, помогут проявиться 
в вашей изобретательности. Ис-
пользуйте эту неделю для усерд-
ной работы ради своих интересов. 

Близнецы 
Сейчас вам может прийти 

мысль, что если немного схитрить 
со своим начальством, то у вас по-
явятся какие-либо привилегии. Не 
стоит обольщаться на этот счет. 

Рак 
Данный период располагает к 

активным занятиям и делам. Вы 
будете полны решимости действо-
вать и добиваться своей цели. Ну а 
если не найдете применения сво-
им силам, клокочущая энергия за-

ставит вас ощущать дискомфорт. 

Лев 
Не загружайте себя никакими 

проблемами, особенно чужими. 
Возможно, на этой неделе по-
ступят интересные деловые пред-
ложения от старых знакомых, но 
с ответом стоит повременить, так 

как все еще не один раз поменяется. 

Дева 
Может встать немало вопросов 

относительно работы, с которыми 
придется справляться в одиночку. 
Не горячитесь и не принимайте 
поспешных решений. 

Весы 
Расслабляться вам не придет-

ся, иначе рискуете потерять свои 
позиции на деловом фронте. Если 
вы не отличаетесь богатырским 

здоровьем, то на этой неделе ваши силы мо-
гут быть на исходе.

Скорпион 
Данный период похож на эк-

замен, и в зависимости от того, 
как вы его сдадите, будут разви-
ваться дальнейшие события. Из-

бегайте кардинальных перемен в любых об-
ластях своей деятельности. 

Стрелец 
Если вам не хочется заглажи-

вать вину перед окружающими, 
постарайтесь свои эмоции посто-
янно контролировать, воздержи-
тесь от резких слов и необдуман-

ных поступков. 

Козерог 
Постарайтесь оградиться от 

мыслей и людей, которые могут 
принести волнения и диском-

форт. Больше времени уделяйте себе и делам, 
которые вам по душе. Не принимайте скоро-
палительных решений. 

Водолей 
Не допускайте споров, кон-

фликтов и выяснения отношений 
с коллегами, родными и просто с 
окружающими людьми. 

Рыбы 
Встречи с друзьями и знако-

мыми, а также различные поездки 
могут дать позитивный результат, 
который превзойдет ваши ожи-
дания. В любовных отношениях 
вас могут ожидать приятные сюр-

призы. Звезды предостерегают: будьте очень 
осторожны с алкоголем.

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

Пятница,
23 марта

Суббота,
24 марта

Воскресенье,
25 марта

Гороскоп на неделю
с 19 по 25 марта

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 Футбол. Сборная России-
сборная Бразилии
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 
23:15 Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа
00:25 «Вечерний Ургант» 16+
01:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-
баки Баскервиля» 16+
03:10 Х/ф «Объект моего восхи-
щения» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:25 Х/ф «Неваляшка» 16+

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

19:40 Т/с «Проклятие спящих» 
16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Короткое дыхание» 
16+
09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+
17:05 Т/с «След» 16+
01:05 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 10:55, 12:40, 13:45, 19:55 
Новости
09:05, 12:45, 17:35, 02:40 «Все 
на Матч!»
11:00 Биатлон. Спринт. Муж-
чины
13:15 «Футбольное столетие» 12+
13:50 «Все на футбол!» Афиша. 
12+
14:35 Специальный репортаж 
«Постолимпийский лёд» 12+
14:55, 21:00 Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма
17:55 Футбол. Молодёжные 
сборные. Македония-Россия
20:00, 00:10 «Все на футбол!»
21:35 Баскетбол. Мужчины. 
«Химки»-ЦСКА
00:40 Футбол. Германия-Испания
03:10 Футбол. Франция-Колум-
бия
05:10 Х/ф «Путь дракона» 16+
07:05 Профессиональный бокс. 
16+
08:20 «Детали спорта» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
12+
10:15, 11:50 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+

11:30, 14:30, 22:00 «События» 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Классик» 16+
17:35 Х/ф «Седьмой гость» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 
16+
00:00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+
01:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
03:05 Т/с «Любопытная Варвара 
3» 12+
04:55 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:50 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Мәкерле 
мәхәббәт» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:20 Т/с «Марьина роща 
2» 16+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус…» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 М/с «Миллион лет до на-
шей эры. Легенда об Энио» 6+
17:00 Т/с «Мәкерле мәхәббәт» 
12+
18:00 «Родная земля» 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 «Возвращение 
Будулая» 12+ 
01:45 «Музыкаль каймак» 12+
02:25 «Ерактагы йолдызым». 
Телевизион нәфис фильм. 12+

Первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Алексей Петренко. Кто из 
вас без греха?» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Грипп. Вторжение» 12+
14:15 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа
16:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа
00:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рей-
хенбахский водопад» 16+
02:20 Х/ф «Умереть молодым» 16+
04:25 «Мужское/Женское» 16+
05:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 «Вести. Местное время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Кто я» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Родные пенаты» 12+
00:45 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще» 16+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ 
05:05 «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, 03:30 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная пилора-
ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 Х/ф «Вопрос чести» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Назад в СССР» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Все на Матч!» События 
недели. 12+
09:15 Биатлон. Спринт. Женщины
10:55 ФОРМУЛА-1. Квалификация
12:00, 14:10, 16:15, 17:50, 20:30, 
00:55 Новости
12:10, 05:40 Футбол. Португалия-
Египет
14:15 Футбол. Россия-Бразилия
16:20, 18:00, 20:35, 01:00 «Все на 
Матч!»
16:40 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины
18:45 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины
20:00 «Автоинспекция» 12+
21:05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» 12+
21:25, 00:50 «Россия футбольная» 12+
21:55 Футбол. Швеция-Чили
23:55 «После футбола» 12+
01:30 Фигурное катание
03:30 Х/ф «Побег к победе» 16+

07:40 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

ТВ-Центр 
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Ключи от неба»
08:25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Дело судьи Ка-
релиной» 12+
17:10 Х/ф «Первый раз прощается» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Страна на обо-
чине» 16+ 
03:40 «Девяностые. Ликвидация 
шайтанов» 16+
04:30 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
05:20 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
09:15 «ДК» 12+
09:30 «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 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 6+
14:30 «Бичаракай» 6+
16:50 «Яшик әле сөенеп!». Мар-
сель Вагыйзов җырлый. 6+
17:30 «Мин» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Д/ф «Я прошла» 16+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Всё могу» 16+
23:35 «КВН-2018» 12+
00:30 «Кәмит Җәвит» 16+ 
01:25 «Уеннан уймак». Телевизи-
он нәфис фильм. 12+

Первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Нонна Мордюкова. Про-
сти меня за любовь» 12+
11:15 «В гости по утрам» 
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15:15 Х/ф «Верные друзья»
17:20 Фигурное катание. Милан. 
Показательные выступления 
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:00 Х/ф «Родительский бес-
предел» 12+ 
03:55 «Модный приговор» 

Россия 1 
04:25 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:20 «Сам себе режиссёр»
07:15, 04:30 «Смехопанорама»
07:40 «Утренняя почта»
08:20 «Вести-Пермь. Неделя в 
городе»
09:00 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома» 
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «Женщины» 12+
16:35, 00:30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 6+
18:30 «Синяя птица - Последний 
богатырь. Сказочный сезон»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
05:00, 01:05 Х/ф «Беглецы» 16+
06:55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Их нравы»
08:40 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Петрович» 16+
03:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/с «Моя правда. Лолита 
Милявская» 12+
11:50 Т/с «Убойная сила» 16+
23:55 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30, 12:15, 17:55, 20:10, 01:30 
«Все на Матч!»
09:00 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины
09:50, 05:30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии
12:45 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины
13:35 «Автоинспекция» 12+
14:05 Футбол. Франция-Колумбия
16:05 «Россия футбольная» 12+
16:35, 17:50, 20:05, 22:15 Новости
16:40 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
18:20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
18:50 Биатлон. Масс-старт. Женщины
20:25 Гандбол. Румыния-Россия
22:20 Х/ф «Каждое воскресенье» 16+
02:00 Х/ф «Гран при» 12+
08:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» 12+
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «Никогда» 12+
11:30, 23:50 «События» 16+
11:45 Х/ф «Классик» 16+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
15:50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
16:45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
17:30 Т/с «Опасное заблуждение» 
12+
21:05, 00:10 Т/с «Темная сторона 
души» 12+
01:00 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» 12+
04:40 «Линия защиты» 16+
05:10 «Без обмана. Строительный 
кошмар» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Всё могу» 16+
06:30 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ». «Суперканатлар»
09:00 «Мой формат». Программа 
для глухих и слабослышащих 
подростков. 12+
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. Обще-
ство» 12+
13:30, 21:30 «Татарлар» 12+ 
14:00 «Созвездие – Йолдызлык -2018»
15:00 «Ком сәгате» 12+ 
16:00 «Дала буйлап җил исә...». 
Рабит Батулла. 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 «Адәм белән Һава» 6+
23:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
00:30 «Сөю көтә йөрәк». Нәфис 
фильм. 12+ 
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Без тарихта эзлебез» 6+ 
04:05 «Кичке аш» 6+
04:30 «Татар халык җырлары» 



Социум
“...слова пробьются,
            как родник...”
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№ 20 (10368) от 17.03.2018

14 марта в центральной детской библиоте-
ке в рамках социального проекта «Сохраним 
семью – сбережем Россию» прошло увлека-
тельное мероприятие – семейный праздник 
«Мы с мамой всюду и всегда». 

Организаторами праздника выступили – 
отдел по Уинскому муниципальному району 
территориального управления Министер-
ства социального развития и информацион-
ный центр по родительскому просвещению 
и образованию при детской  библиотеке 
МКУК «Уинская МЦБС.

Около сорока зрителей, дети и взрослые, 
собрались на веселом празднике.

Во время мероприятия прошла инте-
ресная и многим знакомая игра «Зов джун-
глей». В игре приняли участие две коман-
ды «хищники» и «травоядные» -  семьи из 
Уинска и Суды, Киселевы и Муниповы. 
Командам предстояло проявить свои твор-
ческие и интеллектуальные способности в 
таких конкурсных заданиях, как «Размин-
ка», «Странные животные», «Дупло», «Ху-
дожник», «Гонки с преследованием», «Кто 
сильнее» и «Опасности джунглей». Все семь 
заданий игроки выполнили, можно сказать, 
с легкостью, с задором и весельем. Про-
игравших на этот раз не было, потому что 
стремление к победе у каждой команды 
было очень велико. Поддерживали бурными 

овациями играющих и болельщики –уча-
щиеся 5 «в» класса Уинской средней школы 
(кл. руководитель С.Н.Юдина), а также ак-
тивные семьи. 

В итоге победила дружба! Все участники 
игры были награждены ценными призами. 
Завершилось все праздничным чаепитием.

Многодетным семьям вручили также 
памятные подарки Н.И. Штенникова, по-
мощник депутата Законодательного Со-
брания Пермского края в Уинском районе 
О.В.Третьякова и Н.П.Игошева, помощник 
депутата Законодательного Собрания Перм-
ского края в Уинском районе Н.Е.Благова.

Безусловно, украшением мероприятия 
стали музыкальные номера маленьких арти-
стов из Уинского детского сада (руководи-
тель В.А.Лопатина), а также семейный дуэт 
Лазаревых Татьяны Викторовны и дочери 
Анастасии. 

В проведении мероприятия активно 
участвовали общешкольный родительский 
комитет, специалисты из межведомствен-
ной команды по родительскому просвеще-
нию и образованию – воспитатель Уин-
ского детского сада О.А.Киселева, РДК 
– В.В.Маленьких. Благодаря их поддержке 
семейный праздник получился интересным, 
зрелищным и запоминающимся.

14 марта отмечает-
ся день православной 
книги. Этот праздник 
был установлен 25 де-
кабря 2009 года, его 
цель – популяризация 
духовно-нравственной 
литературы. 

Дата праздника – 
14 марта – выбрана не случайно: в этот день в 1564 году появилась первая 
печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федо-
рова вошло в историю. С 2010 года День православной книги в России 
отмечается ежегодно.

Каждый год в этот день сотрудники Уинской центральной библиотеки 
для широкого круга читателей проводят разные тематические мероприятия.

На этот раз темой встречи стала «Александр Невский: «Не в силе Бог, 
а в правде». Шел серьезный и важный разговор о вере, чести, доблести 
и славе заступников земли русской, о тех людях, которые свято верили в 
свое правое дело. У каждого из нас свои герои. Наша страна всегда почи-
тала защитников Отечества, они – образец жертвенного служения своей 
Родине и народу. Их неспроста называют сынами Отечества. А «земля от-
цов», земля русская, собиралась в единое целое веками. И за целостность 
и безопасность Русь платила жизнями миллионов людей, ее защитников. 
Сколько бы ни было напастей, страшных лет в истории страны. И не 
силой своей мы выстояли, а тем, что боролись за правое дело, что люди 
наши верили в это. 

С самого утра в Унской центральной библиотеке кипела работа. В чи-
тальном зале библиотеки была оформлена выставка-обзор «Книги веры и 
света», на котором были представлены произведения русских и современ-
ных писателей, новая православная литература, приобретенная Уинской 
и Судинской библиотеками. 

После обеда заведующая Уинской центральной библиотекой Елена Ор-
лова выступила с докладом на тему «Александр Невский. Великий русский 
полководец». Елена Валентиновна рассказала об значении Александра Не-
вского в истории России. Поведала о его жизни и знаменитых подвигах, о 
том, что за свою недолгую жизнь он успел совершить много добрых дел, 
был умен и красив, одержал много побед, среди которых Невская битва и 
Ледовое побоище, не проиграл ни одной битвы. Его имя навсегда вписано 
в историю России. Также он был причислен к лику святых.

Светлана Горшенева в продолжение тематической встречи в своем до-
кладе «Пока нас помнят – мы живем» рассказала о героях наших дней: 
Евгении Родионове, Александре Прохоренко и других. 

Гостем тематической встречи «Прежде, чем принять или отвергнуть, 
не следует ли узнать?» стал протоиерей Алексей Курсанин, который от-
вечал на вопросы читателей, собравшихся в читальном зале.

Татьяна ДЕНИСОВА

Администрация Уинского муниципального 
района Пермского края

Постановление
14.03.2018  № 85-259-01-03

О внесении изменения в постановление 
администрации Уинского муниципального 
района от 22.08.2012 № 477 «Об утверж-
дении Перечня мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей и лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей»

Во исполнение ст. 14.1. Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», п. 1 ст. 3 Закона Пермского края от 
31 октября 2011 года № 844-ПК «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному,  психическому, духовному и нравственному 
развитию» администрация Уинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень мест на территории Уинского 

муниципального района, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, не достигших 18 лет, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, утвержденный постановлением адми-
нистрации Уинского муниципального района от 22.08.2012 № 
477 «Об утверждении Перечня мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
и лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», пун-
ктом 9 следующего содержания: «Пивные рестораны, винные 
бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции».

2. Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Киприянову М.М.

Глава муниципального района   
А.Н.Зелёнкин

Миграционный пункт (или как при-
нято считать у населения паспортный 
стол) Отделения МВД России по Уин-
скому району оказывает государствен-
ные услуги населению по четырем на-
правлениям (выдача и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации, миграционный учет 
иностранных граждан, добровольная 
дактилоскопическая регистрация).

 Прием граждан на оказание госу-
дарственных услуг проводится в соот-
ветствии  с режимом работы: 

понедельник с 09.00 до 17.00; 
вторник с 09.00 до 18.00; 
среда с 09.00 до 18.00;
четверг не приемный день;
пятница с 09.00 до 17.00;
суббота с 09.00 до 17.00
Рабочими являются 1-я и 3-я субботы 

каждого месяца, последующий понедель-
ник выходной день; обед с 13.00 до 14.00.

 Заявления по обмену паспорта граж-
данина РФ и регистрационному учету 
граждан РФ принимаются в электронном 
виде через Единый Портал Государствен-
ных Услуг (ЕПГУ). Зарегистрироваться на 
ЕПГУ Вы можете в домашних условиях 
через компьютер, подключенный к сети 
Интернет, для регистрации Вам будет 

необходим паспорт, СНИЛС и сотовый 
телефон, после заполнения всех данных 
на сайте ЕПГУ и прохождения провер-
ки подлинности паспортных данных и 
СНИЛС, данную учетную запись необхо-
димо подтвердить в ближайшем почтовом 
отделении или в МФЦ (также можете за-
регистрироваться сразу в МФЦ или в по-
чтовом отделении). После подтверждения 
Вам будет доступен весь спектр государ-
ственных услуг в электронном виде.

 При подаче заявления в электронном 
виде Вы экономите свои денежные сред-
ства и время.

При оплате государственной пошлины в 
электронном виде через ЕПГУ 
предоставляется скидка в раз-
мере 30% (например, за обмен 
паспорта по возрасту 210 ру-
блей вместо 300 рублей, за об-
мен паспорта в связи с порчей 
или утратой 1050 рублей вме-
сто 1500 рублей). Убедительная 
просьба зарегистрироваться 
на ЕПГУ до истечения срока 
действия паспорта, т.к. после 
истечения срока действия Ваш 
паспорт не пройдет провер-
ку на ЕПГУ и Вы не сможете 
пользоваться гос.услугами в 
электронном виде.

 При подаче заявления в электрон-
ном виде через ЕПГУ с Вами свяжется 
сотрудник миграционной службы для 
согласования даты и времени прибытия 
в миграционный пункт, заявитель по-
сещает МП только один раз, предостав-
ляет оригиналы документов, фото (при 
обмене паспорта) и ставит подписи на 
заявлении (заполнять заявления от руки 
ненужно).

  С января 2018 года также появилась 
возможность записаться на прием в МП 
для получения государственной услуги 
через ЕПГУ или по телефону      8 34259 
23112.

Знаете ли Вы

Как быстро поменять паспорт?

Зов джунглей День православной 
книги



Твои люди, село
“...слова пробьются,
            как родник...”
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№ 20 (10368) от 17.03.2018

Администрация Судинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края

Распоряжение
13.03.2018  № 4-02-01-07

О временном ограничении движения транспортных средств в период весенней 
распутицы 2018 года

В соответствии с Федеральным Законом от 10.12.1995 г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»; статьей 13, частью 1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ»,  пунктом 20 Приказа Минтранса РФ от 12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам», постановлением Правительства 
Пермского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или 
временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального и местного значения в Пермском крае», распоряжением  Министерства транспорта 
Пермского края от 07.03.2018 № СЭД-44-01-02-39 «О введении временных ограничений  движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Пермского 
края», на основании Устава Судинского сельского поселения, в целях сохранности автомобильных дорог, 
проезжих частей улиц, переулков и дорожных сооружений поселения в период весенней распутицы 2018 года 
и обеспечения безопасности движения: 

1. На период весенней распутицы с 14 апреля  2018 года по 13  мая 2018 года включительно в границах  
населенных пунктов Судинского сельского поселения: с. Суда, с. Усановка, д. Луговая, д. Михайловка.

 1.1.ограничить проезд по дорогам общего пользования всех видов транспортных средств с общей раз-
решенной массой 2,5 тонны и выше.

   2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
  -на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
 -на перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур,лекарственных препаратов, топлива 

(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газоо-
бразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

-на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, фермерских хозяйств обеспечить завоз на 
период распутицы необходимого количества сырья, материалов, оборудования.

4.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Родник - 1» и разместить на официальном сайте 
Судинского сельского поселения Уинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Г.Маленьких

Администрация Аспинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края

Распоряжение
14.03.2018  № 10-02-01-07

О временном ограничении движения транспортных средств в период весенней 
распутицы 2018 года на территории Аспинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 10.12.1995 г № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения»; статьей 13, частью 1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  пунктом 20 Приказа Минтранса РФ от 
12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и 
частным автомобильным дорогам». Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2012 
№9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального и местного значения в Пермском крае»   на основании Устава Аспинского 
сельского поселения, в целях сохранности автомобильных дорог, проезжих частей улиц, пере-
улков и дорожных сооружений поселения в период весенней распутицы 2018 года и обеспечения 
безопасности движения: 

1. На период весенней распутицы с 16 апреля  2018 года по 15  мая 2018 года включительно в 
границах  населенных пунктов Аспинского сельского поселения (с. Аспа, п. Аспинский, д. Крас-
ногорка, д. Сосновка, д. В. Тулва, д. Мизёво, д. Большой Ась, д. Малая Аспа, д. Малый Усекай) 
кроме улицы Зелёная в д. Малый Усекай.

1.1. Ограничить проезд по дорогам общего пользования всех видов транспортных средств с 
общей разрешенной массой 2,5 тонны и выше.

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
-на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
-на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 

дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газо-
образное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

-на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, фермерских хозяйств обеспе-
чить завоз на период распутицы необходимого количества сырья, материалов, оборудования.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Родник - 1» и разместить на официаль-
ном сайте Аспинского сельского поселения Уинского района

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.В.Макаров 

Администрация Уинского сельского 
поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские фермер-
ские хозяйства, использующие земельные 
участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения в соб-
ственность ниже указанных земельных 
долей, находящихся в собственности Уин-
ского сельского поселения: 

47 (Сорок семь) земельных долей площа-
дью 7,85 га каждая (общая площадь долей 368,95 
га) по адресу: Пермский край, р-н Уинский, д. 
Кочешовка, в границах бывшего хозяйства ООО 
«Русь», кадастровый номер 59:36:0000000:418. 
Цель использования – для сельскохозяйственно-
го производства. Стоимость одной доли – 2 433 
(Две тысячи четыреста тридцать три) руб. 50 коп.;

 36 (Тридцать шесть) земельных долей пло-
щадью 7,85 га каждая (общая площадь долей 
278,675 га) по адресу: Пермский край, Уинский 
район, в границах бывшего колхоза им. «Лени-
на», кадастровый номер 59:36:0000000:440. Цель 
использования – для сельскохозяйственного 
производства. Стоимость одной доли – 3 297 
(Три тысячи двести девяносто семь) руб. 00 коп.;

27 (Двадцать семь) земельных долей площа-
дью 7,85 га каждая (общая площадь долей 212,25 
га) по адресу: Пермский край, Уинский район, д. 
Салаваты, в границах бывшего колхоза «За мир», 
кадастровый номер 59:36:0000000:406. Цель ис-
пользования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Стоимость одной доли – 3 923 (Три 
тысячи девятьсот двадцать три) руб. 04 коп.

Для заключения договора купли-продажи 
указанных земельных долей необходимо об-
ратиться в администрацию Уинского сельского 
поселения по адресу: Пермский край, Уинский 
район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, 
каб. 21, телефон для справок 8(34259) 2-43-96, 
2-39-49.

Проезжая мимо разрушен-
ных деревень заросшими ле-
сом и полями,  как, например,  
д.Грибаны и д.Губаны, где еще 
стоят старые и полуразрушен-
ные дома, как напоминание о 
былом времени, простому обы-
вателю сложно представить, 
что когда-то это были большие 
деревни со своим укладом жиз-
ни, где существовали колхозы, 
работали фермы, поля были все 
обработаны и, как говорится, 
«жизнь кипела», люди работали 
и растили детей. 

В одной из этих деревень 
под названием  Губаны роди-
лась в 1929 году 22 февраля 
Таисия Ивановна Игошева.  
Так уж вышло, что мать, Тряс-
цина Анна Филипповна, рас-
тила дочь одна. А время было 
тяжелое – совсем недавно от-
гремела гражданская война и 
тяжелый период становления 
советской власти, коллективи-
зация колхозов, были трудны-
ми испытаниями для каждого 
жителя деревни. «Мама много 
работала - вспоминает Таисия 
Ивановна, все хозяйство по 
дому, уход за домашними жи-
вотными, огород, легло на пле-
чи маленькой Таисии, а сти-
мулом для прополки картошки 
было купание на речке с мест-
ными ребятишками.

Когда исполнилось 6 лет, 
как и многие сверстники, по-
шла в первый класс. Но про-
училась не долго, до четвертого 
класса, так как мама посчитала, 
что образование не важно на 
деревне. Вскоре началась Ве-
ликая Отечественная война и 
Таисия в 12 лет пошла работать 
свинаркой на местную свино-
ферму. 

Таисия Ивановна с трудом 
сдерживает слезы, вспоминая 
это время, очень хорошо пом-
нит лозунг «Все для фронта, 

все для победы».  Дети 12-13 
лет днем трудились наравне со 
взрослыми, а вечерами вязали 
варежки и вышивали кисеты 
для бойцов на фронте. Помнит 
и радость победы, которая до-
шла и до глухой уральской де-
ревни, как люди выбегали на 
улицу плакали от радости. По-
том стали приходить с фронта 
земляки, отцы, дети, братья и 
мужья, началась новая после-
военная жизнь.

Таисия перешла работать 
дояркой. Поначалу было очень 

трудно. Коров доили вручную, 
в группе было пятнадцать го-
лов, всех нужно накормить 
и подоить.  Тяжелые фляги с 
молоком доярки охлаждали 
в ключе, а потом увозили на 
местный сырзавод, где пере-
рабатывали и делали очень 
вкусный сыр и масло. Летом за 
восемь километров уходили на 
летний лагерь, где жили и пас-
ли скот.

Несмотря на то, что много 
работали и сильно уставали, 
но девчата успевали ходить на 

танцы, знакомились с ребята-
ми, образовывали семьи. Муж 
Таисии ушел в армию, а оттуда 
приехал уже с другой женщи-
ной. Так Таисия с маленькими 
детьми на руках осталась одна. 
Чтобы прокормить их, работала 
с утра до вечера на ферме, да 
еще свое хозяйство было.  

– Спасибо, моей маме, ко-
торая полностью занялась вос-
питанием сыновей. 

Жизнь не стоит на месте, 
позже Таисия встретила Нико-
лая, с которым построили дом 
и стали жить.

«Старшие дети, Иван и 
Николай выросли, закончили 
курсы трактористов, сходили в 
армию, женились. Один уехал 
жить в Ставропольский край, 
другой в Краснодарский край 
– с грустью и болью в сердце 
вспоминает о них, так как обо-
их уже нет в живых, но радуют 
внуки, которые не забывают, 
звонят и приезжают. Младший 
сын Игорь, закончив школу, 
поступил в Пермскую государ-
ственную сельхозакадемию по 
специальности «экономист-ор-
ганизатор». Таисия Ивановна, 
как могла помогала получить 
достойное образование и была 
по матерински счастлива, что 
сын выучится и будет образо-
ванным человеком. 

Имея огромную тягу к зна-
ниям, парень не остановился на 
достигнутом, и продолжил свое 
образование. На данный момент 
является успешным бизнесме-
ном, возглавляющим промыш-
ленно-производственную группу 
ИОЛЛА. Для своей матери оста-
ется отдушиной и опорой, как 
может ее поддерживает. Купил 
ей дом в селе Воскресенское, 
сделал ремонт и перевез ее из д 
Губаны. Несмотря на огромную 
занятость, всегда находит время 
позвонить, а то и приехать к ма-

тери. Более того, он не оставляет 
без внимания земляков и всегда 
помогает, если его просят.  Ког-
да  узнал, что в с.Воскресенское 
реставрируют и церковь, то без 
колебания предложил свою по-
мощь. В преддверии праздника 
Рождества Христова сделал оче-
редной подарок для возрождаю-
щейся церкви и для всех прихо-
жан. Приобрел самые необходи-
мые атрибуты в виде церковной 
утвари такие как, облачение 
престола, купель для крещения, 
жертвенник, крест, икона запре-
стольная и еще много разных 
вещей в общей сложностью на 
сумму 450 тысяч рублей.

Таисия Ивановна считает, 
что прожила трудную, но по-
своему счастливую жизнь. Не 
раз была победителем соцсо-
ревнований, награждена орде-
ном Трудовой Славы. Выйдя на 
заслуженный отдых получила 
звание Ветерана труда. Не за-
было государство и ее детский 
труд во время войны. Таисия 
Ивановна является тружени-
ком тыла. 

Несмотря на свой преклон-
ный возраст остается жизне-
любивым, оптимистичным и 
бодрым духом человеком. Глав-
ным залогом своей счастливой 
жизни считает трудолюбие, чем 
и делится со своими внуками и 
правнуками. 

В этом году ей исполнилось 
89 лет, все старается делать по 
дому самостоятельно. Конечно, 
ей помогают социальные ра-
ботники, но если может сделать 
сама, то никого не ждет, такой 
у неё характер. Единственное, 
во время нашей беседы по-
просила поставить в статью 
её любимую фотографию, по 
которой ее вспомнят земляки, 
живущие в районе. 

Владимир ИГОШЕВ

Официальный отдел

Залог счастливой жизни - трудолюбие
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Услуги

№ 20 (10369) от 17.03.2018

С юбилеем нашу милую и дорогую маму, бабушку - 
Кожевникову Галину Ивановну!

В этот день чудесный
Тебя мы поздравляем!
Любимая, прекрасная,
Добрая и нежная, мамочка-бабуля!
Будь всегда такой же
И не изменяйся.
Главное здоровой
Всегда ты оставайся!

С уважением и любовью твои дети и внуки.

Любимого, дорогого Павлецова Анатолия
С Днем рождения, любимый!
Наш защитник, наш герой!
Пусть родные все обнимут
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь как песня весела!
Грусть пусть станет гостьей редкой,
Жди успех во всех делах!
Будь веселым и богатым,
Излучай добро и свет
Лучший муж, любимы папа
Ты наш главный человек!

Жена, дети

Как не отравиться угарным газом 
и остаться в живых?

Пользуетесь печью на газу? Помните 
важнейшее правило: заслонка (шибер) долж-
на быть открыта, иначе можно отравиться 
угарным газом! 

Закрытая заслонка перекрывает дымо-
ход, а значит, продукты сгорания газа не 

могут покинуть топку печи. В итоге за несколько минут помеще-
ние наполняется ядовитым угарным газом, который не имеет ни 
цвета, ни вкуса, ни запаха.

После 2-3 вдохов воздуха, содержащего более 1,2 % угарного 
газа, человек умирает менее чем через 3 минуты. Смертельные 
случаи отравления угарным газом в Пермском крае, к сожале-
нию, случаются ежегодно. 

Чтобы обезопасить себя полностью, рекомендуем вам обра-
титься к специализированной организации, чтобы извлечьзас-
лонку из конструкции печи и заделать щель с внешней стороны 
стенки дымового канала, либо просверлить сквозные отверстия в 
той части заслонки, которая задвигается внутрь дымового канала. 

Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших близких опасности!
Чайковский филиал

АО «Газпром газораспределение Пермь»
Уинская СГХ,  2-30-72

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

КРС бычков и телок. 
Т.: 89024728966 

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

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

Т.: 8-950-19-55-172

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

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

21 марта в РДКс 9.00 до 15.00 
Пермская ярмарка

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА

Пальто, куртки, 
полупальто

Новое поступление 
ветровки, плащи, 
про-во: Москва, 

Харьков
Размеры 44 – 76

Бригада. Кровельные, плот-
ницкие работы. Демонтаж. 
Т.: 8-902-630-53-70

Откачка канализации, вывоз 
мусора 500 р. Т.: 89028348277

Реставрация мягкой мебели.
Т.: 8-908-268-95-95

Ремонт стиральных машин. 
Т.: 8-982-247-91-51

Кастрация котов. 650 р.
Т.: 2-32-79,  8-908-256-75-42

Рено Сандеро (Логан), 2011 г.в. 
цв.черный, 1,4 л, 75 л.с. 315 т.р
Т.: 2-42-96, 89125902749

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

Дрова береза. Т.: 89194656326

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

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

23 марта, в пятницу, 
с 13 до 14 часов 

на рынке состоится 
продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, 

рыжие), ДОМИНАНТОВ с 
ведущих птицефабрик Урала

23 марта в ДК 
с.Уинское 

Выставка-продажа 
ОБУВИ 
Кировской 

обувной фабрики. 

Принимаем обувь 
на ремонт.

20 марта в РДК 
с 9.00 до 18.00
ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА
женской  обуви
из натуральной кожи

Производство :  Санкт-Петербург, 
Москва.

Цены от производителя.
Беспроцентная рассрочка 

платежа.

Дорого куплю ваш 
автомобиль. 

Т.: 89504586686

Администрация Уинского муни-
ципального района Пермского края 
информирует население:

1. О возможном предоставле-
нии в собственность земельного 
участка:

1.1. Из категории земель насе-
ленных пунктов:

- для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с кадастровым но-
мером 59:36:0140016:ЗУ1, распо-
ложенный на территории Воскре-
сенского сельского поселения, по 
адресу: Пермский край, Уинский 
район, с. Иштеряки, ул. Дальняя, 
общей площадью 2500 кв.м.

Срок приема заявок в течение 
30 дней со дня опубликования. За-
явки принимаются в Комитете по 
управлению имуществом админи-
страции Уинского муниципально-
го района по адресу: с. Уинское, 
ул. Коммунистическая, 2, справки 
по телефону 2-33-89.

Утерян диплом на имя 
Тарбеева Александра Ивано-
вича. Считать недействитель-
ным.

Утерян диплом о среднем профессио-
нальном образовании Уинского филиала 
государственного автономного профес-
сионального учреждения «Краевой по-
литехнический колледж» 2006 - 2007 года 
обучения 59МН0013571 Шариповой Юлии 
Азатовны. Считать недействительным

Уинский филиал ГАПОУ   «Краевой 
политехнический колледж» объявляет  
набор на  курсы подготовки водителей 

автотранспортных средств категории «В».
Начало  обучения 19 марта  2018 г. 

Сдача экзаменов по месту обучения.
Адрес: с.Уинское, ул. Дальняя, 19, тел. 2-44-08,  

Е-mail:uinsk-f@yandex.ru

Выражаем огромную бла-
годарность и признатель-
ность Сыромятниковым 
Александру Михайловичу и 
Амине Сайфуловне и всей ее 
семье за помощь в органи-
зации похорон нашей мамы 
Поспеловой Тамары Федо-
ровны 

Федор, Михаил Поспеловы

Компания «Пермские пчелы» объявляет об откры-
тие цеха по фасовке мёда и запуске линии производ-
ства вощины в д.Белое Озеро, Ординского района. 
От пчеловодов принимаем по высоким ценам продукцию 
пчеловодства (воск, прополис, пергу). Заключаем долго-
срочные договора на поставку мёда.
Принимаем заявки на пчелопакеты среднерусской породы пчел. 
Отшиваем качественную одежду для пчеловодов! Скидки членам общества!

Тел. 8-922-643-66-11, (342) 248-00-59.  Сайт: пермские-пчелы.рф


