
2 февраля Осинский краевед-
ческий музей встречал гостей на 
закрытии фотовыставки «Оста-
новись, мгновение» – Пермский 
край глазами фотокорреспонден-
та. С 15 декабря по 30 января осин-
цы могли насладиться работами 
фотографа и кинооператора Алек-
сандра Ердякова, уроженца города 
Осы, фотокорреспондента крае-
вых и российских изданий, таких 
как «Молодая гвардия», «Досье 
02», «Аргументы и факты».

Очень приятно, что у посетите-
лей выставки в этот день была воз-
можность не просто рассматривать 
снимки, расположенные по периме-
тру зала, но и вживую пообщаться с 
самим фотографом. На встречу с ав-
тором пришли сотрудники учрежде-
ний культуры и участники детского 
объединения «Фото Фокус» Центра 
детского творчества вместе с руко-
водителем Лилией Кашиной. Много 
вопросов задавали Александру Ер-
дякову о том, как ему удается уло-
вить и запечатлеть интересные мо-
менты. Секрет оказался совершенно 
прост – фотокорреспондент должен 
быть невидимкой, тогда на снимках 
будут искренние эмоции и чувства 
людей, а не постановочные кадры. А 
как быть незаметным – это уже на-
стоящее мастерство фотокорреспон-
дента, которое оттачивается на про-
тяжении долгих лет работы. 

В журналистике мужчина ока-
зался с 1970 года, снимал в основном 
на темы промышленности и строи-
тельства, культуры и искусства, со-
циальной жизни и религии. Окончил 

Пермский университет марксизма-
ленинизма в 1982 году. Работал фо-
токорреспондентом пермских газет 
«Вечерняя Пермь», «Звезда», «Маэ-
стро», «Православная Пермь», во все-
российском журнале «Театральная 
жизнь». Александр Алексеевич явля-
ется участником региональных, все-
российских и международных фото-
выставок, а также лауреатом конкурса 
«Журналистская инициатива».

Всего на выставку было приве-
зено около ста его снимков совер-
шенно различной тематики. Тут и 
знаменитости российской эстрады, 
которые когда-то попали в объек-
тив фотографа, и жизнь обычных 
тружеников русской деревни, угрю-
мые военные на задании, известные 
врачи и лётчики и даже милый кот. 
Цветные и чёрно-белые снимки. 
Внимательные посетители могли 
заметить, что большая часть фото-
графий была сделана в начале или 
середине 70-х годов, но данные сю-
жеты и по сей день актуальны. Фо-
тографии Александра Алексееви-
ча наполнены каким-то душевным 
теплом, на них представлены люди 
такие, какие они есть на самом деле 
без преувеличения или искажения 
реальности. Александру Ердякову 
78 лет, за долгие годы занятия фото-
графией – это его вторая персональ-
ная выставка, первая была в дале-
ком 1975 году. 

Явившись на выставку, фотограф 
первым делом достал свою камеру и 
принялся за привычную ему работу 
– фотографировать. Ни один посе-
титель не сумел улизнуть от объек-
тива мастера, досталось даже мне. 
И только после этого он, наконец, 
уселся на стул, чтобы ответить на 
вопросы пытливых слушателей. Не-
смотря на свой достаточно зрелый 

возраст, Александр Алексеевич не 
мог усидеть на месте, он то и дело 
вскакивал со стула, принимался ак-
тивно и бодро рассказывать инте-
ресные и даже забавные случаи из 
своей практики. 

Незаменимым помощником в 
своеобразной конференции с фото-
графом была Галина Клыкова, за-
ведующий отделом истории Осин-
ского краеведческого музея, она 
задавала вопросы и рассказывала об 
интересных подробностях и фактах 
из его жизни. Именно она и была 
инициатором проведения выставки 
фотографа в музее.

Прошлым летом вместе с ту-
ристической группой Александр 
Алексеевич был в нашем городе. Во 
время просмотра экспозиции «Оса 
– уездный город» в краеведческом 
музее  он рассказал смотрителям 
о том, что когда-то в Осе на улице 
Камской жили его бабушка и де-
душка. Узнав о том, что фотограф 
является нашим земляком, Галина 
Ивановна предложила провести вы-
ставку, а Александр Ердяков был 
не против представить свои работы 
осинским зрителям. Уже в сентябре 
фотографии были привезены в му-
зей, работники занялись отбором 
снимков и подготовкой к выставке.

Встреча с фотокорреспондентом 
доставила большое удовольствие 
всем присутствующим, юные фото-
графы получили полезные знания от 
мастера своего дела, а вольные слу-
шатели – положительные эмоции от 
приятной беседы с интересной лич-
ностью. Будем надеяться, что прове-
дение такого рода выставок станет 
доброй традицией и вскоре взору 
жителей Осы будут представлены 
работы и других известных фото-
графов Пермского края. 

¹ 11 (11285)
ÏßÒÍÈÖÀ 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

Юные фотографы на выставке

Остановись, мгновение!
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Мария ПАВЛОВА
Фото Лилии Кашиной

Подготовила 
Татьяна ЕЛОВИКОВА

Гремячинское поселение

Визит Деда Мороза

18 ноября 2017 года жители 
деревни Верхняя Чермода Гре-
мячинского поселения отмети-
ли День рождения Деда Мороза. 

В этот день дети написали 
письма-пожелания старику-вол-
шебнику и сложили их в почтовый 
магический ящик. Затем заведую-
щий ДК Надежда Паршакова «от-
правила» их адресату.

В канун Нового года в Верхней 
Чермоде случилось чудо! 31 дека-
бря на конной упряжке в украшен-
ных гирляндой санях появился 

Дед Мороз. Он лично развёз по-
дарки тем детям, которые к нему 
обратились с просьбой. Всего бо-
родатый старик посетил около 20 
дворов.

 Каждый ребенок ожидал де-
душку, сидя у окна, и даже под-
готовил ему угощение, повесив 
на ворота мешочек с печеньем, 
чтоб Дед Мороз обязательно уви-
дел, что в этом доме его ждут. Дед 
Мороз забирал печенье, а взамен 
вкладывал долгожданный пода-
рок. Дети, наблюдая это, махали 
ему рукой. Глаза их были напол-
нены радостью. Чудо получилось, 
свершить которое помогли Роман 
Шестаков, Александр Уткин и все 
заботливые родители.

Окунулись 
в новую купель

В ночь с 18 на 19 января 2018 
года на святом источнике Пан-
телеймона Целителя в честь 
православного праздника свя-
того Крещения состоялся моле-
бен.

Крещенский молебен организо-
ван специалистами Гремячинско-
го ДИЦ уже третий год подряд. 
Провел его благочинный храмов 
Осинского округа игумен Амвро-
сий.

В этом году на мероприятии 
присутствовало более 200 чело-
век. 

После молебна и освящения 
воды верующие люди станови-
лись в длинную очередь, чтобы 
набрать святой воды и умыться 
ею. А самые смелые, несмотря 

на настоящий крещенский мо-
роз, раздевались и обкатывались 
студеной родниковой водой. 25 
смельчаков опробовали новую ку-
пель, куда окунулись полностью.

Напомним, что в 2017 году бла-
годаря реализации проекта ини-
циативного бюджетирования на 
святом источнике кроме купели 
была построена часовенка, уста-
новлено освещение, облагорожена 
и расширена стоянка, а также для 
удобства подъема для разных ка-
тегорий населения появились сту-
пени и пандус.

В завершение мероприятия 
специалисты Дома культуры тра-
диционно всем желающим пред-
ложили горячий душистый тра-
вяной чай, приготовленный на 
костре.

Паклинское поселение

Голосовали за символ года
С 29 по 31 декабря 2017 года в 

Доме культуры прошла выстав-
ка «Символ года», на которую 
представили свои работы сель-
ские мастерицы.

 Поскольку 2018-й – Год соба-
ки, то на выставке их было про-
сто изобилие. Работы выполнены 
из меха, ткани, шерсти, связаны 

крючком, подушки в виде собаки 
и так далее. Голосование за титул 
победителя проводили через со-
циальные сети «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». Большинством 
голосов первое место присуждено 
Надежде Назаренко, ведь её чет-
вероногие друзья получились са-
мыми забавными и набрали наи-
большее количество «лайков». 

Встреча с фотографом Александром Ердяковым 
в Осинском краеведческом музее

реклама



Обрадовало
Впервые на предприятии ООО 

«Прикамье» я оказалась в восьмилет-
нем возрасте, когда мы с летней пло-
щадкой ходили на экскурсию. Впе-
чатления были невероятные, до сих 
пор помню запах только что напеча-
танной газеты, которую получили из 
рук главного редактора «Осинского 
Прикамья». Помню, как с ребятами 
разглядывали каждую полосу, недо-
умевая, как у них получается сотво-
рить эдакое чудо. Сейчас детей ни-
чем не удивишь, с самого детства они 
окружены огромным количеством 
гаджетов и различных технических 
новинок, так что газета для них пред-
ставляет собой предмет обыденности, 
но всё же школьники с интересом хо-
дят на экскурсию в ООО «Прикамье». 
Совсем недавно редакцию посетили 
малыши-первоклашки, которым, как 
когда-то и нам, рассказывали о соз-
дании газеты. На удивление, школь-
ники внимательно слушали рассказ-
чика и с интересом рассматривали 
подшивки газет, а когда они увидели 
старую печатную машинку, то вос-
торгу их не было предела. Ещё ребя-
та побывали в музее часов, а также на 
телевидении, где им удалось почув-
ствовать себя в роли диктора «Рубин-
ТВ», школьники ушли из редакции 
с собственноручно изготовленными 
магнитами. Для тех, кто тоже хотел 
бы записаться на экскурсию, телефон 
для справок: 4-30-75.
Удивило

Узнала, что специалисты NASA 
составили новый гороскоп, добавив 
в него тринадцатый знак зодиака – 
Змееносец, но не думала, что они 
полностью поменяли весь гороскоп, 
изменив все даты. Всегда ощущала 
себя истинным представителем близ-
нецовской натуры, была не согласна 
лишь с тем, что они достаточно ве-
треные люди, а это точно не про меня. 
Открыла новый гороскоп и увидела, 
что представителями знака Близнецы 
считаются люди, рожденные в период 
с 21 июня по 20 июля, а я родилась 
29 мая. Мне стало интересно, кто же 
я теперь? Ответ меня удивил, оказа-
лось, что я Телец, знак, с которым ни-
когда не замечала совершенно ничего 
общего. В общем, решила, что буду 
жить по старому знаку назло умным 
американцам! Хотя совсем неважно, 
что решили звёзды, ведь каким быть 
человеком, решаешь только ты сам.
Огорчило

Как обычно торопилась с работы 
на обед, живо перебирая ногами по 
скользкой дороге, пытаясь не упасть. 
И вот уже не в первый раз на улице 
М. Горького увидела аварию. Зимой, 
когда гололёд, хотелось бы, чтобы во-
дители были более бдительны и акку-
ратны на дорогах, ведь от них зависят 
жизни людей.
Рассмешило

Не так давно из газеты «Осинское 
Прикамье» узнала, что с таксофона 
можно бесплатно звонить на мест-
ные городские телефонные номера. 
Проходя мимо таксофона, который 
располагается рядом с почтой, про-
сто не смогла удержаться от соблазна 
испробовать это дело. Первый номер, 
пришедший в голову, оказался номе-
ром телефона редакции родной газе-
ты. В этот день было особенно люд-
но, и каждый любопытный прохожий 
не упустил шанс заглянуть и узнать, 
чем же таким интересным я зани-
маюсь. Тогда я вытянула, как могла, 
шнур, повернулась в сторону, что-
бы всем было достаточно отчетливо 
видно, что я держу в руках трубку, и 
принялась оживленно разговаривать 
с собеседником. Очень забавно было 
наблюдать за реакцией проходящих 
мимо людей, ведь все настолько при-
выкли к сотовым телефонам, без ко-
торых не представляют жизни, что 
уже давно позабыли, зачем вообще 
стоит этот диковинный аппарат под 
названием таксофон.

Мария ПАВЛОВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА
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Вместе – за развитие Прикамья Неделя глазами 
газетчика

Екатерина МАЛЬЦЕВА
23 января на заседании Совета 

глав муниципальных образований 
были подведены итоги работы тер-
риторий с использованием инте-
рактивного портала «Управляем 
вместе». Напомним, сайт был соз-
дан весной 2017 года по инициативе 
губернатора Максима Решетнико-
ва с целью более оперативного вза-
имодействия жителей Пермского 
края и региональных властей. 

За 10 месяцев работы интерактив-
ного портала на нем зарегистрирова-
лось более 28 тысяч пользователей. 
«На сегодня «Управляем вместе» – 
это полноценная площадка для вза-
имодействия с жителями. Люди нас 
поддержали и показали свою актив-
ность. Показали не просто готов-
ность жаловаться на действие или 
бездействие, а готовность работать 
сообща, – отметил губернатор Перм-
ского края Максим Решетников. – На 
портале зарегистрировано более 28 
тысяч человек – это больше 2% жи-
телей края, что является очень высо-
ким процентом проникновения для 
такого рода сайтов. При этом коли-
чество посетителей сайта превысило 
200 тысяч человек. То есть действи-
тельно это серьезный ресурс взаи-
модействия – благодаря активной 
позиции людей нам удалось решить 
почти 90% проблемных ситуаций, с 
которыми обращались жители». 

Как доложил и.о. министра ин-
формационного развития и связи 
Пермского края Игорь Никитин, в 
первом квартале 2018 года на порта-
ле появятся разделы, посвященные 
«зимним темам» (текущее содержа-
ние дорог и дворов, уборка снега), а 
также рейтинг управляющих компа-
ний многоквартирных домов и ин-
формация по нестационарным тор-
говым объектам. Во втором квартале 
– разделы по содержанию обществен-
ного транспорта и остановок обще-
ственного транспорта, а также раздел 
для контроля качества оказываемых 
услуг в сфере медицины и образо-
вания (возможность записи к врачу, 
сроки ожидания в очереди, качество 
питания в школах, трудности с зачис-
лением и другие вопросы, связанные 
с вежливостью персонала и содержа-
нием учреждений). В третьем квар-
тале текущего года особое внимание 
будет уделено взаимодействию с жи-
телями. По словам и.о. министра, бу-
дет расширен перечень голосований, 
а оперативность контакта жителей 
и краевых властей будет обеспечена 
еще и за счет появления аккаунта в 
социальной сети Telegram. 

Также Игорь Никитин привел 
данные о работе муниципальных об-
разований Пермского края в части 
устранения вопросов, направленных 
жителями через портал «Управляем 
вместе». Согласно статистике, не все 
муниципалитеты вовремя реагиру-
ют на сигналы от жителей. Средне-
взвешенный срок подготовки ответа 
органами исполнительной власти со-
ставляет 12,2 рабочих дня. При этом 
в рамках установленного регламента 
(до 8 рабочих дней) на вопросы от-
вечает 67% территорий, затягивают 
с ответом более, чем на 5 дней – 29% 
муниципалитетов, а от 4% террито-
рий ответов вообще не поступало. 
«Мы выяснили, что по большей части 

ответы не даны по техническим при-
чинам – то есть запросы были выпол-
нены напрямую, но информацию на 
портал не внесли», – пояснил Игорь 
Никитин. 

По итогам рассмотрения вопроса гу-
бернатор Пермского края призвал глав 
муниципальных образований больше 
внимания уделять работе с порталом 
и контролировать решение направлен-
ных с его помощью вопросов. 

В Осинском районе
Надо сказать, что и осинцы по до-

стоинству оценили новую программу 
развития Прикамья «Управляем вме-
сте», инициированную губернатором 
Пермского края Максимом Решетни-
ковым. 

Из тринадцати направлений дея-
тельности, отраженных на портале, 
жителей Осинского района в большей 
мере волнует вопрос ремонта дорог. 
От них поступило 21 сообщение и 
предложение. Кстати, у наших сосе-
дей – жителей Бардымского и Елов-
ского районов – активность заметно 
ниже: бардымцы направили власти 
лишь четыре обращения и предложе-
ния, граждане Елово – всего одно.

А жительница села Новозалесно-
во Осинского района Татьяна Бикма-
ева, зарегистрировавшись на сайте, 
5 июля 2017 года обозначила про-
блему, касающуюся ремонта следую-
щих автомобильных дорог: подъезд 
к городу Осе, «Устиново – Новоза-
лесново – Кашкара» (участок Усти-
ново – Новозалесново), «Гремяча – В. 
Чермода», ул. Центральная в д. Пак-
ли. В своем обращении к власти она 
написала: «Работы не выполнены 
или выполнены частично. Согласно 
перечню работ, было выполнено не 
всё. Не было фрезерования и укладки 
выравнивающего слоя: асфальт клали 
на старое покрытие, едва законопатив 
ямы. В результате того, что не было 
сделано выравнивающего слоя, в од-
ном месте на дороге постоянно стоит 
огромная лужа».

Ответ ей был дан в положенный 
срок: 14 июля 2017 года. Замести-

тель начальника управления разви-
тия инфраструктуры администрации 
Осинского района Василий Сырвачев 
прокомментировал ситуацию: «По 
локальной сметной документации хо-
лодное фрезерование на автомобиль-
ных дорогах: «Подъезд к г. Оса № 2», 
«Устиново – Новозалесново – Кашка-
ра» (участок «Устиново – Новозалес-
ново»), «Гремяча – В. Чермода», ул. 
Центральная д. Пакли не предусмо-
трено, работы автомобильной дороги 
«Устиново – Новозалесново – Кашка-
ра» (участок «Устиново – Новозалес-
ново») не закончены». 

Уже 18 сентября Василий Сырвачев 
сообщил: «Участок автомобильной 
дороги «Устиново – Новозалесново 
– Кашкара» приведен в нормативное 
состояние, работы выполнены в пол-
ном объеме, проблема устранена».

Таким образом, диалог между 
гражданами и властью состоялся, а 
«дорожный» вопрос оказался решен-
ным. По словам Татьяны Бикмаевой, 
она осталась довольна результатом 
такого общения:

 – Портал «Управляем вместе», я 
считаю, нужен. Во-первых, на нем 
можно узнать о планируемых рабо-
тах сразу по нескольким направлени-
ям, которые намечены к выполнению 
в текущем году как в крае, так и в на-
шем районе, например, по капиталь-
ному ремонту, благоустройству дво-
ров, здравоохранению и так далее. 
Во-вторых, очень удобно видеть пол-
ную картину плана по строительству 
и ремонту дорог: на сайте указаны 
участки, смета и виды работ. Здоро-
во, что все желающие могут не толь-
ко контролировать происходящий 
процесс, но и включиться в совмест-
ное решение извечной российской 
проблемы бездорожья. В-третьих, 
есть обратная связь. Хорошо, что 
представители власти реагируют на 
наши обращения достаточно быстро, 
в положенный срок. А самое главное, 
что всё это можно сделать, не выходя 
из дома. Не нужно записываться на 
прием к чиновникам и ходить к ним, 
для получения ответа и необходимо-

го реагирования власти на проблему 
достаточно иметь компьютер и реги-
страцию на этом портале. Это очень 
удобно!

Как сообщила заместитель гла-
вы Осинского района по развитию 
инфраструктуры, начальник управ-
ления развития инфраструктуры 
Надежда Бусовикова, проект «Управ-
ляем вместе», инициированный гу-
бернатором Пермского края Макси-
мом Решетниковым и запущенный в 
работу только в прошлом году, уже 
дает свои плоды, а именно доступ-
ную для всеобщего обозрения карти-
ну деятельности муниципальных об-
разований в разрезе региона. 

– Как показывает практика, пор-
тал уже пользуется спросом неравно-
душных граждан. Приятно, что люди 
проявляют свою активную граждан-
скую позицию. Кроме того, с помо-
щью действующего портала жители 
могут получить достаточно откры-
тую и прозрачную информацию о 
деятельности органов власти разного 
уровня, тем самым осуществляя эф-
фективный контроль, – считает На-
дежда Сергеевна.

Контроль над различными на-
правлениями деятельности муници-
пальных образований ведет и крае-
вая власть. Так, составлен рейтинг 
по информации, предоставленной 
органами местного самоуправления 
в край по итогам 2017 года в катего-
рии «Дороги». Отметим, что из 48 
ОМСУ лишь 14 предоставили 100% 
информации. И среди лучших, пре-
доставивших стопроцентную ин-
формацию по дорогам, – Осинский 
район. Для сравнения: остальные 34 
муниципальных образования предо-
ставили информацию менее 100%, из 
них 5 – менее 50%.

К сожалению, в категории «Дво-
ры» картина немного слабее. Адми-
нистрация Осинского городского по-
селения предоставила информацию 
только на 73,3%. 

Информацию по Осинскому 
району подготовила 

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Участок автомобильной дороги «Устиново – Новозалесново – Кашкара» приведён в нормативное состояние 

Более двух процентов жителей Пермского края зарегистрировано 
на портале «Управляем вместе»

БЫЛО СТАЛО



– Я инвалид, обязан ли я 
прикрепить наклейку «инва-
лид» на свой автомобиль? 

Александр

– Законодательство Российской 
Федерации, в частности, Правила до-
рожного движения не обязывают во-
дителей-инвалидов I и II групп, води-
телей, перевозящих таких инвалидов 

или детей-инвалидов, устанавливать 
опознавательный знак «Инвалид» на 
свой автомобиль.

В случае управления транспорт-
ным средством, на котором уста-
новлен опознавательный знак «Ин-
валид», в соответствии с абзацем 5 
пункта 2.1.1 Постановления Прави-
тельства РФ от 23 октября 1993 г. № 
1090 «О Правилах дорожного движе-

ния», водитель механического транс-
портного средства обязан иметь при 
себе и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для провер-
ки документ, подтверждающий факт 
установления инвалидности.

Ответ подготовил ведущий 
юрисконсульт ГКУ «Госюрбюро 

Пермского края» 
Максим ШИХОВ

В Осинском районе действует 
отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов, куда может обра-
титься каждый человек, имеющий 
ограниченные возможности здоро-
вья. Общество ведёт достаточно 
активную жизнь – его члены уча-
ствуют в различных соревнова-
ниях, представляют наш район на 
краевом уровне, проводят празд-
ники и интересные мероприятия.

Зачастую люди, получившие ин-
валидность в процессе жизни или 
имеющие её с детства, ощущают в 
обществе неполноценность и замы-
каются в себе. А такая организация 
выполняет функцию по адаптации 
людей с ограниченными возможно-
стями в социуме. Как говорят сами 
члены общества инвалидов, здесь 
они чувствуют себя равными – это 
место, где можно проявить себя и не 
стесняться каких-то физических не-
достатков. 

Очень много проводится выезд-
ных соревнований, где у осинцев есть 
возможность знакомства и общения с 
представителями обществ инвали-
дов других территорий Пермского 
края. Летом проводятся турслеты с 
выездом на природу, где можно не 
только поучаствовать в спортивных 
соревнованиях и получить награду, 
но и прекрасно провести время на 
свежем воздухе.

Помимо «старейших» участни-
ков, которые уже более десяти лет 
посещают общество инвалидов, есть 
здесь и представители молодёжи, ко-
торые принимают активное участие 
в жизни организации.

Двадцативосьмилетний Саша Ба-
талов около пяти лет посещает Осин-
ское отделение общества инвалидов, 
он является незаменимым помощни-
ком и другом для людей, состоящих 
в нём. Александр – человек отзывчи-
вый и неравнодушный к чужой беде.

После учёбы он переехал из Пер-
ми поближе к родителям, узнал о 
существовании общества и решил 
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Александра Баталова

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Александр Баталов

В обществе инвалидов

вступить. Он пришёл как раз в мо-
мент переезда организации на новое 
место. Юношу приняли на работу, 
на которой он пробыл целый год и 
затем снова уехал в Пермь. Через 
какое-то время Александр вернул-
ся в Осинское общество инвалидов, 
но уже в роли постоянного посети-
теля. Он стал принимать участие в 
соревнованиях по легкой атлетике, 
плаванию, проявлял незаурядную 
эрудицию на шахматных и шашеч-
ных турнирах. 

Саша с детства был человеком 
упорным, который идёт к постав-
ленной цели и не боится трудностей. 
Примером служит дедушка – По-
чётный гражданин Осинского рай-
она Акулов Александр Иванович. 
Школу окончил ударником, имея 
совсем небольшое количество чет-
вёрок в аттестате, с первого класса 
занимался плаванием. Когда состоя-
ние здоровья стало ухудшаться, ему 
предложили сдавать госэкзамены 
по упрощенной системе, но молодой 
человек отказался – сдавал как все. 
В процессе обучения получил инва-
лидность II группы, но это нисколь-
ко не помешало ему сдать на одни 

пятёрки вступительные экзамены в 
вуз и получить высшее образование 
юриста. 

– Саша – мой первый помощник, 
активист и очень эрудированный па-
рень. Никогда не откажет в помощи, 
в компьютерах соображает, по этому 
поводу сразу к нему, всё покажет и 
расскажет. Отзывчивый и добрый 
человек, на чужую беду откликается 
сразу, побольше бы такой молодёжи 
в наше время. Мы очень рады, что 
в нашем обществе есть такой Саша, 
– признается Зоя Шилова, председа-
тель Осинского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов. 

В обществе инвалидов моло-
дой человек нашёл друзей, а также 
возможность общения с разными 
людьми и участия в спортивных со-
стязаниях. Ежегодно проводятся 
спартакиады по плаванию, где Саша 
третий год подряд занимает второе 
место. Впервые отправившись на 
соревнования, парень даже не заду-
мывался о получении какого-либо 
результата или завоевания победы, 
просто хотел принять участие. Но 
потом заразился спортивным духом 
соперничества и решил побороться 
за победу. Своими результатами он 
гордится, очень приятно из шестнад-
цати соперников оказаться вторым и 
но всё же есть к чему стремиться. 
Его медали и грамоты хранятся в об-
ществе инвалидов, чтобы мотивиро-
вать других на победы и свершения. 
Помимо спортивных состязаний, 
Александру нравится участвовать и 
в интеллектуальных играх, особен-
но ему запомнилась прошлогодняя 
поездка в посёлок Октябрьский на 
игру «Поле чудес».

Активная жизненная позиция 
этого молодого человека является 
замечательным примером для тех 
людей, которые решили открыться  
миру и не фокусироваться на своих 
ограничениях. Считаю, что люди, 
которые постоянно преодолевают 
себя и стремятся жить полноценной 
жизнью, несмотря ни на что, достой-
ны уважения. А общество инвалидов 
всегда поможет преодолеть барьеры, 
найти занятие по душе и познако-
мить с интересными людьми.

Вне зоны доступа

Нужен ли знак?

Министерство торговли и пред-
принимательства Пермского края 
и Пермское краевое общество ВОИ 
выступают в тандеме по адаптации 
торговых сетей и точек на доступ-
ность для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

Ритэйлеры «Лента», «Семья» и 
«Макдональдс», аптечная сеть «Пла-
нета здоровья» после совещания в 
Минторге в феврале прошлого года 
учли замечания ПКО ВОИ по до-
ступности. Большую часть зданий 
переоборудовали входные группы в 
магазинах, реконструировали при-
легающие территории, санузлы по-

мещения сделали доступными для 
инвалидов и маломобильных граж-
дан, обучили персонал, как правиль-
но их обслуживать. В частности, 
«Лента» в деле «перевоспитания» 
водителей, которые упорно парку-
ются на места для авто инвалидов, 
привлекает ГИБДД.

– Отмечу, что в Перми дирекция 
«Ленты» приблизила четыре оста-
новки автобуса к торговому центру, 
установила кнопку вызова персонала 
для инвалидов, представляет специ-
альные тележки для покупок, обору-
довала санузел. Однако ритэйлеры 
«Магнит», «Пятерочка» и «Монетка» 
проводят адаптацию объектов с на-

рушением требований. Киоски, тор-
говые точки некоторых сетей (напри-
мер, «Захоти») по-прежнему плохо 
доступны – нет поручней, пандусов, с 
высокими порогами, слишком круты-
ми ступенями», – говорит председа-
тель Пермской краевой организации 
ВОИ Надежда Романова. 

В свою очередь, общество инва-
лидов всегда готово обучить бизнес-
сообщество нормам и правилам, как 
организовать доступность для инва-
лидов и маломобильных граждан. 

Следующее совещание с участи-
ем краевого общества инвалидов на 
тему доступности запланировано на 
февраль 2018 года. Вошёл 

в пятёрку лучших!
В декабре 2017 года в Перми 

прошёл конкурс видеосюжетов 
«Толерантное отношение к ин-
валидам», который проводил ре-
дакционно-издательский центр 
«Здравствуй» совместно с Мини-
стерством социального развития 
Пермского края.

В своих видеосюжетах авторы, как 
правило – молодые люди, обращались 

к теме толерантного отношения к лю-
дям с ограниченными физическими 
возможностями. Героями были дети 
детсадовского возраста и школьники, 
впервые столкнувшиеся с проблема-
ми инвалидов, не только своих ровес-
ников, но и взрослых. 

Среди конкурсантов был участник 
из Осы – Алексей Ямилов, который 
стал пятым со своим сюжетом «Один 
день свободы».

За прошедший 2017 год в Осинском отделении Всероссийского общества 
инвалидов прошло 42 мероприятия, из них 34 культурно-массового харак-
тера и 8 спортивных. Конец года особенно порадовал членов общества боль-
шим количеством праздников и мероприятий. Расскажем о некоторых из 
них.

Праздник народного единства
4 ноября в Осинском центре куль-

туры и досуга состоялся торже-
ственный концерт «Единством Русь 
сильна», программа была посвящена 
Дню народного единства в России 

и Казанской иконе Божией Матери. 
Для участников ВОИ были бесплат-
но выделены 15 билетов на концерт, 
который они с удовольствием посе-
тили.

Визит в Белогорский монастырь
7 ноября 35 человек от Осин-

ского общества инвалидов отпра-
вились в поездку в Белогорский 
монастырь. Отец Виталий провёл 

повторную службу специально для 
осинских гостей. Все участники 
поездки остались довольны радуш-
ным приемом.

Дню матери посвящается
18 ноября организация провела 

концерт, посвященный Дню матери.  
На празднике присутствовало 25 че-
ловек. Участники подготовили заме-

чательные номера самодеятельности, 
которые порадовали зрителей. Меро-
приятие завершилось праздничным 
чаепитием. 

«Декада инвалидов»
7 декабря в рамках проведения 

ежегодной «Декады инвалидов» было 
организовано мероприятие, на кото-
рое пригласили представителей рай-
онной и городской администраций. 

На празднике активистам органи-
зации Валентине Паньковой, Алек-
сандру Баталову и Зое Шиловой вру-
чили благодарственные письма от 

депутата Законодательного Собрания 
Пермского края по 23 избирательно-
му округу Георгия Ткаченко. Также 
председателя Осинского общества 
инвалидов Зою Шилову отметил бла-
годарственным письмом помощник 
Валерия Сухих, депутата Законода-
тельного Собрания Пермского края 
по 23 избирательному округу.

Новый год в «Олимпе»
Для работников и активистов 

общества инвалидов 25 декабря 
было организовано предновогоднее 
праздничное мероприятие в кафе 
«Олимп». На празднике присутство-

вало 25 человек, каждому вручили 
новогодние подарки, помимо этого 
50 подарков раздали детям и инва-
лидам, которые не смогли прийти на 
праздник.

Поблагодари, газета
Осинское  отделение Всероссий-

ского общества инвалидов благода-
рит за предоставленную помощь в 
подготовке новогодних праздников 
ООО «ПермТОТИнефть», ООО «Урал-
Транском», индивидуального пред-
принимателя Сергея Толстикова, рай-
онную и городскую администрации, 
за проведение праздника отдельная 

благодарность Оксане Белоусовой, 
специалисту Дворца культуры. Так-
же организация благодарит кондитер-
ский цех «Глазурь», индивидуального 
предпринимателя Сергея Ажгихина за 
выделенные продуктовые наборы для 
лежачих инвалидов и ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» за предоставленные в виде 
поощрения подарки детям.

Занятное хобби
С 1 февраля на базе общества ин-

валидов открылся кружок лоскут-
ной мозаики, а также по вязанию 
крючком «Весёлый крючок». Круж-
ки ведут Валентина Панькова и Та-
тьяна Шестакова. Они рады видеть 

всех, кто желает мастерски овла-
деть навыком вязания и пэчворка! 
Занятия проводятся в понедельник, 
вторник и четверг. Режим работы: с 
9.00 до 13.00. Адрес: г. Оса, ул. Со-
ветская, 32. 

Ограничили срок
Инвалидам и ветеранам сокра-

тили срок предоставления ТСР до 
30 дней для серийных изделий и до 
60 дней для индивидуальных.

К техническим средствам реабили-
тации относятся кресла-коляски, спе-
циальное тренажёрное и спортивное 
оборудование, ряд протезных изделий 
(слуховые аппараты, глазные проте-
зы, ортопедическая обувь, специальная 
одежда, а также протезно-ортопедиче-
ские изделия), обучающий инвентарь и 
литература, оборудование для ориенти-
рования (в том числе собаки-поводыри), 
средства по уходу и самообслуживанию.

Постановление устанавливает но-
вые сроки обеспечения инвалидов и 
ветеранов ТСР.

«Срок обеспечения инвалида (ве-
терана) техническим средством (из-
делием) серийного производства в 
рамках государственного контракта, 
заключённого с организацией, в ко-
торую выдано направление, не может 
превышать 30 календарных дней со 
дня обращения», — говорится в до-
кументе.

В отношении технических средств, 
изготавливаемых по индивидуальному 
заказу и предназначенных только для 
личного пользования инвалидов, уста-
новлен срок в 60 календарных дней.

По сообщению Пермской 
краевой организации 

Всероссийского общества 
инвалидов
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 ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ, ФАКСИМИЛЕ
ул. К. Маркса, 6а, 4-30-75; ул. Г. Богомягкова, 8, 4-77-15.

РЕКЛАМА

Первый 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования 

04:50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Мужчины. Произволь-
ная программа

05:40 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщи-
ны (произвольная программа) 

06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(произвольная программа) 

07:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
12:15, 13:45, 17:00, 18:25 "Время покажет" 

16+
13:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования

15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным" 
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:10, 03:05 Т/с "Медсестра" 12+
04:15 "Контрольная закупка" 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 Местное время. Вести-
Пермь

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 

Вести-Пермь
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12,5 км. 
Гонка преследования. Фристайл. Муж-
чины. Финал

18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+

21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 

12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

Матч ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 11:50, 18:05, 18:50, 19:55 Новости
07:05, 09:35, 13:20, 14:50, 16:20, 20:00, 

00:30 Все на Матч!
07:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом 0+

10:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины 0+

11:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд - Йоэль Ромеро.  Марк 
Хант - Кёртис Блейдс 16+

13:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины 1-я попытка 
0+

15:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 2-я попытка 
0+

17:05, 18:15, 18:55, 20:30, 22:40, 01:00 
XXIII Зимние Олимпийские игры 0+

03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е 
место 0+

05:00 Х/ф "Американский ниндзя-4. Анни-
гиляция" 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 фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие"
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 

враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Франко 

Дзеффирелли
07:05 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/С "Весёлый жанр невесёлого вре-

мени"
09:40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном 

и преходящем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Театральные встре-

чи"

12:10 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Белая студия"
13:35 Черные дыры. Белые пятна
14:15 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Д/ф "Земляничная поляна Святос-

лава Рихтера"
16:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки"
16:25 "Агора" Ток-шоу
17:30 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели дождей"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Архив особой важности"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
• 20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
00:00 "Магистр игры"
01:25 Д/ф "Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викингов"
01:40 В.Петренко и Государственный ака-

демический симфонический оркестр 
России

02:20 Д/ф "Защита Ильина"
02:50 Д/ф "Джордано Бруно"

СТС-Рубин ТВ      
• 06:00 М/с "Смешарики" 0+
• 06:20 М/с "Приключения кота в сапогах" 

6+
• 07:05 М/ф "Секретная служба Санта-

Клауса" 6+
09:00, 23:15, 00:30 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:30 М/ф "Аисты" 6+

11:10 Х/ф "Принц Персии. Пески времени" 
12+

13:30, 18:00 Т/с "Воронины" 16+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 16+
16:00 Т/с "Кухня" 12+
18:30 «Рубин-ТВ». «Осинские ново-

сти» 16+
20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
21:00 Х/ф "План побега" 16+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком" 18+
02:00 Х/ф "Заражённая" 16+
03:45 "Взвешенные люди. Третий сезон" 

12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Серые волки" 12+
10:20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 

12+
17:45 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Олимпийская политика". Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Только разогрей!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:10 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
04:00 Т/с "Молодой Морс" 12+

Первый 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 03:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 "Время по-

кажет" 16+
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 500 
м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины

16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Медсестра" 12+

Россия 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 Местное время. Вести-
Пермь

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Пермь

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 

12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

Матч ТВ 
06:30 Х/ф "Американский ниндзя-4. Анниги-

ляция" 16+
06:50 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 08:55, 10:25, 13:00, 19:50, 00:40 Но-

вости
07:05, 13:05, 14:30, 00:45 Все на Матч!
09:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
09:30 Специальный репортаж. "Кевин Де 

Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ" 12+
10:05 Специальный репортаж. "Никита Гу-

сев. Один гол - один факт" 12+
10:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Канада - Финляндия. Женщины 0+
13:25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Женщины. 3-я попытка 
0+

15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я попытка 
0+

15:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Россия - США. Женщины 0+

17:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары. Финал 0+

19:55 Футбол. "Црвена Звезда" (Сербия) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы 1/16 фи-
нала 0+

21:55, 01:05, 01:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 0+

22:40 Футбол. "Ювентус" - "Тоттенхэм" (Ан-
глия). Лига чемпионов 1/8 финала 0+

03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины 0+

06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Швеция - Швейцария 0+

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 фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 

враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Олег Ефре-

мов
07:05 "Пешком..." Москва писательская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-

мени"
09:40, 19:45 Главная роль

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Акуна Матата. Поте-

рянное поколение"
11:55 "Гений"
12:25 Д/ф "Хранители Мелихова"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:45 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило-

на"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Сергей Доренский. Уроки ма-

стерства"
15:50 Д/ф "Франц Фердинанд"
16:00 Пятое измерение
16:30 "2 Верник 2"
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Чистая победа. Битва за Эльбрус"
• 20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Д/ф "Навои"
21:40 Искусственный отбор
00:00 "Тем временем"
01:30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
02:35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

СТС-Рубин ТВ       
• 06:00 М/с "Смешарики" 0+
• 06:20 М/с "Новаторы" 6+
• 07:05 М/с "Команда Турбо" 0+
• 07:30 М/с "Три кота" 0+
• 07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана" 0+
• 08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 13:30, 18:30 «Рубин-ТВ». «Осин-

ские новости» 16+

09:40 Х/ф "План побега" 16+
12:00, 20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
23:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
02:00 Х/ф "Городские девчонки" 12+
03:45 "Взвешенные люди. Третий сезон" 

12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
10:35 Д/ф "Его Превосходительство Юрий 

Соломин" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Евгений Дога" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Александр Абдулов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Профессия - киллер" 

16+
01:25 Д/ф "Последние залпы" 12+
03:40 Т/с "Молодой Морс" 12+
05:30 "Линия защиты" 16+

Первый 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

07:45 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка 

15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки 

16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным" 
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Медсестра" 12+
02:15 Д/с "Россия от края до края"
03:05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай
Россия 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 Местное время. Вести-
Пермь

09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 

Вести-Пермь

12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Словакия - Россия

18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+

21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 

12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

Матч ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Швеция - Швейцария. Женщины 0+
08:30, 11:30, 14:05, 17:30, 19:05, 00:40 Но-

вости
08:35, 14:10, 21:45, 00:45 Все на Матч!
09:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Спринт. Финал 0+
11:35, 17:35, 19:35 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры 0+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. США - Словения. Мужчины 0+
19:15 "Десятка!" 16+
22:20 Специальный репортаж. "ПСЖ - за-

бава Неймара?" 12+
22:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 

"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 0+
01:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-

линг. Россия - Великобритания. Женщи-
ны 0+

03:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Корея - Япония. Женщины 0+

06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Финляндия - Германия. Мужчины 
0+

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 фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 

враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
07:05 "Пешком..." Москва музыкальная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-

мени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Очевидное-невероят-

ное"
12:00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие 

и красота"

12:15 Игра в бисер. Абрам Терц "Прогулки 
с Пушкиным"

12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона"
14:25 Д/ф "Луций Анней Сенека"
14:30 "Пространство круга" 
15:00 ГТРК «Пермь». «Новости культу-

ры»
15:10 Д/ф "Эдуард Грач. Круговорот жизни"
16:00 "Магистр игры"
16:25 "Ближний круг Семена Спивака"
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Катя и принц. История одного 

вымысла"
• 20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Закат цивилизаций"
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф "Добрый день Сергея Капицы"
01:35 А.Коробейников, В.Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского

02:15 Д/ф "Укрощение коня. Петр Клодт"
СТС-Рубин ТВ       

 
• 06:00 М/с "Смешарики" 0+
• 06:20 М/с "Новаторы" 6+
• 06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
• 07:30 М/с "Три кота" 0+
• 07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана" 0+
• 08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 13:30 «Рубин-ТВ». «Осинские но-

вости» 16+
09:55 Х/ф "Неудержимые" 16+

12:00, 20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
22:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
02:00 Х/ф "Это все она" 16+
03:50 "Взвешенные люди. Третий сезон" 

12+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Всадник без головы"
10:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Альбина Джанабаева" 

12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями" 12+
01:25 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна ночь 

и вся жизнь" 12+
03:45 Т/с "Молодой Морс" 12+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+



Первый 
05:25, 06:10 Х/ф "Егерь" 16+
06:00, 12:00 Новости
• 07:25 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:15 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-

хане. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета
11:00 "В гости по утрам"
12:20 "Теория заговора" 16+
13:20 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл. Мужчины. Акробатика. Финал 
14:35 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 500м. Финал 

15:50 "Лидеры России"
17:15 "Я могу!"
19:10 "Звезды под гипнозом" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Высшая 

лига 16+
00:50 Х/ф "Игра" 16+
03:15 "Контрольная закупка"

Россия 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
09:25 "Сто к одному"

10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт

16:15 Х/ф "Буду жить" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
01:30 Х/ф "Чего хотят мужчины" 16+

Матч ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Германия - Норвегия. Мужчины 0+
08:30 Футбол. "Эйбар" - "Барселона". Чемпи-

онат Испании 0+
10:20, 13:00, 17:30, 00:40 Новости
10:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Чехия - Швейцария. Мужчины 0+
13:05, 20:40, 01:05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры 0+
14:30, 20:10, 00:45 Все на Матч!
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Швеция - Финляндия. Мужчины 0+
17:35 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок "Газпром" имени Алины Каба-
евой в рамках программы "Газпром - де-
тям". "Гран-при Москва-2018" 0+

18:10 Футбол. "Атлетико" (Мадрид) - "Атле-
тик" (Бильбао). Чемпионат Испании 0+

22:40 Футбол. "Бетис" - "Реал" (Мадрид). 
Чемпионат Испании 0+

03:00 Х/ф "Поймай меня, если сможешь" 
16+

05:00 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне - Янси Медейрос. Деррик 
Льюис - Янси Медейрос 16+

НТВ 
05:10, 01:05 Х/ф "Петровка, 38" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Куркуль" 16+
02:45 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 Т/с "Час Волкова" 16+

Россия К 
06:30, 00:40 Х/ф "Черный замок Ольшан-

ский"

08:45 М/ф "Мук-скороход", "Пластилиновая 
ворона", "Чертенок №13", "Шиворот-на-
выворот", "Мама для мамонтенка"

09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Гусарская баллада"
12:25 "Что делать?"
13:15 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
13:45 Опера Дж.Пуччини "Тоска"
16:00 "Пешком..." Армения апостольская
16:30 "Гений"
17:00 "Ближний круг Ирины Богачевой"
18:00 Х/ф "Космос как предчувствие"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Д/с "Архивные тайны"
22:15 Х/ф "Кресло"
00:00 "Кинескоп. Роттердамский МКФ"
02:50 М/ф для взрослых "Подкидыш"

СТС-Рубин ТВ   
• 06:00 М/с "Смешарики" 0+
• 06:45, 08:05 М/с "Приключения кота в са-

погах" 6+
• 07:35 М/с "Новаторы" 6+
• 07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30,16:00 «Рубин-ТВ». «Осинские ново-

сти» 16+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:05 Т/с "Молодёжка" 16+
14:05 Х/ф "Геракл. Начало легенды" 12+

16:30 Х/ф "Время первых" 6+
• 19:15 М/ф "Головоломка" 6+
21:00 Х/ф "Притяжение" 12+
23:35 Х/ф "Кловерфилд, 10" 16+
01:35 Х/ф "Живое" 18+
03:30 "Миллионы в сети" 16+
04:30 Т/с "Это любовь" 16+
05:30 "Музыка на СТС" 16+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Интриганки" 12+
10:35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее призна-

ние" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Первая 

древнейшая" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Многомуж-

ницы" 16+
16:45 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хильке-

вич" 16+
17:35 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
01:10 Х/ф "Пуля-дура. Агент для наследницы" 

16+
04:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 12+
05:30 "Линия защиты" 16+
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ПЯТНИЦА, 16 февраля

СУББОТА, 17 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля

Первый 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай
05:12 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скеле-

тон. Мужчины 
06:25 Доброе утро 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-

хане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км 
11:00 Модный приговор 6+
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:20 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сан-

ный спорт. Командная эстафета
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 12+
21:35 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
22:30 Д/ф "Интервью с Путиным" 
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Медсестра" 12+
03:20 "Контрольная закупка" 16+

Россия 1 
04:30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа

07:55, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести-Пермь. 

Местное время

12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Ин-
дивидуальная гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное катание

18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

Матч ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Финляндия - Германия. Мужчины 0+
08:30, 13:00, 17:30, 19:55 Новости
08:35, 13:05, 17:40, 01:00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 0+
10:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Норвегия - Швеция. Мужчины 0+
14:40, 20:00 Все на Матч!
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Швейцария - Канада. Мужчины 0+
20:30 Футбол. "Спартак" (Россия) - "Атлетик" 

(Испания). Лига Европы 1/16 финала 0+
23:00 Футбол. "Селтик" (Шотландия) - "Зенит" 

(Россия). Лига Европы 1/16 финала 0+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-

линг. Швеция - США. Мужчины 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. США - Словакия. Мужчины 0+

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 фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 

16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение Господне
07:05 "Пешком..." Москва Казакова
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:00 ГТРК «Пермь». «Доброе утро, Перм-

ский край»
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого времени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Мои современники"
12:15 Д/ф "Кем работать мне тогда?"

12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:45 Д/ф "Закат цивилизаций"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс"
16:00 Пряничный домик. "Русское лакомство"
16:25 Александрн Ведерников. Линия жизни
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
• 20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
01:45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02:30 Д/ф "Николай Гумилев. Не прикован я к 

нашему веку..."
СТС-Рубин ТВ   

• 06:00 М/с "Смешарики" 0+
• 06:20 М/с "Новаторы" 6+
• 06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
• 07:30 М/с "Три кота" 0+
• 07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на" 0+
• 08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 12+
10:00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
12:00, 20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+

18:30 «Рубин-ТВ». «Осинские новости» 16+ 
«Поздравляем!»

21:00 Х/ф "Неудержимые 3" 12+
23:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
02:00 Х/ф "Мальчишник" 16+
04:00 "Взвешенные люди. Третий сезон" 

12+
ТВ-Центр 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
10:35 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание 

судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Баширов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:00, 05:40  "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Япончик" 16+
01:25 Д/ф "Живые бомбы. Женщины-смертни-

цы" 12+
02:15 Х/ф "Уроки выживания" 6+
03:55 Т/с "Молодой Морс" 12+

Первый 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины
06:00 "Доброе утро"
09:00, 18:00 Новости
09:20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане
10:40 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Словения
13:00, 16:45, 18:25 "Время покажет" 16+
14:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конь-

кобежный спорт. Женщины. 5000 м 12+
15:10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл. Женщины. Акробатика. Финал 12+
15:45 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Брайан Джонсон: Жизнь на дороге. 

Роберт Плант" 16+
01:15 Х/ф "Отель "Гранд Будапешт" 16+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США
Россия 1 

04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины 
короткая программа. Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км.

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести-Пермь. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Лабиринты" 16+
00:45 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 12+

Матч ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. США - Словакия. Мужчины 0+
08:30, 11:30, 14:10, 17:30, 18:15, 20:30 Ново-

сти
08:35, 21:50, 23:00 Все на Матч!
10:00, 11:40, 18:20, 20:35, 23:30, 01:50 XXIII 

Зимние Олимпийские игры 0+
14:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скеле-

тон. Женщины 1-я попытка 0+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины 0+
17:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скеле-

тон. Женщины. 2-я попытка 0+
22:30 Все на футбол! 12+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-

линг. Женщины 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Канада - Чехия. Мужчины 0+

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 фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Василий Мер-

курьев
07:05 "Пешком..." Москва железнодорожная
07:35 "Правила жизни"
08:00 ГТРК «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край»
08:10, 21:05 Т/с "Тихий Дон"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Подруги"
12:10 Д/ф "Борис Борисович Пиотровский"
12:55 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
13:35 Д/ф "Закат цивилизаций"

14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Десять дней, которые потрясли 

X Зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи"

16:00 Письма из провинции. Остров Саха-
лин

16:25 Д/ф "Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку"

17:05 Д/с "Дело N. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин"

17:40 Х/ф "Ждите писем"
19:10 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Татьяна Михалкова
22:40 "Научный стенд-ап"
23:40 "2 Верник 2"
00:25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-концерт
01:55 Искатели. "Земля сокровищ"
02:40 М/ф для взрослых "Шут Балакирев"

СТС-Рубин ТВ    
• 06:00 М/с "Смешарики" 0+
• 06:20 М/с "Новаторы" 6+
• 06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
• 07:30 М/с "Три кота" 0+
• 07:45 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана" 0+
• 08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00,13:30 «Рубин-ТВ». «Осинские ново-

сти» 16+
09:30 Х/ф "Неудержимые 3" 12+

12:00 Т/с "Молодёжка" 16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 03:20 "Супермамочка" 16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
23:15 Х/ф "Час расплаты" 12+
01:35 Х/ф "Герой супермаркета" 12+
04:20 "Миллионы в сети" 16+
04:50 Т/с "Это любовь" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:00, 11:50 Х/ф "Похождения нотариуса Не-

глинцева" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
17:40 Х/ф "Интриганки" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее при-

знание" 12+
00:55 Т/с "Коломбо" 12+
02:40 Т/с "Молодой Морс" 12+
04:35 "Петровка, 38" 16+
04:55 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. На ве-

сах судьбы" 12+

Первый 
06:00, 10:20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчи-
ны (произвольная программа)

• 08:50 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км 

13:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт 

13:40 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал 

14:20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 
Финал 

15:00 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Эверест" 12+
01:15 Х/ф "Немножко женаты" 16+
03:20 Х/ф "Флика 3" 12+

Россия 1 
04:45 Т/с "Срочно в номер! На службе зако-

на" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести-Пермь. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"

10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 11:40 Вести
12:10 Х/ф "Легенда №17" 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Радуга в поднебесье" 12+
00:55 Х/ф "Весомое чувство" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

Матч ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Канада - Чехия. Мужчины 0+
08:30, 17:40, 23:50, 00:30 Все на Матч!
09:25 Все на футбол! 12+
09:55 "Автоинспекция" 12+
10:25, 13:00, 17:30, 20:55, 00:25 Новости
10:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Корея - Швейцария. Мужчины 0+
13:05, 21:00, 02:15, 03:10 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 0+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Словения - Словакия. Мужчины 0+
18:35 Специальный репортаж. "Матч звёзд" 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч 

звёзд" 0+
22:05 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок "Газпром" имени Алины Каба-
евой в рамках программы "Газпром - де-
тям". "Гран-при Москва-2018" 0+

01:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
- Джордж Гроувс 16+

06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Германия - Норвегия. Мужчины 0+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:35 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Х/ф "Параграф 78. Фильм второй" 

16+
03:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:15 Т/с "Час Волкова" 16+

Россия К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Часовщик и курица"
09:20 М/ф "Птичий рынок", "Вот какой рассе-

янный", "Волк и семеро козлят на новый 
лад"

09:50 Д/с "Святыни Кремля"

10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "Ждите писем"
12:20 Власть факта. "Власть пап"
13:00, 00:50 Д/ф "Пульс Атлантического 

леса"
14:00 Д/ф "Добрый день Сергея Капицы"
14:45 Юбилейный концерт Владимира Фе-

досеева
16:10 Х/ф "Малыш"
17:10 Игра в бисер. Лев Толстой "Отец Сер-

гий"
17:55, 01:45 "Клад Нарышкиных"
18:45 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса 

Гуляевы
19:30 Х/ф "Гусарская баллада"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Май"
23:45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон-

церт в Монреале
02:35 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон"
СТС-Рубин ТВ   

• 06:00 М/с "Смешарики" 0+
• 06:45 М/с "Команда Турбо" 0+
• 07:10 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана" 0+
• 07:35 М/с "Новаторы" 6+
• 07:50 М/с "Три кота" 0+
• 08:05 М/с "Приключения кота в сапогах" 

6+
08:30,16:00 «Рубин-ТВ». «Осинские ново-

сти» 16+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 12+
09:30 "Просто кухня" 12+

10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
• 11:30 М/с "Том и Джерри" 0+
11:55 Х/ф "Новые приключения Аладдина" 

6+
14:00 Х/ф "Снежные псы" 12+
16:45 Х/ф "Пассажиры" 16+
19:00 "Взвешенные люди. Четвёртый сезон" 

16+
21:00 Х/ф "Время первых" 6+
23:50 Х/ф "Живое" 18+
01:45 Х/ф "Дорога перемен" 16+
04:00 "Миллионы в сети" 16+
05:00 Т/с "Это любовь" 16+

ТВ-Центр 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Всадник без головы"
08:50 "Православная энциклопедия" 6+
09:15 Х/ф "Уроки выживания" 6+
11:00, 11:45 Х/ф "За витриной универмага" 

12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Жемчужная свадьба" 12+
17:05 Х/ф "Письмо Надежды" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Олимпийская политика". Специаль-

ный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
04:30 "Девяностые. Профессия - киллер" 

16+
05:15 "Прощание. Александр Абдулов" 

16+



16:30 Х/ф "Время первых" 6+
• 19:15 М/ф "Головоломка" 6+
21:00 Х/ф "Притяжение" 12+
23:35 Х/ф "Кловерфилд, 10" 16+
01:35 Х/ф "Живое" 18+
03:30 "Миллионы в сети" 16+
04:30 Т/с "Это любовь" 16+
05:30 "Музыка на СТС" 16+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Интриганки" 12+
10:35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее призна-

ние" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Первая 

древнейшая" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Многомуж-

ницы" 16+
16:45 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хильке-

вич" 16+
17:35 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
01:10 Х/ф "Пуля-дура. Агент для наследницы" 

16+
04:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 12+
05:30 "Линия защиты" 16+
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10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
• 11:30 М/с "Том и Джерри" 0+
11:55 Х/ф "Новые приключения Аладдина" 

6+
14:00 Х/ф "Снежные псы" 12+
16:45 Х/ф "Пассажиры" 16+
19:00 "Взвешенные люди. Четвёртый сезон" 

16+
21:00 Х/ф "Время первых" 6+
23:50 Х/ф "Живое" 18+
01:45 Х/ф "Дорога перемен" 16+
04:00 "Миллионы в сети" 16+
05:00 Т/с "Это любовь" 16+

ТВ-Центр 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Всадник без головы"
08:50 "Православная энциклопедия" 6+
09:15 Х/ф "Уроки выживания" 6+
11:00, 11:45 Х/ф "За витриной универмага" 

12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Жемчужная свадьба" 12+
17:05 Х/ф "Письмо Надежды" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Олимпийская политика". Специаль-

ный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
04:30 "Девяностые. Профессия - киллер" 

16+
05:15 "Прощание. Александр Абдулов" 

16+

С районкой навеки
КОНКУРС

Внимание, уважаемые наши чи-
татели! Приближается 100-летний 
юбилей газеты «Осинское Прика-
мье», который она отметит весной 
2018 года. 

Коллективу редакции хотелось 
бы, чтобы эта юбилейная дата ста-
ла запоминающейся не только для 
сотрудников издания, но и в пер-
вую очередь для наших друзей-
читателей. Поэтому на страницах 
«Осинского Прикамья» проводится 
фотоконкурс «С районкой навеки», 
посвященный юбилею газеты. 

Присылайте нам свои самые нео-
бычные, оригинальные фотографии 
с «Осинским Прикамьем», интерес-
ные истории, связанные с любимой 
газетой, стихи или частушки на 
электронный адрес: elovikova.rgop@
mail.ru или приносите по адресу: ул. 
К. Маркса, 6 «а».

Кстати, победителя ждет приз. 
Спонсором конкурса является ООО 
«Прикамье».

Ведущая конкурса 
Татьяна ЕЛОВИКОВА

Представляем вашему вниманию 
следующую участницу нашего кон-
курса – Татьяну Геннадьевну Рожко-
ву, библиотекаря крыловской библи-
отеки – в образе Бабы Яги.
Холода, зима, снега,
Нет в избушке огонька.
Лисы, зайцы разбежались,
Настала бабке скукота.

Дети и пичуги
Зима – непростое время. Холод, 

гололёд и сугробы доставляют не-
приятности людям, но мы можем 
справиться с этими неудобствами. 
Куда тяжелее в это время года при-
ходится животным и птицам, кото-
рых терзает не только мороз, но и 
голод русской зимы.

Неравнодушные люди по мере воз-
можности оказывают помощь нашим 
пушистым и пернатым соседям. Во-
лонтёры подкармливают бездомных 
собак и кошек, а кто-то заботится о 
зимующих в Осе птицах.

В Центре детского творчества, в 
детском объединении «Клуб иссле-
дователей «Эврика»» прошло занятие 
на тему «Зимующие птицы рядом с 
нами». На этом занятии дети совмест-
но с педагогом Натальей Сыпачевой 
создали «правильные» кормушки для 
зимующих птиц, которые потом са-

мостоятельно развесили на городских 
деревьях.

В первой школе у начальных клас-
сов работа в этом направлении в са-
мом разгаре. 19 января ученики про-
вели акцию «Покормите птиц зимой», 
на которой делали листовки и раскле-
ивали их по городу. Также ребята на-
рисовали проекты кормушек из под-
ручных материалов вроде картона и 
пластиковых бутылок, по которым 
смастерили кормушки и принесли в 
школу 25 января.

Быть может, благодаря добрым 
сердцам этих детей, десяток другой 
птах переживёт эту зиму. Главное, 
чтобы кормушки не были пусты. 
Проходя мимо кормушек, не приме-
ните насыпать в них немного еды, 
ведь даже горстка семян или раскро-
шённая корка хлеба – не большой, но 
весомый вклад в доброе дело.

Марина ИЖИКОВА

 Забрела она в село: 
Попугать бы хоть кого?
Тут попала ей газета,
Сколько страсти – силы нету!

Зачиталась новостями
Да картинками с постами.
Вот газета – просто класс!
Буду жить в селе у вас!

Читать подано!
В 2017 году в Прикамье старто-

вал краевой проект «Читаем вме-
сте», главной целью которого яв-
ляется популяризация семейного 
чтения. Так как потребность в кни-
ге закладывается в раннем детстве, 
участниками этой программы ста-
ли учреждения дошкольного обра-
зования. Активно в ее реализацию 
включился и МБДОУ детский сад 
«Светлячок», в один из холодных 
зимних вечеров открывший в своих 
стенах литературное кафе.

В роли хозяек необычного «заведе-
ния общественного питания» высту-
пили авторы мероприятия – воспита-
тели Светлана Габзалилова и Наталья 
Зверева, учитель-логопед Татьяна 
Корекова и музыкальный руководи-
тель Лариса Селиванова. Их гостями 
стали родители воспитанников сада. 
Последних щедро угощали блюдами 
литературной кухни, активно вовле-
кали в процесс создания кулинарных 
шедевров и не забывали развлекать. 

Меню «Читать подано» (именно 
так называлось кафе) удивляло раз-
нообразием и изысканностью: из хо-
лодных закусок там подавались салат 
«Загадка» и салат из пословиц, на го-
рячее – рулетики русские «Теремок», 
жареные факты и запеканка «Вкус 
детства», на десерт – торт «Сказка». 
Пробуя все это, взрослые разгадыва-
ли загадки, собирали рассыпавшиеся 
пословицы, ставили мини-спектакль, 
выразительно читали стихи и уча-
ствовали в мастер-классе от шеф-

повара по изготовлению закладки из 
бумаги. Кстати, десерт для гостей – 
инсценировку стихотворения Сергея 
Михалкова «Как старик корову про-
давал» – приготовили воспитанни-
ки подготовительной к школе груп-
пы «Смешарики» под руководством 
музыкального руководителя Ларисы 
Селивановой и педагога Ирины Са-
диловой. Судя по улыбкам зрителей, 
получилось очень вкусно.

Приятным завершением вечера 
стало застолье с ароматным травя-
ным чаем и домашним вареньем. Пе-
ред закрытием литературного кафе 
его посетителей попросили оплатить 
счет – поделиться впечатлениями.

 Отзывы оказались только положи-

тельными. Мне больше всего понра-
вилась необычная форма мероприя-
тия: педагоги большие молодцы – всё 
очень здорово придумали. Простые, 
но в то же время интересные зада-
ния дали взрослым возможность вер-
нуться в детство и помогли понять, 
насколько может быть интересным 
чтение с детьми. Я думаю, каждый 
посетитель литературного кафе «Чи-
тать подано» ушел домой в отличном 
настроении. Спасибо сотрудникам 
детского сада за проделанную работу!

От имени родителей 
воспитанников группы № 8 

«АБВГД-ейка» детского сада 
«Светлячок» Ирина ЯСЫРЕВА 

Администрация Гремячинского сельского поселения сообщает о наличии 
свободной земельной доли:

-  в размере 7,0 га  в количестве 1 шт. на  единое землепользование 2263932 
кв.м,  местоположение – Пермский край, Осинский район, Гремячинское сель-
ское поселение, ТОО «Чермодинское» (СПК «Чермода»), категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использования – для 
сельскохозяйственного производства, кадастровый номер – 59:29:0000000:46

В соответствии с п.п. 8 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации продажа земельного участка может быть осуществлена без торгов кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации.

Прием заявлений о предоставлении земельного участка в собственность 
(аренду) без проведения торгов осуществляется по адресу: 618143, Пермский 
край, Осинский район, с. Гремяча, ул. Первомайская, д. 6 в рабочее время ад-
министрации поселения: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 
час. Контактный телефон +73429164235.

Также данная информация размещена на официальном сайте Гремячинско-
го сельского поселения http://gremjacha.permarea.ru в сети Интернет.

Ïîçäðàâëÿåì!

Тобой горжусь и уважаю,
И если трудно, – поддержу,
Меня в ответ поддержишь, знаю, 
С тобою дружбой дорожу.
Сегодня праздник – день рождения,
На год ты, брат, взрослее стал,
Прими от сердца поздравления:
Всего тебе, о чём мечтал,
Богатство чтоб приумножалось,
А счастье лилось через край,
Здоровье крепким оставалось,
Чтобы не жизнь была, а рай!

Сестренка Оля

Поздравляем с юбилеем, наш 
сыночек дорогой,

30 лет тебе сегодня, мы гордимся,
 сынок, тобой!

Ты умом и ростом ладный, дело 
спорится в руках.

И веселый, и не жадный, не летаешь
 в облаках!

Пожелать хотим здоровья, 
счастья, радости, любви,

Пусть исполнятся желания и все 
помыслы твои.

Будет светлою дорога, ты по ней
 легко иди.

Прочь сбегут печаль, тревоги, 
                         горе с твоего пути!
                              Мама и папа

Тобой горжусь и уважаю,

«Цепная реакция» 
для школьников

2 февраля на базе МБОУ «ОСОШ 
№ 1 имени Героя РФ В.П. Брюхова» 
районное методическое объедине-
ние учителей информатики и физи-
ки провело традиционную район-
ную игру по физике и информатике 
среди 8 классов. В этом году она но-
сила название «Цепная реакция».

Игра проходила в II этапа. I этап 
– заочный: он предусматривал соз-
дание и монтаж видеоролика, фик-
сирующего создание учащимися из 
подручных материалов установки 
«цепная реакция», где движение ша-
рика передавалось от одного этапа 
к другому, причем сам шарик мож-
но было заменять другим. Движение 
шарика сопровождалось пояснением, 
какие превращения энергии происхо-
дили от этапа к этапу.

II этап – очный: команды школ из-
готавливали установку «цепная реак-
ция» из предоставленных организа-
торами материалов для перемещения 
шариков на самое дальнее расстоя-
ние. А затем демонстрировали дей-
ствие установки и комментировали 
превращения энергии при движении. 
Конструировали на компьютерах при 
помощи программы «Конструктор» 

электрические цепи и испытывали, 
создавали презентацию «Репортаж 
мероприятия», показали хорошие 
знания в викторине по информати-
ке, созданной при помощи сервиса 
Kahoot.

Победителем стала команда «Син-
хрофазотрон» из МБОУ «СОШ № 4» 
под руководством Натальи Чекменё-
вой. Второе место у команды «220 
вольт», МБОУ «СОШ № 2» (руково-
дители Вера Южанина, Галина Бон-
дарева). Третье место досталось ко-
манде «Плюс», принимавшей гостей, 
– МБОУ «ОСОШ № 1» (руководите-
ли Вероника Спиридонова и Руфина 
Швецова). 

Все участники мероприятия полу-
чили сладкие призы. 

«Нам было интересно! Мы с поль-
зой провели время. Приглашайте 
ещё», – услышали в заключение от 
участников организаторы игры: учи-
теля информатики Нина Костарева и 
Руфина Швецова и учитель физики 
Вероника Спиридонова.

Нина КОСТАРЕВА, 
руководитель РМО 
учителей физики и 

информатики 

ТАБЛИЧКИ 
И 

ОВАЛЫ 
НА 

ПАМЯТНИКИ
Наш адрес:  г. Оса, 
ул. К. Маркса, 6а. 
Тел.: 4-30-75, 

ул. Г. Богомягкова, 8.
Тел.: 4-77-15

ре
кл

ам
а

Татьяна Рожкова

Любимого братишку и сына
АЖГИХИНА Александра

 поздравляем с юбилеем!

Литературное кафе

Прочь сбегут печаль, тревоги, 
                         горе с твоего пути!
                              Мама и папа
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Пусть дорогими будут 
только родные и близкие!
Мы расскажем, насколько автомобили стали доступнее, благодаря низким платежам по кредиту

По оценкам экспертов мирового 
автомобильного сообщества,  авто-
мобили LADA за последнее 5-8 лет 
претерпели кардинальные измене-
ния в лучшую сторону, и сегодня 
они  конкурентоспособны с мировы-
ми брендами своего класса и ценово-
го сегмента. Качество  автомобилей 
LADA достигло мирового уровня. Но 
выводы  останутся словами, если не 
будут подкреплены доказательными 
аргументами в пользу отечествен-
ных автомобилей. Мы проанализи-
ровали ведущие автопорталы, опро-
сили автолюбителей и нашли, что в 
числе аргументов в пользу приобре-
тения автомобилей  LADA   можно 
принять следующие положения:

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

 - Доступность: цена на автомобиль 
ниже иномарок, действие специаль-
ных кредитных программ позволяет 
существенно снизить платежи по кре-
диту;

- Качество: совместный с зарубеж-
ными производителями автоальянс 
позволил сделать качественный и со-
временный автомобиль, адаптирован-
ный к условиям зимы и проблемным 
дорогам; 

- Семейный фактор: багажник, 
цена, расход бензина, дорожный про-
свет, выезд на природу;

- Безопасность, обзор.
Чтобы не быть голословными, 

мы попросили ведущих специали-
стов дилерского центра «Форвард-
Авто» ответить на ряд вопросов по 
этой тематике.

– Итак, за последние пять лет ра-
боты  Дилерский центр «Форвард-
Авто» продал  около 15 тысяч авто-
мобилей семейства «LADA».   Как 
Вы считаете, покупательский  спрос 
на наши автомобили удовлетворен 
или рынок еще не насыщен?

Отвечает руко-
водитель отдела 
продаж ДЦ «Фор-
вард-Авто» Шве-
цов Виктор Евге-
ньевич:

– В декабре 
2017 года в России 
продано 32 580 

автомобилей LADA, что превышает 
прошлогодние показатели на 17,9%. 
Всего в 2017 году в РФ продано 311 
588 автомобилей LADA. LADA сохра-
няет лидирующие позиции на россий-
ском рынке легковых и легких ком-
мерческих автомобилей. В 2017 году 
розничные продажи LADA на зару-
бежных рынках (в 30 странах) вырос-
ли на 31% – до 24 тысяч автомобилей. 
Цифры говорят сами за себя, покупа-
тельский спрос на наши автомобили 
растет не только на Родине, но и за-
рубежом.

Если спрос растет, и АВТОВАЗ 
традиционно с января поднял цены, 
стоит ли рассчитывать на доступ-
ность автомобилей LADA? Мы зна-
ем, что среди покупателей автомоби-
лей Лада много молодых семей, но, 
как известно, бюджет у молодых се-
мей ограничен?  

Отвечает директор ДЦ «Форвард-
Авто» Бахтияров Рустам Рафаило-
вич:

– Семья – самый мотивирован-
ный и продуманный покупатель, 
поэтому спешу обрадовать эту ка-
тегорию наших покупателей! Возоб-
новлены успевшие полюбиться  про-
граммы  «Семейный автомобиль» и 
«Первый автомобиль», в рамках кото-
рых покупателям, приобретающим но-
вые автомобили LADA в кредит, пре-
доставляется скидка в размере 10% от 
стоимости нового автомобиля. Скидка 
будет доступна семьям, имеющим двух 
или более несовершеннолетних детей, 
а также тем, кто покупает свой  пер-
вый автомобиль. Согласитесь, выгода 
очевидная и существенная! Отмечу, 
что благодаря  действию специальных 
программ от завода и сотрудничеству 
с проверенными банками, нам удалось 
максимально снизить ежемесячные 
платежи по кредиту. Чтобы покупка 
вашей Лады: гранты, весты, калины, 
Х-рей стала  еще доступнее!

– Какие кредитные программы 
остаются актуальными на 2018 год?

Отвечает руко-
водитель отдела 
кредитования и 
страхования ДЦ 
«Форвард-Авто» 
Казакова Дарья 
Юрьевна:

– По-прежнему 
действует совмест-

ная программа с производителем и 
банками – кредит с остаточным плате-
жом, когда покупатель платит первый 
взнос за автомобиль, а затем выпла-
чивает ежемесячные платежи в тече-
ние трех лет. И так называемый оста-
точный платеж. Эта та сумма, которая 

войдет в последний платеж, ее клиент 
выбирает сам. Ежемесячный платеж по 
этой программе будет гораздо ниже, 
чем при обычном автокредите. 

Сохраняет свое действие фирмен-
ная программа автокредитования 
«Лада-Финанс», которая предполага-
ет скидку на автомобиль в размере 20 
тысяч рублей. Программа «Лада-Фи-
нанс» – LADA в кредит» может быть 
совмещена с программой «трейд-ин» 
(сдача своего подержанного автомо-
биля в зачет), а также с программой 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль». Возможно совмещение 
всех 3-х программ! 

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

–  При покупке автомобиля люди 
ориентируются на  фактор опти-
мального соотношения цены и ка-
чества. Вряд ли покупатель выберет 
дешевую иномарку, если на нее доро-
гие запасные части и дорогое техни-
ческое обслуживание?  Каковы цены 
на запасные части и техническое об-
служивание  автомобилей Лады?

Отвечает руко-
водитель Станции 
технического об-
служивания ДЦ 
«Форвард-Авто» 
Собянин Денис 
Владимирович:

– По проведен-
ному компанией 

АВТОВАЗ анкетированию, которое 
проводилось среди владельцев всех 
моделей LADA, видно, что один из 
главных плюсов сегодня – это при-
емлемая стоимость сервисного обслу-
живания. Потребители отмечают, что 
для них важна не только цена покупки 
автомобиля, но и стоимость его даль-
нейшего владения. Ведь нет такого ав-
томобиля, который не требует техни-
ческого обслуживания. Для владельца 
LADA ремонт автомобиля будет менее 
накладным, чем для обладателя, ска-
жем, иномарки. Это все россияне очень 
хорошо понимают. Обслуживание ав-
томобиля в нашем сервисном центре 
позволяет сохранить гарантии произ-
водителя. Во время обслуживания или 
ремонта автомобиля вы можете нахо-
диться рядом с ним, чтобы убедиться 
в высоком качестве проведения всех 
сервисных операций. Также каждый 
владелец LADA может ознакомиться с 
рекомендованной стоимостью техни-
ческого обслуживания на сайте.

Наша газета выходит в феврале. А значительная часть покупате-
лей – мужчины, люди, служившие в Вооруженных силах РФ. Что бы 
Вы им пожелали перед праздником – Днем Защитника Отечества?

Директор ДЦ «Форвард-Авто» Бахтияров Рустам Рафаилович:
– Хочу поздравить всех читателей с праздником мужества, благо-

родства и чести – с Днём защитника Отечества! И пожелать крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии. Всегда сохранять оптимизм, бо-
дрость и душевное равновесие!

Всех, кто думает о покупке нового автомобиля, приглашаю в фев-
рале к нам в «Форвард-Авто»! Нам доверяют, поэтому мы являемся 
одним из лидеров продаж автомобилей LADA в России: за пять лет 
достойной работы почти 15 тысяч человек стали клиентами «Фор-
вард-Авто». Для меня важно, чтобы каждый клиент мог открыто об-
ратиться со своей проблемой, а мы в свою очередь – оперативно её 
устранить, для этого я оставляю номер своего сотового телефона и 
рекомендую при всех возникающих вопросах, при покупке или об-
служивании автомобиля звонить лично мне – 8 964 188 72 55. Еще 
раз подчеркну,  мы расскажем, насколько автомобили стали доступ-
нее, благодаря низким платежам по кредиту! А дорогими пусть будут 
только родные и близкие!

Приезжайте и покупайте! 
«Форвард-Авто» – 

официальный дилер LADA 
на Решетникова, 5.

Звоните 8(342) 2 700 101!
www.ladaforward.ru

LABA XRAY. Стоимость 614 900 руб.,
первоначальный взнос 122 980 руб.,

ежемесячный платеж всего 8 990 руб.

LADA GRANTA. Стоимость 399 900 руб.,
первоначальный взнос 80 000 руб. 

ежемесячный платеж всего 5 900 руб.

Сроки проведения акции с 01.02.2018 по 
28.02.2018 гг. Кредит предоставляет ПАО "ВТБ", 
ген. лиц. № 1000 от 08 июля 2015 года. Расчеты 
представлены на автомобили LADA Granta с ПТС 
2018 г. Стоимость 399 900 руб., первоначальный 
взнос 79 980 руб., срок кредита 36 месяцев, про-
центная ставка 15,60% годовых, ежемесячный 
платеж 5 835 руб. Остаточный платеж 179 955 
руб. (45% от стоимости автомобиля). Последний 
платеж в конце срока кредита 185 790 руб. равен 
сумме ежемесячного и остаточного платежей 
(расчеты достигается при выгоде по программам 
«Первый/Семейный автомобиль»). LADA Xray 
с ПТС 2018 г. Стоимость 614 900 руб., первона-
чальный взнос 122 980 руб. (20%), срок кредита 
36 месяцев, процентная ставка 15,6%, ежемесяч-
ный платеж 8 971 руб. Остаточный платеж 276 705 
руб. (45% от стоимости автомобиля). Последний 
платеж в конце срока кредита 285 676 руб. равен 
сумме ежемесячного и остаточного платежей 
(расчеты достигаются при выгоде по програм-
мам «Первый/Семейный автомобиль»). Валюта 
кредита – рубли. КАСКО обязательно. Погашение 
кредита происходит ежемесячно аннуитетными 
(равными) платежами Обеспечение по кредиту – 
залог приобретаемого автомобиля. Сумма в ти-
трах округлена в большую сторону. Предложение 
товара ограничено. Подробности в Дилерском 
центре «Форвард-Авто». Вся информация носит 
справочный характер и не является публичной 
офертой (ст. 437 ГК РФ).

*LADA. LADA GRANTA. **LADA. LADA XRAY.




