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Районная общественно-политическая газета

http://uvagazeta.pressaur.ru С 1 сентября 2015 года во всех
отделениях почтовой связи и на
центральном почтамте оооооткрытткрытткрытткрытткрытааааа
попопопоподпискдпискдпискдпискдписка на 2016 га на 2016 га на 2016 га на 2016 га на 2016 гоооооддддд на «У«У«У«У«Увинс-винс-винс-винс-винс-
кккккую гую гую гую гую гааааазззззееееетттттууууу»»»»» - 422 руб. 10 коп. на
полугодие и 844 руб. 20 коп. - годо-
вая; «Да«Да«Да«Да«Даууууур» р» р» р» р» - 211 руб. 02 коп. на
полугодие и 422 руб. 04 коп. - годо-
вая.

В реВ реВ реВ реВ редакции гдакции гдакции гдакции гдакции гааааазззззееееетытытытыты годовая под-
писка: «Увинская газета» - 500 руб-
лей, «Даур» - 250 рублей.

Получать по коллективной под-
писке или приходить самим.

Почётной грамотой Министер-
ства промышленности Российс-
кой Федерации в честь профес-
сионального праздника и  по слу-
чаю 80-летия группы предприя-
тий «Увадрев-Холдинг» награж-
дена маляр ООО «КЭМ» Галина
Богданова.

Такую же  награду вручат за-
местителю директора ООО «Увад-
рев» Сергею Нуриеву, начальнику
управления производством ООО
«Увадрев-Холдинг» Сергею Оста-
нину, машинисту трелёвочной ма-
шины ООО «Увадревлеспром»

80 лет на пути созидания

Большой торжественный кон-
церт с вручением Почётных гра-
мот УР и открытием фотовыстав-
ки «О чём молчит старая фото-
графия» пройдёт 1 октября в РДК
«Юность» в 10.00.

 В рамках проведения мероп-
риятий борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 1 октяб-
ря в больницах посёлка Ува и
села Нылга, во всех  фельдшер-
ско-акушерских пунктах  планиру-
ется провести День открытых
дверей. В доврачебном кабине-
те в 8.00 будут организованы: эк-
спресс-анализ крови на сахар, из-
мерение внутриглазного и арте-
риального давления.

Распахнёт свои двери истори-
ко-художественный музей. Вни-
манию людей старшего поколе-
ния предстанет экспозиция «Чай-
ковский глазами детей», посвя-
щённая 175-летию со дня рожде-
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Из-за отсутствия средств

люди стали меньше уделять вни-
мания культуре, спорту.  Больше
стали сидеть дома, за компьюте-
ром и телевизором.  Люди стали
меньше заниматься своим духов-
ным развитием. Меня, как твор-
ческого человека, это особенно
беспокоит.

АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕМЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ ВОЛНУЕТ
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ния великого композитора и экс-
позиция к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
«Неугасимый огонь памяти».

26 сентября и 3 октября для
людей старшего поколения орга-
низуются бесплатные торговые
места на рынке.

С 1 по 10 октября Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения предоставит
людям, достигшего «золотого
возраста» бесплатные услуги по
социально-правовой помощи и
мелкому ремонту одежды. Будет
организована и выездная работа
банка вещей. Кроме того, инди-
видуальные предприниматели
Трефилова, Попова, Коршунова
предоставят парикмахерские ус-
луги с десятипроцентной скид-
кой. ИП Борисов «Электроника-
сервис» -  столько же на фотоус-
луги. Право на льготу люди, умуд-
рённые жизнью, получат при
предъявлении пенсионного удо-
стоверения.

Также запланированы тради-
ционные чествования ветеранов
труда, долгожителей и супружес-
ких пар.

Е. ЮШКЕ. ЮШКЕ. ЮШКЕ. ЮШКЕ. ЮШКОВОВОВОВОВА.А.А.А.А.

АКЦИЯ

В районе стартовал месячник
«Забота о пожилых»

Сердечно поздравляем работников и ветеранов предприятий лесной
и деревообрабатывающей отрасли с профессиональным праздником.

Вы вносите серьёзный вклад в экономическое развитие Увинско-
го района – в структуре экономики района 37% приходится на пред-
приятия и организации лесной отрасли, участвуете  в развитии соци-
альной сферы. На предприятиях деревообрабатывающей промыш-
ленности трудятся более двух тысяч увинцев.

Радует, что в районе появляются новые лесозаготовительные и де-
ревообрабатывающие предприятия, развиваются существующие: круп-
ные инвестиции вкладывают в модернизацию своего производства ООО
«Увадрев-Холдинг», ООО «Орион», ООО ТПК «Восток-Ресурс».

 В настоящее время ООО «Увадрев-Холдинг» является лидером
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики и одним из
крупнейших предприятий России по производству ДСП, ЛДСП и ме-
ламиновой плёнки. В этом году также как и Увинский район, «Увад-
рев-Холдинг» отмечает свое 80-летие.

Уважаемые лесоводы, деревообработчики, ветераны отрасли!
Выражаем вам глубокую признательность за ваш труд и преданность
профессии. Здоровья вам, счастья, благополучия, удачи и успехов в
реализации планов и долгосрочных проектов!

ГГГГГлавлавлавлавлава МО «Уа МО «Уа МО «Уа МО «Уа МО «Увинский район» В.Гвинский район» В.Гвинский район» В.Гвинский район» В.Гвинский район» В.Гоооооллллловин.овин.овин.овин.овин.
ГГГГГлавлавлавлавлава Администрации МО «Уа Администрации МО «Уа Администрации МО «Уа Администрации МО «Уа Администрации МО «Увинский район» В.Провинский район» В.Провинский район» В.Провинский район» В.Провинский район» В.Протттттопопов.опопов.опопов.опопов.опопов.

С Днём работников леса!

Уважаемые коллеги, ветераны и работники группы предприятий
«Увадрев-Холдинг», история завода – это история  упорного труда,
история поступательного развития, история успеха.  

Свой  80-летний юбилей завод встречает сильным перспектив-
ным  промышленным предприятием. Успешно осваиваются новые
виды продукции, внедряются прогрессивные технологии, наращи-
ваются объёмы производства.

За всем этим стоит самоотверженный труд работников завода, ве-
теранов производства, всех тех, кто с уважением относится к традици-
ям родного предприятия и поддерживает его марку.

Завод по праву  может гордиться своими экономическими показа-
телями, достижениями  и инновациями.

У нас большие планы, а у деревообрабатывающей отрасли боль-
шое будущее.

Желаю всем нам крепости духа, только правильных решений и на-
чинаний. Пусть в семьях всегда царят мир и доброта. Крепкого здоро-
вья и успехов!

 В.Н. Серов, преВ.Н. Серов, преВ.Н. Серов, преВ.Н. Серов, преВ.Н. Серов, председседседседседададададатттттееееель сль сль сль сль совововововеееееттттта дирека дирека дирека дирека директтттторовороворовороворов
ООО «УООО «УООО «УООО «УООО «Увввввадрев-Хадрев-Хадрев-Хадрев-Хадрев-Хооооолдинг».лдинг».лдинг».лдинг».лдинг».
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Все меньше становится сим-
фонических оркестров, специали-
стов в этой области: духовиков-
трубачей, руководителей оркест-
ров. Это нелёгкая работа, и сле-
дует создать более благоприят-
ные условия для развития твор-
чества в нашей стране, чтобы му-
зыканты не уезжали за границу, а
прославляли нашу страну.

33333           Приняли участие в параПриняли участие в параПриняли участие в параПриняли участие в параПриняли участие в пара
  де орк  де орк  де орк  де орк  де оркестров в Ижевестров в Ижевестров в Ижевестров в Ижевестров в Ижевскскскскске.е.е.е.е.

Всегда стараемся участвовать
нашим коллективом в республи-
канских конкурсах, фестивалях.
Это в первую очередь обмен опы-
том. Как говорится, на других по-
смотреть и себя показать. Только
так можно объективно оценить
свою работу. И самое главное, ре-
бята вдохновляются такими поез-
дками. Для кого-то это просто
школьное увлечение, а для кого-
то будущая профессия. Немало

участников увинского духового ор-
кестра связали свою жизнь с му-
зыкой,  учатся в консерваториях.

4      Посе     Посе     Посе     Посе     Поселллллок раок раок раок раок развивзвивзвивзвивзвиваеаеаеаеаетттттся.ся.ся.ся.ся.
        И это вдохновляет. За

лето были отремонтированы до-
роги, дворы у многоэтажек стро-
ится новый торговый центр. Уде-
ляется внимание строительству
домов по программе «Ветхое
жильё». Одним словом, посёлок
растет, расширяется. Это приятно.

5  По По По По Получил респулучил респулучил респулучил респулучил респубббббликликликликликансансансансанс
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ние». ние». ние». ние». ние». Это стало для меня знаме-
нательным событием. Я получил
одну из  пяти наград в номина-
ции в канун профессионального
праздника Дня работника культу-
ры. Для меня это как глоток све-
жего воздуха,  толчок к работе.
Почувствовал себя нужным. От-
чего хочется еще больше зани-
маться любимым делом.

А. НОСКА. НОСКА. НОСКА. НОСКА. НОСКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.

Время завода

ЛентЛентЛентЛентЛента-нова-нова-нова-нова-новость.ость.ость.ость.ость.     19 сентября на стадионе «Юбилейный» в Уве состоится празднование
80-летия ООО «Увадрев-Холдинг». Начало программы в 13.00.
В гостях  - ВИА «Песняры». Вход свободный.

Илья ЗмитровичИлья ЗмитровичИлья ЗмитровичИлья ЗмитровичИлья Змитрович

Традиционно День пожи-
лого человека отмечают 1
октября на протяжении
уже двадцати пяти лет. Но
праздничные мероприятия
начинаются уже с середи-
ны сентября.

Сергею Пислегину.
Почётное звание «Заслужен-

ный работник транспорта УР» по-
лучит водитель ООО «Увадрев-
леспром» Владимир Кузьмин.

Этот день станет очень щед-
рым. 153 работника и два коллек-
тива получат заслуженные награ-
ды. Среди них: Благодарность
Министерства промышленности
и торговли РФ, две Почётных гра-
моты УР,  Благодарность Главы
УР,  три Почётных грамоты Пра-
вительства УР, шесть Почётных
грамот Госсовета УР, Благодар-

ность Госсовета УР. Рекордное
количество грамот Министерства
промышленности и энергетики
УР - 32.

27 грамот и благодарственных
писем вручит Увинский район.
Помимо этого лучшие работники
холдинга  получат 72 награды от
руководства предприятия.

ФоФоФоФоФоттттто и то и то и то и то и текекекекекст О.Чичиркст О.Чичиркст О.Чичиркст О.Чичиркст О.Чичирко.о.о.о.о.
Материалы о работе

ООО «Увадрев-Холдинг» -
на 2 и 5 полосах.



1 КАНА1 КАНА1 КАНА1 КАНА1 КАНАЛЛЛЛЛ

06.00 Доброе утро 12+
10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+
13.15 Т.с. «ДЖУНА» 16+
15.25, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
12+  19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 12+
00.50 Вечерний Ургант 16+
01.45 Концерт Мадонны 16+
04.00 Х.ф. «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 16+

06.00, 10.15 Утро России 12+
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 Местное время. Вести -
Удмуртия. Утро 12+
10.00, 12.00, 15.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.35, 15.30 Местное время. Иворъёс –
Удмуртия 12+
12.55 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть 12+
16.00 Т.с. «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00, 18.50, 21.00 Вести 12+
18.30, 20.35 Местное время. Вести –
Удмуртия 12+
19.15 Прямой эфир 12+
22.00 Петросян-шоу 16+
23.55 Х.ф. «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
01.50 Х.ф. «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+ 03.55 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха 12+

07.00 Новости (МУ) 12+
07.15 Экспертное мнение (МУ) 12+
07.30 Иворъёс (МУ) 12+
07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+
08.00 Утро на Пятом 6+
10.30 Место происшествия 12+
11.00, 16.30 Сейчас 12+
11.30, 13.30 Х.ф. «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
13.00, 19.30 Новости (МУ) 12+
13.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+
15.00, 17.00 Х.ф. «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+  19.50 Новости спорта (МУ) 12+
19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+
20.15 Безопасный маршрут (МУ) 16+
20.30 Иворъёс (МУ) 12+
20.45 Малы ке шуоно (МУ) 12+
21.00 Огыр Бугыр (МУ) 12+
21.15 Шудон корка (МУ) 0+
21.40, 22.25, 23.15, 00.10, 00.55, 01.50 Т.с.
«СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 05.10,
05.35, 06.15 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Т.с. «АДВОКАТ» 16+
07.00 НТВ утром 12+
08.10, 09.05 Т.с. «ЛЕСНИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12+ 10.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
11.20 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+  13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 12+  16.00 Лолита 16+
17.20 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»  19.00 Говорим и показываем 16+
20.40 Т.с. «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Т.с. «БИРЮК» 16+
02.15 Шеф. Послесловие 16+
02.50 Собственная гордость 0+
03.50 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.30 Панорама дня. LIVE 12+
09.25 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
11.10 Эволюция 16+
12.45, 17.00, 00.40 Большой спорт 12+
13.05 Т.с. «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.30 Полигон 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция 12+
19.45 Х.ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.05 Советская империя 12+
22.55 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.05 Эволюция 12+
02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10 Вершины
России 12+  05.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая трансляция из
США 16+

06.00 Доброе утро 12+
10.00 Новости 12+
10.15 Курбан-Байрам. Трансляция из
Уфимской cоборной мечети 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+
13.15 Т.с. «ДЖУНА» 16+
15.25, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
12+  19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+ 22.00 Время 12+
22.35 Т.с. «ДЖУНА» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости 12+
01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 04.05 Х.ф. «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» 16+  04.00 Новости 12+
04.50 Т.с. «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

06.00 Утро России 12+
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 Местное время. Вести -
Удмуртия. Утро 12+
10.00 Мылысь-кыдысь 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00 Вести 12+
12.35, 15.30 Местное время. Иворъёс –
Удмуртия 12+
12.55 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть 12+
16.00 Т.с. «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00, 18.50, 21.00 Вести 12+
18.30, 20.35 Местное время. Вести –
Удмуртия 12+  19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Т.с. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
12+  23.55 Поединок 12+
01.35 Х.ф. «ТЕАТР». 2-я серия 12+
03.05 Т.с. «ЧОКНУТАЯ» 12+
05.00 Комната смеха 12+

07.00 Новости (МУ) 12+
07.15 Экспертное мнение (МУ) 12+
07.30 Иворъёс 07.45 Хэерле иртэ 12+
08.00 Утро на Пятом 6+
10.30 Чечым (МУ) 16+
11.00, 16.30, 23.00 Сейчас 12+
11.30, 13.30 Х.ф. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
12+   13.00, 19.30 Новости (МУ) 12+
13.15 Точка спорта (МУ) 12+
14.30, 02.45 Х.ф. .«НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
17.00 Открытая студия 12+
17.50 Х.ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
19.50 Новости спорта (МУ) 12+
19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+
20.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+
20.30 Иворъёс (МУ) 12+
20.45 Большое путешествие (МУ) 16+
21.15 Шудон корка (МУ) 0+
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т.с. «СЛЕД» 16+
01.00 Х.ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
04.25 Х.ф. «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

06.00 Т.с. «АДВОКАТ» 16+
07.00 НТВ утром 12+
08.10, 09.05 Т.с. «ЛЕСНИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12+  10.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
11.20 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+  13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 12+  16.00 Лолита 16+
17.20 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+  19.00 Говорим и показываем
20.40 Т.с. «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Анатомия дня 12+
01.10 Т.с. «ШАХТА» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.30 Панорама дня. LIVE 12+
09.30 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
11.15 Эволюция 12+
12.45, 00.45 Большой спорт 12+
13.05 Т.с. «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.30 Гвардия. Мы были простыми
смертными 16+
17.25 Гвардия. Никто кроме нас 16+
18.15 Т.с. «ПОДСТАВА» 16+
22.05 Советская империя 12+
23.00 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.05 Эволюция 16+ 02.40, 03.10 Полигон
03.40, 04.15, 04.45 Чудеса России 12+
05.45 Т.с. «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

06.00 Доброе утро 12+
10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+
13.15 Т.с. «ДЖУНА» 16+
15.25, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
12+ 19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время   22.35 Т.с. «ДЖУНА» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости 12+
01.30 Политика 16+
02.35, 04.05 Х.ф. «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН»
16+  04.00 Новости 12+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 Местное время. Вести -
Удмуртия. Утро 12+
10.00, 12.00, 15.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.35, 15.30 Местное время. Иворъёс -
Удмуртия
12.55 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть 12+
16.00 Т.с. «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00, 18.50, 21.00 Вести
18.30, 20.35 Местное время. Вести –
Удмуртия 12+ 19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Т.с. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
23.55 Специальный корреспондент 16+
01.35 Х.ф. «ТЕАТР». 1-я серия 12+
03.00 Т.с. «ЧОКНУТАЯ» 12+
05.00 Комната смеха 12+

07.00 Новости (МУ) 12+
07.15 Специальный репортаж (МУ) 12+
07.30 Иворъёс (МУ) 12+
07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+
08.00 Утро на Пятом 6+
10.30 Кто мы? (МУ) 16+
11.00, 16.30, 23.00 Сейчас 12+
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т.с.
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
13.00, 19.30 Новости (МУ) 12+
13.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+
17.00 Открытая студия 12+
17.50 Х.ф. «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
19.50 Новости спорта (МУ) 12+
19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+
20.15 Точка спорта (МУ) 12+
20.30 Иворъёс (МУ) 12+
20.45 Чечым (МУ) 16+
21.15 Шудон корка (МУ) 0+
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т.с. «СЛЕД» 16+
01.00 Х.ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
02.45 Х.ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
04.45 Право на защиту 16+

06.00 Т.с. «АДВОКАТ» 16+
07.00 НТВ утром 12+
08.10, 09.05 Т.с. «ЛЕСНИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12+ 10.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
11.20 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+ 13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 12+ 16.00 Лолита 16+
17.20 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 19.00 Говорим и показываем
20.40 Т.с. «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Анатомия дня 12+
01.10 Т.с. «ШАХТА» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.30 Панорама дня. LIVE 12+
09.05 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Японии 12+ 11.00 Эволюция 12+
12.45, 20.00, 22.45 Большой спорт 12+
13.05 Т.с. «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.30 Полигон 12+
17.05 Извините, мы не знали, что он
невидимый 12+
17.55 Х.ф. «ПУТЬ» 16+
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 12+
23.05 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
00.50 Эволюция 12+
02.15 Диалоги о рыбалке 12+
03.15 Профессиональный бокс 12+
05.45 Т.с. «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

06.00 Доброе утро  10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+
13.15 Т.с. «ДЖУНА» 16+
15.25, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
12+  19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+ 22.35 Т.с. «ДЖУНА» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости 12+
01.30 Структура момента 16+
02.30, 04.05 Х.ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВС-
КИ» 18+  04.00 Новости

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 Местное время. Вести -
Удмуртия. Утро 12+
10.00 Аслым ачим кузе 12+
10.20 Хаерле кич! 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00 Вести 12+
12.35, 15.30 Местное время 12+
12.55 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть 12+
16.00 Т.с. «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00, 18.50, 21.00 Вести 12+
18.30, 20.35 Местное время. Вести –
Удмуртия 12+ 19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Т.с. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
12+ 00.50 Вести.doc 16+
02.05 Х.ф. «СОБАКА НА СЕНЕ». 2-я
серия 12+  03.30 Т.с. «ЧОКНУТАЯ» 12+
05.25 Комната смеха 12+

07.00 Новости (МУ) 12+
07.15 Экспертное мнение (МУ) 12+
07.30 Иворъёс  07.45 Хэерле иртэ  12+
08.00 Утро на Пятом 6+
10.30 Безнен выкыт (МУ) 12+
10.45 Кунелле кынгырау (МУ) 0+
11.00, 16.30, 23.00 Сейчас 12+
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т.с.
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
13.00, 19.30 Новости (МУ) 12+
13.15 Рыбацкие реалии (МУ) 12+
17.00 Открытая студия 12+
17.50 Х.ф. «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 12+
19.50 Новости спорта (МУ) 12+
19.55 Специальный репортаж (МУ) 12+
20.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+
20.30 Иворъёс  12+ 20.45 Кто мы?  16+
21.15 Шудон корка (МУ) 0+
21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т.с. «СЛЕД» 16+
01.00 Х.ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.55 Х.ф. «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
04.30 Х.ф. «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+

06.00 Т.с. «АДВОКАТ» 16+
07.00 НТВ утром 12+
08.10, 09.05 Т.с. «ЛЕСНИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12+  10.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
11.20 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+  13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 12+  16.00 Лолита 16+
17.20 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 19.00 Говорим и показываем
20.40 Т.с. «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Анатомия дня 12+
01.10 Т.с. «ШАХТА» 03.00 Главная дорога
16+  03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.30 Панорама дня. LIVE 12+
09.25 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
11.10 Эволюция 16+
11.40, 00.35 Большой спорт 12+
12.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - США. Прямая трансляция из
Японии 12+ 13.55 Х.ф. «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+
17.00 Давить на ГАЗ. История одного
кошмара 12+
17.55 Х.ф. «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
19.45 Х.ф. «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
22.45 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
00.55 Эволюция  02.30 Моя рыбалка 12+
03.00 Язь против еды 12+
03.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 16+
05.45 Т.с. «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

06.00 Доброе утро 10.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами) 12+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.25, 16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+ 22.00 Время12+
22.30 Т.с. «ДЖУНА» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Ночные новости 12+
02.15 Т.с. «КОД 100» 18+
04.00 Новости 12+
04.05 Х.ф. «ЛИКВИДАТОР» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 Местное время. Вести -
Удмуртия. Утро 12+
10.00, 12.00, 15.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.35, 15.30 Местное время  12+
12.55 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть 12+
16.00 Т.с. «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00, 18.50, 21.00 Вести
18.30, 20.35 Местное время 12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т.с. «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
12+  00.50 Честный детектив 16+
01.50 Х.ф. «СОБАКА НА СЕНЕ». 1-я
серия 12+ 03.15 Т.с. «ЧОКНУТАЯ» 12+
05.10 Комната смеха 12+

07.00 Новости (МУ) 12+
07.15 Экспертное мнение (МУ) 12+
07.30 Иворъёс (МУ) 12+
07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+
08.00 Утро на Пятом 6+
10.30 Малы ке шуоно (МУ) 12+
10.45 Огыр Бугыр (МУ) 12+
11.00, 16.30, 23.00 Сейчас 12+
11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 16.00, 17.00,
17.55 Т.с. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
13.00, 19.30 Новости (МУ) 12+
13.15 Безопасный маршрут (МУ) 16+
19.50 Новости спорта (МУ) 12+
19.55 Экспертное мнение (МУ) 12+
20.15 Рыбацкие реалии (МУ) 12+
20.30 Иворъёс (МУ) 12+
20.45 Безнен выкыт (МУ) 12+
21.00 Кунелле кынгырау (МУ) 0+
21.15 Шудон корка (МУ) 0+
21.25, 22.15, 23.25 Т.с. «СЛЕД» 16+
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. О главном
16+  02.10 День ангела 0+
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20,
05.55, 06.30 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Т.с. «АДВОКАТ» 16+
07.00 НТВ утром 12+
08.10, 09.05 Т.с. «ЛЕСНИК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12+  10.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
11.20 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+  13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 12+  16.00 Лолита 16+
17.20 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 19.00 Говорим и показываем
20.40 Т.с. «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Анатомия дня 12+
01.10 Т.с. «ШАХТА» 16+
03.00 Спето в СССР 12+
04.00 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.15 Панорама дня. LIVE 12+
09.25 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
11.10 Эволюция 12+
12.45, 20.00, 22.45 Большой спорт 12+
13.05 Х.ф. «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
16.30, 02.30 24 кадра 16+
17.05 Х.ф. «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) -
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция  12+ 23.05 Т.с. «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.55 Эволюция 16+
03.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
05.45 Т.с. «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
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РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТ 21 СЕНТ 21 СЕНТ 21 СЕНТ 21 СЕНТЯБРЯБРЯБРЯБРЯБРЯЯЯЯЯ

1 КАНА1 КАНА1 КАНА1 КАНА1 КАНАЛЛЛЛЛ

СРЕДА, 23 СЕНТСРЕДА, 23 СЕНТСРЕДА, 23 СЕНТСРЕДА, 23 СЕНТСРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯБРЯБРЯБРЯБРЯЯЯЯЯ ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТ, 24 СЕНТ, 24 СЕНТ, 24 СЕНТ, 24 СЕНТЯБРЯБРЯБРЯБРЯБРЯЯЯЯЯ ПЯТНИЦА, 25 СЕНТПЯТНИЦА, 25 СЕНТПЯТНИЦА, 25 СЕНТПЯТНИЦА, 25 СЕНТПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯБРЯБРЯБРЯБРЯЯЯЯЯ

Р
е

кл
а

м
а

 ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

     НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!!!
ГГГГГарантия.арантия.арантия.арантия.арантия.

ВысВысВысВысВысокококококое кое кое кое кое кааааачествчествчествчествчество.о.о.о.о.
ВыеВыеВыеВыеВыезззззд на замеры. Рд на замеры. Рд на замеры. Рд на замеры. Рд на замеры. Расасасасасчётчётчётчётчёт
мамамамаматттттериала ериала ериала ериала ериала БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНОТНОТНОТНОТНО.....
пос.Упос.Упос.Упос.Упос.Уввввва, пер. Чка, пер. Чка, пер. Чка, пер. Чка, пер. Чкалалалалалововововова, 2а, 2а, 2а, 2а, 2

(напротив  общежития
 хлебозавода). Т. 8-950-837-70-00.
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ТЁПЛЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
В РАССРОЧКУ

ТТТТТееееел.  8-951-21-22-220.л.  8-951-21-22-220.л.  8-951-21-22-220.л.  8-951-21-22-220.л.  8-951-21-22-220.

Район Нефтебазы у заправки
«Лукойл», п.Ува, Толстого, 71г.

Замеры, доставка БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНО.ТНО.ТНО.ТНО.ТНО.
ЗакЗакЗакЗакЗаклюлюлюлюлючаем догчаем догчаем догчаем догчаем договововововор на местор на местор на местор на местор на месте.е.е.е.е.

Не дай себе
замёрзнуть!

без участия банка

ТК «СПОРТК «СПОРТК «СПОРТК «СПОРТК «СПОРТТТТТ»»»»»

Кадастровым инженером Решетовой Марией Николаевной, квалиф. атте-
стат № 18-11-137, работником АМУ «МФЦ «Ува», почтовый адрес: 427260, УР,
Увинский район, пос. Ува, ул. Калинина, д. 14, e-mail: mfc.uva@gmail.com, конт.
тел.: 8(34130)5-27-52, подготовлен проект межевания земельного участка, ко-
торый необходимо согласовать с участниками долевой собственности СХТ
«Чемошур». Предметом согласования является размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счёт земельных долей земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания являет-
ся ООО «Строй-Монтаж», почтовый адрес: 427260, Удмуртская Республика,
Увинский район, пос. Ува, ул. М. Горького, д. 44, конт. тел.: 8(34130) 51863.

Кадастровые работы проводятся путем выдела в счет земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 18:21:000000:410, расположенный: Удмуртская Республика, Увинс-
кий район, СХТ «Чемошур» (администрация в д. Чемошур).

Земельный участок, выделяемый в счет земельных долей, расположен:
УР, Увинский район,  в границах муниципального образования «Сям-Можгинс-
кое», предназначен для ведения сельскохозяйственного производства.

       Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: УР, Увин-
ский район, пос. Ува, ул. Калинина, д. 14, с 18 сентября 2015 г по 20 октября
2015 г, при предоставлении документов: удостоверяющих личность, удосто-
веряющих право на земельную долю, подтверждающих полномочия предста-
вителя участников долевой собственности.

Вручить или направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка можно с 18 сентября 2015 г по 20 октября 2015 г кадастровому инже-
неру по адресу: 427260, УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Калинина, д. 14, а
также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УР по адресу: 426053, УР, г. Ижевск,
ул. Салютовская, 57.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
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ЗАКУПАЕМ ВОЛОСЫ
ооооот 25 см.т 25 см.т 25 см.т 25 см.т 25 см.

Тел. 8-922-517-07-86. Р
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07.00 Новости 12+
07.10 Х.ф. «ВОЙНА И МИР» 12+
09.10 Армейский магазин 16+
09.45 М.с. «Смешарики. ПИН-код» 6+
09.55 Здоровье 16+
11.00, 13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)
12+ 11.15 Непутевые заметки 12+
11.35 Пока все дома 12+
12.25 Фазенда 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.05 Х.ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
16.10 1812. 12+
18.20 Время покажет. Темы недели 16+
20.00, 23.30 Точь-в-точь 16+
22.00 Время 12+
00.35 К 100-летию Георгия Товстоногова.
Легенды о Гоге 16+
01.40 Х.ф. «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА»
12+ 04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское/Женское 16+

06.15 Х.ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
08.20 Вся Россия 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Вести - Удмуртия.
События недели 12+
12.00 Вести 12+
12.10 Большой праздничный концерт 12+
14.10, 15.20 Х.ф. «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
15.00 Вести 12+
15.10 Местное время. Иворъес - Удмуртия
12+
16.30 Главная сцена 12+
18.55 Х.ф. «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х.ф. «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 12+
03.40 Поезд-призрак. Тайна золота
Колчака 12+
04.35 Смехопанорама 12+
05.05 Комната смеха 12+

07.05 Мультфильмы 0+
10.00 Секретики (МУ) 0+
10.15 Шутя любя (МУ) 6+
10.30 Огыр Бугыр (МУ) 12+
10.45 Шудон корка (МУ) 0+
11.00 Сейчас 12+
11.10 Истории из будущего 0+
12.00 Х.ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.25 Х.ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
14.55 Х.ф. «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
16.25 Х.ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
18.00 Большое путешествие (МУ) 16+
18.30 Кто мы? (МУ) 16+
19.00 Главное 12+
20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 00.15, 01.15,
02.10, 03.05 Т.с. «СОБР» 16+
04.00 Х.ф. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
06.00 Агентство специальных расследо-
ваний 16+

06.10 Т.с. «АДВОКАТ» 16+
07.05 Т.с. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 16.40 Сегодня 12+
09.15 Русское лото плюс 0+
09.50 Их нравы 10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.20 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» - «Динамо». Прямая
трансляция 12+
17.00 Эффект домино 12+
18.00 Следствие ведут... 16+
19.00 Акценты недели 12+
20.00 Точка 12+ 21.00 Большинство 12+
22.15 Т.с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.05 Т.с. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
03.55 Дикий мир 0+
04.05 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.45 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция 12+
11.10 Моя рыбалка 12+
11.40 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
16+ 12.10 Рейтинг Баженова. Война
миров 16+ 12.45 Большой спорт 12+
13.05, 14.50, 16.35, 18.20 Т.с. «ЗАГОВО-
РЁННЫЙ» 16+
20.05 Люди воды. Дальний Восток 12+
21.00 Люди воды. Мурманск 12+
21.55 Люди воды. Поморы 12+
22.55 Люди воды. Байкал 12+
23.55 Люди воды. Черное море 12+
00.55 Большой футбол 12+
01.40 Формула-1. Гран-при Японии 12+
02.50, 03.20, 03.50 Уроки географии 12+
04.20, 04.55 Человек мира 12+

06.00, 07.10 Х.ф. «ВОЙНА И МИР» 12+
07.00 Новости 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 М.с. «Смешарики. Новые приключе-
ния» 6+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами) 12+
11.15 Смак 12+
11.50 До первого крика совы 12+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.10 Х.ф. «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 12+ 16.45 Голос 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.10 ДОстояние РЕспублики: Григорий
Лепс 12+ 22.00 Время 12+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.10 Что? Где? Когда? 12+
01.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Федор Чудинов - Фрэнк Буглиони 12+
02.20 Х.ф. «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 16+
04.10 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.50 Х.ф. «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалоги о животных 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести 12+
09.10, 12.10 Местное время. Вести -
Удмуртия 12+
09.20 МУЛЬТ утро 12+
10.30 Правила движения 12+
11.05 Зона риска. Продукты 12+
11.20 Календарь садовода 12+
11.50 МВД – 18 12+
12.20, 15.30 Х.ф. «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
15.20 Местное время. Иворъёс - Удмуртия
12+ 16.30 Субботний вечер 12+
18.15 Х.ф. «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.10 Знание – сила 12+
21.00 Вести в субботу 12+
21.45 Х.ф. «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
01.35 Х.ф. «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
12+ 03.40 Х.ф. «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» 12+
05.00 Комната смеха 12+

06.50 Мультфильмы 0+
09.35 Секретики (МУ) 0+
09.50 Шудон корка (МУ) 0+
10.05 Кунелле кынгырау (МУ) 0+
10.20 Безнен выкыт (МУ) 12+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас 12+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20,
16.10 Т.с. «СЛЕД» 16+
17.00 Мята (МУ) 6+
17.15 Шутя любя (МУ) 6+
17.30 Сквозь судьбы (МУ) 12+
17.45 Безопасный маршрут (МУ) 16+
18.00 Рыбацкие реалии (МУ) 12+
18.10 Огыр Бугыр (МУ) 12+
18.25 Свети дорын куноын (МУ) 12+
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35,
01.30, 02.20 Т.с. «СОБР» 16+
03.15 Х.ф. «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 12+
05.00 Х.ф. «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

05.45 Т.с. «АДВОКАТ» 16+
07.30 Т.с. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня 12+
09.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
09.45 Медицинские тайны 16+
10.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Кулинарный поединок с Дмитрием
Назаровым 0+ 12.55 Квартирный вопрос
14.20 Я худею! 16+
15.20 Поедем, поедим! 16.05 Своя игра 0+
17.00 Х.ф. «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
19.00 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 50 оттенков. Белова 12+
00.00 Т.с. «ПЕТРОВИЧ» 16+
04.00 Дикий мир 0+
04.20 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.25 В мире животных 12+
09.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая трансляция 12+
11.05 Диалоги о рыбалке 12+
12.40, 00.15 Большой спорт 12+
12.50 Задай вопрос министру 12+
13.30 Т.с. «ДРУЖИНА» 16+
20.40, 21.30, 22.25, 23.20 Большая вода
12+ 00.35 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США 16+
02.40, 03.10, 03.40 Заповедная Россия
12+ 04.10 Человек мира 12+
05.15 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 16+
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ТК «СПОРТК «СПОРТК «СПОРТК «СПОРТК «СПОРТТТТТ»»»»»
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НТВНТВНТВНТВНТВ

ПРПРПРПРПРОООООДАЕТСЯДАЕТСЯДАЕТСЯДАЕТСЯДАЕТСЯ

НТВНТВНТВНТВНТВ

Т.5-19-69 РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ

УУУУУвинсквинсквинсквинсквинская авая авая авая авая автттттошкошкошкошкошкооооола ДОСла ДОСла ДОСла ДОСла ДОСААААААААААФФФФФ
обобобобобъявъявъявъявъявляеляеляеляеляет набор на обт набор на обт набор на обт набор на обт набор на обучение вучение вучение вучение вучение воооооди-ди-ди-ди-ди-
тттттееееелей транспорлей транспорлей транспорлей транспорлей транспортных сретных сретных сретных сретных средствдствдствдствдств катего-
рии «В» при Узей-Туклинской средней
общеобразовательной школе группа
выходного дня с 19.09.2015 г. с 13:00,
вечернее время с 21.09.2015 г. 18:00.
Срок обучения 3 месяца. Стоимость
обучения - 16000 руб. Адрес с.Узей
Тукля, ул. Пислегина, 2.

ПервПервПервПервПервонаонаонаонаоначальное вчальное вчальное вчальное вчальное вооооождение провждение провждение провждение провждение прово-о-о-о-о-
дитдитдитдитдится на ався на ався на ався на ався на автттттооооотренажере бтренажере бтренажере бтренажере бтренажере бесплаесплаесплаесплаесплатно.тно.тно.тно.тно.

НалНалНалНалНалогогогогоговововововой инспекцией преой инспекцией преой инспекцией преой инспекцией преой инспекцией предос-дос-дос-дос-дос-
тттттавававававляеляеляеляеляетттттся нался нался нался нался налогогогогоговый вычеовый вычеовый вычеовый вычеовый вычет 13%.т 13%.т 13%.т 13%.т 13%.

 РРРРРассроассроассроассроассрочкчкчкчкчка плаа плаа плаа плаа платттттееееежа за обжа за обжа за обжа за обжа за обучениеучениеучениеучениеучение
бббббееееез участия бз участия бз участия бз участия бз участия банканканканканка.а.а.а.а.

Телефон для справок 8(34130) 5-
11-35, сот 8-904-248-17-87.

РАРАРАРАРАЗНОЕЗНОЕЗНОЕЗНОЕЗНОЕ

 ггггг. Ижев. Ижев. Ижев. Ижев. Ижевскскскскск
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Внимание!!! 19.09.(суббота) и 26.09.(суббота)
в ДК «Юность» п. Ува,  с 10 до 14 часов

состоится выставка-продажа
 Модных и элегантных, удобных и практичных

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
(НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ)

Для женщин всех возрастов!!! производство: РОССИЯ.
Низкие цены, беспроцентная рассрочка платежа.
Также в продаже: ПАПАПАПАПАЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТО из ПЛАЩЕВКИ,О из ПЛАЩЕВКИ,О из ПЛАЩЕВКИ,О из ПЛАЩЕВКИ,О из ПЛАЩЕВКИ,
«ПУХ«ПУХ«ПУХ«ПУХ«ПУХОВИКИ»ОВИКИ»ОВИКИ»ОВИКИ»ОВИКИ» (утеплитель верблюжья шерсть),
 искусственные КАРКАРКАРКАРКАРАКАКАКАКАКУУУУУЛЬ и ДЛЬ и ДЛЬ и ДЛЬ и ДЛЬ и ДУБЛЕНКИ.УБЛЕНКИ.УБЛЕНКИ.УБЛЕНКИ.УБЛЕНКИ.

♦♦♦♦♦      ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ. Тел. 8-950-176-44-43.
♦♦♦♦♦      ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ. Тел. 8-904-249-81-76.
♦♦♦♦♦  Нов. благ. 1-к1-к1-к1-к1-комн.кв.омн.кв.омн.кв.омн.кв.омн.кв. в с.Вишур, 2/
3 кирп. 450 т.р. Подходит под матка-
питал. Тел. 8-950-825-71-45.
♦♦♦♦♦  ТРТРТРТРТРУБУБУБУБУБА:А:А:А:А:
- НКТ- НКТ- НКТ- НКТ- НКТ d=73 мм*5,5 мм, б/у (отл. сост.,
чистая) - для заборов, перекрытия
пола и крыш. Цена 160 р./1 метр с на-
резкой и доставкой.
- профильная тр- профильная тр- профильная тр- профильная тр- профильная трууууубббббааааа: 40*20*1,5, цена
63 р./1 метр. Тел. 8-904-275-66-66.

КККККУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮ

увувувувуважаемые рабоажаемые рабоажаемые рабоажаемые рабоажаемые работникитникитникитникитники
ООО «УООО «УООО «УООО «УООО «Увввввадрев-Хадрев-Хадрев-Хадрев-Хадрев-Хооооолдинг»!лдинг»!лдинг»!лдинг»!лдинг»!

От всего сердца поздравляем с
профессиональным праздником!

 Благодарим вас за внимание и
оказанную помощь детскому саду в
благоустройстве территории. В этот
праздничный день разрешите поже-
лать вам крепкого здоровья, успехов
в труде, семейного счастья! Пусть
дом ваш будет полной чашей, пусть
царит в нем мир и покой! Бодрости
вам духа и новых свершений! С праз-
дником!

СоСоСоСоСотртртртртрууууудники МДОдники МДОдники МДОдники МДОдники МДОУУУУУ
«У«У«У«У«Увинский девинский девинский девинский девинский детттттский сад №7».ский сад №7».ский сад №7».ский сад №7».ский сад №7».

увувувувуважаемогажаемогажаемогажаемогажаемогооооо
ПермякПермякПермякПермякПермяковововововааааа

ГГГГГеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровича
из Кыйлуиз Кыйлуиз Кыйлуиз Кыйлуиз Кыйлудадададада
с 70-лес 70-лес 70-лес 70-лес 70-летием!тием!тием!тием!тием!

За делами и заботами промелькнули
                                                    годы.
Были радости, печали, были и
                                            невзгоды.
Но сегодня мы желаем обо всём забыть,
Счастья, радости, здоровья до ста лет
                                              прожить!

СоСоСоСоСозззззоновоновоновоновонова,а,а,а,а,
ПорцПорцПорцПорцПорцевы.евы.евы.евы.евы.

♦♦♦♦♦  ПРПРПРПРПРОООООДАВЕЦ.ДАВЕЦ.ДАВЕЦ.ДАВЕЦ.ДАВЕЦ. Срочно! Тел. 5-30-66.

РРРРРАБАБАБАБАБОТОТОТОТОТААААА

♦♦♦♦♦  ПЕРГПЕРГПЕРГПЕРГПЕРГОВЫЕ СОВЫЕ СОВЫЕ СОВЫЕ СОВЫЕ СОТЫОТЫОТЫОТЫОТЫ, 200 руб/кг. Тел
8-912-459-259-2.
♦♦♦♦♦  ТТТТТракракракракракттттторные прицорные прицорные прицорные прицорные прицепыепыепыепыепы: 2 ПТС 6 (2-
х осный) и 3 ПТС (3-х осный). Дорого.
Можно без документов. Тел. 8-904-
248-37-56.

НЕ УПУСНЕ УПУСНЕ УПУСНЕ УПУСНЕ УПУСТИТЕ СВТИТЕ СВТИТЕ СВТИТЕ СВТИТЕ СВОЙ ШАНС !ОЙ ШАНС !ОЙ ШАНС !ОЙ ШАНС !ОЙ ШАНС !
ТТТТТооооолькльклькльклько 1 око 1 око 1 око 1 око 1 октябртябртябртябртября с 10 час.я с 10 час.я с 10 час.я с 10 час.я с 10 час.
в пов пов пов пов поликликликликликлиниклиниклиниклиниклинике Уе Уе Уе Уе Увинсквинсквинсквинсквинской ЦРБ, п.Уой ЦРБ, п.Уой ЦРБ, п.Уой ЦРБ, п.Уой ЦРБ, п.Уввввва, уа, уа, уа, уа, ул.Чкл.Чкл.Чкл.Чкл.Чкалалалалалововововова, 20а, 20а, 20а, 20а, 20
ДлитДлитДлитДлитДлитееееельное время рабольное время рабольное время рабольное время рабольное время работттттал в цал в цал в цал в цал в центре А.Рентре А.Рентре А.Рентре А.Рентре А.Р. Д. Д. Д. Д. Довововововженкженкженкженкженко (го (го (го (го (г. Фео. Фео. Фео. Фео. Феодосия)досия)досия)досия)досия)

АЛКОГОЛИЗМ. ТАБАКОКУРЕНИЕ.

Тел. 8-964-183-80-83. Во изВо изВо изВо изВо избббббееееежание прожание прожание прожание прожание противтивтивтивтивопокопокопокопокопокааааазаний необзаний необзаний необзаний необзаний необхххххооооодима кдима кдима кдима кдима кон-он-он-он-он-
сусусусусульльльльльтттттация специалистация специалистация специалистация специалистация специалиста.а.а.а.а.
     Лицензия № ЛО-18-01-001123 от 22.07.13 выдан УЛДМ УР ЛО-18 №0004703

ДДДДДокококококтттттор Дёмин С.В.ор Дёмин С.В.ор Дёмин С.В.ор Дёмин С.В.ор Дёмин С.В.
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С 16 часС 16 часС 16 часС 16 часС 16 часов ов ов ов ов      ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС. . . . . При сеПри сеПри сеПри сеПри себббббе имее имее имее имее иметь справкть справкть справкть справкть справку оу оу оу оу от тт тт тт тт тера-ера-ера-ера-ера-
певпевпевпевпевттттта о са о са о са о са о состостостостостоянии зоянии зоянии зоянии зоянии здоровья. Контродоровья. Контродоровья. Контродоровья. Контродоровья. Контрольные явки, приём с 14 до 16 часльные явки, приём с 14 до 16 часльные явки, приём с 14 до 16 часльные явки, приём с 14 до 16 часльные явки, приём с 14 до 16 часов.ов.ов.ов.ов.

Воздержание перед приёмом: от алкоголя - 5 суток, от табака - 1 день.

дорогдорогдорогдорогдорогогогогогогооооо
ПермякПермякПермякПермякПермяковововововааааа

ГГГГГеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровичаеннадия Фёдоровича
 с 70-ле с 70-ле с 70-ле с 70-ле с 70-летием!тием!тием!тием!тием!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

ЖЖЖЖЖена, доена, доена, доена, доена, дочь, сыновья, зять,чь, сыновья, зять,чь, сыновья, зять,чь, сыновья, зять,чь, сыновья, зять,
сносносносносноххххха, внуки и правнучка, внуки и правнучка, внуки и правнучка, внуки и правнучка, внуки и правнучка.а.а.а.а.

любимоглюбимоглюбимоглюбимоглюбимого мо мо мо мо мууууужа, папужа, папужа, папужа, папужа, папу, де, де, де, де, дедушкдушкдушкдушкдушкууууу
БывБывБывБывБывальцальцальцальцальцевевевевевааааа

ОООООлеглеглеглеглега Та Та Та Та Тихихихихихоновичаоновичаоновичаоновичаоновича
с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка, славный, незаменимый,
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

ЖЖЖЖЖена, деена, деена, деена, деена, дети,ти,ти,ти,ти,
внуки Илья и Рувнуки Илья и Рувнуки Илья и Рувнуки Илья и Рувнуки Илья и Руслан.слан.слан.слан.слан.

дорогую, любимдорогую, любимдорогую, любимдорогую, любимдорогую, любимуюуюуюуюую
женуженуженуженужену, мам, мам, мам, мам, мамууууу, б, б, б, б, бабабабабабушкушкушкушкушкууууу

СтСтСтСтСтепановепановепановепановепанову Любовь Иву Любовь Иву Любовь Иву Любовь Иву Любовь Ивановнуановнуановнуановнуановну
из Сям-Миз Сям-Миз Сям-Миз Сям-Миз Сям-Мооооожгижгижгижгижги
с 55-лес 55-лес 55-лес 55-лес 55-летием!тием!тием!тием!тием!

Милая, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкаешь, понимаешь,
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, любви.

БабБабБабБабБабушкушкушкушкушка, ма, ма, ма, ма, муууууж,ж,ж,ж,ж,
дедедедедети, внуки.ти, внуки.ти, внуки.ти, внуки.ти, внуки.

НАТЯЖНЫЕ И
ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 8-952-40-555-00. Р
е
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а

м
а



ВВВВВыхыхыхыхыхооооодит по вдит по вдит по вдит по вдит по вттттторникорникорникорникорникамамамамам
и пятницам, распространяеи пятницам, распространяеи пятницам, распространяеи пятницам, распространяеи пятницам, распространяетттттсясясясяся
по Упо Упо Упо Упо Увинсквинсквинсквинсквинскомомомомому районуу районуу районуу районуу району
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БЕСПЛОДИЕ - НЕ ПРИГОВОР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы.

Вы готовитесь стать счастливы-
ми родителями, но беременность
почему-то не наступает ? Во- пер-
вых, не отчаивайтесь, может быть
прошло еще не так много времени,
ведь бесплодие - это отсутствие бе-
ременности после 12 месяцев регу-
лярной половой жизни без предох-
ранения. Во- вторых, даже, если вам
поставили такой диагноз, не следу-
ет падать духом. По статистике, бо-
лее половины пар, которые лечи-
лись от бесплодия, впоследствии
стали счастливыми родителями.
Нужно действовать. Как именно? На
этот вопрос читателям отвечает за-
ведующая отделением репродукции
«Центра репродуктивного здоро-
вья» (город Ижевск), врач гинеколог-
репродуктолог высшей категории
Шестакова Ольга Васильевна.

- Первый шаг на пути лечения
бесплодия - это обращение к узко-
му специалисту - репродуктологу.
Только доктора-репродуктологи,
ежедневно занимающиеся вопроса-
ми бесплодия, имеющие опыт и ква-
лификацию, обладают комплексом
необходимых знаний. Команда на-
стоящих профессионалов работает
в нашем «Центре репродуктивного
здоровья». Бесплодие - это не ди-
агноз, а следствие какой- либо про-
блемы в организме, а специалисты
нашей клиники найдут эту причину.

----- ОООООльгльгльгльгльга Васильевна, с чега Васильевна, с чега Васильевна, с чега Васильевна, с чега Васильевна, с чегооооо
нананананачинаечинаечинаечинаечинаетттттся леся леся леся леся лечение, стчение, стчение, стчение, стчение, стоит ли при-оит ли при-оит ли при-оит ли при-оит ли при-
вввввлеклеклеклеклекааааать к решению вть к решению вть к решению вть к решению вть к решению вопроса мопроса мопроса мопроса мопроса мууууужс-жс-жс-жс-жс-
кккккую поую поую поую поую поллллловину?овину?овину?овину?овину?

- Мы всегда рекомендуем при-
ходить на первый прием репродук-
толога семейную пару, ведь в про-
цессе зачатия участие принимают
обе стороны! Вопросы также быва-

ют и у женщин, и у мужчин. В пер-
вую очередь доктор обязательно
назначит ряд обследований:

• спермограмма;
• гормональные исследова-

ния для оценки функции яичников
и других эндокринных желез (гипо-
физа, щитовидной железы, надпо-
чечников), влияющих на репродук-
тивную функцию;

• обследование на инфекции,
передающиеся половым путем;

• УЗИ.
Во многих случаях уже этого об-

следования бывает достаточно,
чтобы выявить возможную причину
бесплодия. Необходимость допол-
нительного обследования решает-
ся индивидуально в каждом конк-
ретном случае.

----- И вИ вИ вИ вИ все-тсе-тсе-тсе-тсе-таки,  чащаки,  чащаки,  чащаки,  чащаки,  чаще ве  ве  ве  ве  всегсегсегсегсегооооо
причины бпричины бпричины бпричины бпричины бесплесплесплесплесплооооодия нахдия нахдия нахдия нахдия нахооооодятдятдятдятдятся вся вся вся вся в
женскженскженскженскженском или мом или мом или мом или мом или мууууужскжскжскжскжском оргом оргом оргом оргом организме?анизме?анизме?анизме?анизме?

- Еще недавно причину иска-
ли в женщине, в женском беспло-
дии. Но с развитием медицины, ее
диагностических возможностей и
квалификации медиков стало ясно;
что не меньшая, а даже большая -
«причина» отсутствия детей может
лежать на мужчине. По статисти-
ческим данным в семейных парах
доля бесплодных женщин — 40%,
а доля мужчин -45%. Оставшиеся
проценты связаны с наиболее ред-
кими формами бесплодия. Мужское
бесплодие напрямую связано со
сперматозоидом, переносящим ге-
нетическую информацию от отца к
матери. Проведение и правильный
анализ спермы - это и есть диагно-
стика мужского бесплодия. Если вы
все же столкнулись с этой пробле-
мой, не отчаивайтесь: в большин-

стве случаев своевременно начатое
лечение помогает мужчине восста-
новить свое здоровье.

----- ПреПреПреПреПредподподподподполллллооооожим, диагножим, диагножим, диагножим, диагножим, диагноз по-з по-з по-з по-з по-
стстстстставававававлен. Длен. Длен. Длен. Длен. Докококококтттттор рекор рекор рекор рекор рекомендуомендуомендуомендуомендуееееет про-т про-т про-т про-т про-
цццццееееедудудудудуррррру ЭКу ЭКу ЭКу ЭКу ЭКО. ЧтО. ЧтО. ЧтО. ЧтО. Что эо эо эо эо эттттто за мео за мео за мео за мео за метттттооооод и кд и кд и кд и кд и ка-а-а-а-а-
ккккковы поковы поковы поковы поковы покааааазания для взания для взания для взания для взания для встстстстступления вупления вупления вупления вупления в
пропропропропротттттокококококооооол ЭКл ЭКл ЭКл ЭКл ЭКО?О?О?О?О?

- Экстракорпорального опло-
дотворение - или простым языком -
«дети из пробирки» - это оплодотво-
рение вне организма женщины под
контролем врачей. Показаниями к
проведению ЭКО является отсут-
ствие маточных труб, эндометриоз,
отсутствие овуляции, недостаточное
количество и плохая подвижность
сперматозоидов. Одна попытка экст-
ракорпорального оплодотворения
показывает результаты вероятности
зачатия 20-45%, это даже выше
Средней частоты естественного на-
ступления беременности. В нашем
центре этот показатель самый высо-
кий по Приволжскому федерально-
му округу. Успешность проведения
ЭКО во многом зависит от самих
партнеров, и, если одна попытка не
удалась, это не говорит о неэффек-
тивности метода. При проведении
нескольких попыток ЭКО забереме-
неть удается в 95%! Лечение ЭКО
проводится амбулаторно, но требу-
ет от обоих супругов ответственного
отношения, внимательности и пунк-
туальности.

----- ЗвЗвЗвЗвЗвучит оптимистично, но вучит оптимистично, но вучит оптимистично, но вучит оптимистично, но вучит оптимистично, но в
сссссовременном общовременном общовременном общовременном общовременном обществествествествестве к дее к дее к дее к дее к детям,тям,тям,тям,тям,
попопопополученным мелученным мелученным мелученным мелученным метттттооооодом ЭКдом ЭКдом ЭКдом ЭКдом ЭКО, оО, оО, оО, оО, отно-тно-тно-тно-тно-
сятсятсятсятсятся кся кся кся кся как к как к как к как к как к какакакакакой-той-той-той-той-то «эко «эко «эко «эко «экзззззооооотиктиктиктиктике».е».е».е».е».
Чем оЧем оЧем оЧем оЧем отттттличаюличаюличаюличаюличаютттттся деся деся деся деся дети ЭКти ЭКти ЭКти ЭКти ЭКО, с кО, с кО, с кО, с кО, с каки-аки-аки-аки-аки-
ми пробми пробми пробми пробми проблемами стлемами стлемами стлемами стлемами стооооолкнутлкнутлкнутлкнутлкнутся рося рося рося рося родитдитдитдитдите-е-е-е-е-
ли в бли в бли в бли в бли в бууууудущдущдущдущдущем?ем?ем?ем?ем?

- В настоящее время ученые,

медики активно
изучают и отсле-
живают физичес-
кое и психическое
развитие таких де-
тей и результаты
исследований в
разных странах
мира обнадежива-
ют. В доказатель-
ство к этому мож-
но отнести и тот
факт, что первые
«дети из пробир-
ки» Луиз Браун
(1978 г) и Елена
Донцова (1988 г)
не так давно ста-
ли мамами, зача-
тие произошло ес-
тественным путем
и их малыши ро-
дились совершен-
но здоровыми. Что
касается Ижевска,
в

 
медицинской

клинике «Здоро-
вый малыш» были
проведены исследования здоровья
детей ЭКО и детей, зачатых есте-
ственным путем. Наблюдения пока-
зали, что в обеих группах встреча-
ются изменения в здоровье, но, как
правило, они восстановимы и под-
даются лечению. Дети ЭКО очень
желанны и долгожданны, поэтому
родители уделяют больше внимания
их здоровью, развитию и воспита-
нию, что в дальнейшем и определя-
ет их будущее.

----- ОООООльгльгльгльгльга Васильевна, спасибоа Васильевна, спасибоа Васильевна, спасибоа Васильевна, спасибоа Васильевна, спасибо
за поза поза поза поза подробные одробные одробные одробные одробные отвтвтвтвтвеееееты. Какие поты. Какие поты. Какие поты. Какие поты. Какие поже-же-же-же-же-
лания. Вы адресулания. Вы адресулания. Вы адресулания. Вы адресулания. Вы адресуеееееттттте нашим чите нашим чите нашим чите нашим чите нашим чита-а-а-а-а-
тттттееееелям?лям?лям?лям?лям?

- Дорогие будущие мамы и
папы! Шанс стать родителем есть у
каждого! Приходите к нам в «Центр
репродуктивного здоровья» и вмес-
те мы найдем путь к счастью вашей
семьи! А 26 сентября 2015 года в
12.00 приглашаю всех желающих на
бесплатную лекцию «Школа ЭКО» в
нашу клинику. На Ваши вопросы от-
ветит доктор-репродуктолог и заве-
дующий лаборатории эмбриологии.
Запись по телефону (3412) 33-93-90,
адрес - Ижевск, ул. Репина, 35, под-
робности на

wwwwwwwwwwwwwww.vipmedik.com..vipmedik.com..vipmedik.com..vipmedik.com..vipmedik.com.

В период  с мая  по сентябрь 2015года на тер-
ритории Увинского района произошла серия
краж, совершенных тремя местными жителями,
один из которых несовершеннолетний подросток
- ученик 8 класса Увинской средней школы, и
нигде не работающие молодые люди 18 и 19 лет.
Воспользовавшись тем, что у припаркованных
около жилых домов автомобилей были неисправ-
ны или не включены сигнализации, они в ночное
время проникали в салоны автомобилей, откуда
совершали хищение аккумуляторов, автомагни-
тол,  а также иного имущества.

Сотрудники полиции ММО МВД РФ «Увинский»
ещё раз обращают внимание и просят быть бди-

Г Р А Ф И КГ Р А Ф И КГ Р А Ф И КГ Р А Ф И КГ Р А Ф И К
приема изприема изприема изприема изприема избирабирабирабирабиратттттееееелей окрлей окрлей окрлей окрлей округугугугуга депута депута депута депута депутааааатттттамиамиамиамиами

СовСовСовСовСовеееееттттта депута депута депута депута депутааааатттттов мов мов мов мов муниципальногуниципальногуниципальногуниципальногуниципального обрао обрао обрао обрао образззззововововования «Уания «Уания «Уания «Уания «Увинский район»винский район»винский район»винский район»винский район»
на 21 сентябрна 21 сентябрна 21 сентябрна 21 сентябрна 21 сентября 2015 гя 2015 гя 2015 гя 2015 гя 2015 гооооодадададада

 Окр Окр Окр Окр Округугугугуг

Булайский №1

Нылгинский №3

Полевой №9

Первомайский №15

ДепутДепутДепутДепутДепутааааатытытытыты

Головин
Владимир Анатольевич

Крякушин
Сергей Михайлович

Бобров
Олег Юрьевич

Кудрявцев
Андрей Николаевич

ВремяВремяВремяВремяВремя

21.09.2015
14.00-15.00

21.09.2015
16.00-18.00

21.09.2015
13.30-14.30

21.09.2015
08.00-10.00

МММММестестестестестонахонахонахонахонахооооождение приемнойждение приемнойждение приемнойждение приемнойждение приемной

Администрация МО «Булайское»:
УР, Увинский район, с.Булай,
ул.Ленина, д.9
Контора Нылгинского участка
Увинского РайПО: УР, Увинский район,
с.Нылга, пер.Школьный, д.3
Возеншурский сельский клуб:
УР, Увинский район, д.Возеншур,
ул.Центральная, д.1
ООО СК «Олимп-Строй»:
УР, пос.Ува, ул. Рождественская,
д.34

Постановлением главы райадминистрации с 15 сентября по 15
октября 2015 года – объявлен месячник по санитарной очистке, бла-
гоустройству и обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Увинский район».

Принят и утверждён план организационных мероприятий по всем
направлениям работ с закреплением ответственных лиц и специали-
зированных служб: «Комбинату по благоустройству», Главам посёл-
ка Ува, муниципальных образований – сельских поселений органи-
зовать и оказать помощь в проведении массовых субботников по
очистке придомовых территорий и общественных мест. Согласовать
графики вывоза мусора с руководителями предприятий и учрежде-
ний.

Для контроля за ходом месячника сформирован районный штаб.
Намечено проведение рейдов и информирование через районные
газету и радио.

П. Люкин.П. Люкин.П. Люкин.П. Люкин.П. Люкин.

Осенний марафет
Молодые люди на скользком пути

тельными автовладельцев Увинского района по
обеспечению сохранности имущества, при обна-
ружении фактов хищения из автомобилей неза-
медлительно сообщать в полицию в целях опера-
тивного реагирования по розыску преступников.

Кроме того, обращаем внимание родителей на
надлежащий присмотр за своими детьми, их ув-
лечениями, проблемами, а также где и в какой
компании они находятся, особенно в летний пе-
риод.

                   С. Валиев, зам. на    С. Валиев, зам. на    С. Валиев, зам. на    С. Валиев, зам. на    С. Валиев, зам. начальникчальникчальникчальникчальникааааа
СССССО ММО МВО ММО МВО ММО МВО ММО МВО ММО МВД РД РД РД РД России «Уоссии «Уоссии «Уоссии «Уоссии «Увинский»винский»винский»винский»винский»

                    майор юстиции.                    майор юстиции.                    майор юстиции.                    майор юстиции.                    майор юстиции.

Утренняя тишина. Фотоэтюд

КРИМИНАЛ
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ООО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ»

80

 созидания

лет

на пути

Производственный гигант. Плотная концентрация интеллекта. Перспективная пло-
щадка для реализации смелых проектов. Сложный лабиринт высоких технологий.
Чёткая работа слаженного коллектива. Рекордные объёмы производства.  Дина-
мичное движение вперёд к Олимпу успеха.
ООО «Увадрев-Холдинг» отмечает двойной праздник - День работника лесной и
деревообрабатывающей промышленности и 80-летие предприятия со времени
образования которого и началась история посёлка на берегу реки Ува. Здесь всё
изменилось до неузнаваемости. Практически нет ручного труда, день ото дня по-
вышается культура производства. Часы тикают, отмеряя даже не трудовой день,
а бизнес-секунды. Маневренность, скорость принятия решений, ежеминутное дви-
жение вперёд.

- Владимир Ив- Владимир Ив- Владимир Ив- Владимир Ив- Владимир Иванович, спу-анович, спу-анович, спу-анович, спу-анович, спу-
стя гстя гстя гстя гстя гоооооды, чтды, чтды, чтды, чтды, что моо моо моо моо можно скжно скжно скжно скжно скааааазазазазазать оть оть оть оть о
сегсегсегсегсегооооодняшнем хдняшнем хдняшнем хдняшнем хдняшнем хооооолдинглдинглдинглдинглдинге?е?е?е?е?

- У нас славная история, креп-
кие корни. Помним все важные
моменты  в его развитии. В неда-
лёком прошлом мы, возможно, и
предположить не могли, что при-
оритет в производстве будет от-
дан ДСП, ЛДСП и плёнке. Так сло-
жилось экономически, что ушли в
историю домостроение, изготов-
ление оконных блоков, паркета,
гнуто-клеёных деталей, фанеры.
Сегодня нам 80 лет. Деревообра-
батывающее предприятие стало
деревоперерабатывающим и тех-
нически переоснащённым.  Это
совершенно новый завод, новый
формат управления, новые техно-
логии, новые требования време-
ни. Это крупный холдинг, который
серьёзно работает на рынке Рос-
сии по позициям ламинированной
плиты и плёнки.

- Как и планиров- Как и планиров- Как и планиров- Как и планиров- Как и планировалалалалалось, в эось, в эось, в эось, в эось, в этттттомомомомом
гггггоооооду запущду запущду запущду запущду запущен новый завен новый завен новый завен новый завен новый завоооооддддд
«ДСП-300». В мире и стране кри-«ДСП-300». В мире и стране кри-«ДСП-300». В мире и стране кри-«ДСП-300». В мире и стране кри-«ДСП-300». В мире и стране кри-
зис, дозис, дозис, дозис, дозис, доллар и евро стллар и евро стллар и евро стллар и евро стллар и евро стабильноабильноабильноабильноабильно
высвысвысвысвысоки. Каоки. Каоки. Каоки. Каоки. Казалзалзалзалзалось бы, ситось бы, ситось бы, ситось бы, ситось бы, ситуууууацияацияацияацияация
не самая лучшая для увне самая лучшая для увне самая лучшая для увне самая лучшая для увне самая лучшая для увеееееличе-личе-личе-личе-личе-
ния обния обния обния обния объёмов произвъёмов произвъёмов произвъёмов произвъёмов произвооооодствдствдствдствдства.а.а.а.а.

-  Да, завод введён, и мы до-
статочно успешно реализуем все
начинания. В августе новое про-
изводство выдало 27 000 кубов
плиты. «ДСП-200» - 18 000 ку-
бов. Мы подошли к тому, что и
планировалось.

Конечно, кризис мимо нас не
прошёл. Курс доллара поднялся,
а мы  к нему привязаны даже в
том, что необходимо приобре-
тать сырьё: химию, бумагу. По
оценкам специалистов спад про-
даж в нашей отрасли достигает
до 30%. Это рекордно низкий
уровень за последние много лет.
Но наша коммерческая служба,
возглавляемая Андреем Анато-
льевичем Мымриным, проявила
все свои лучшие качества, и на
этом унылом фоне в августе мы
реализовали продукции в 2,5
раза больше по сравнению с тем

Технический
абсолют

Почётное звание «Почётный работник промышленности
Российской Федерации» получает к празднику один из ак-
сакалов предприятия. Директор по техническому развитию
ООО «Увадрев-Холдинг»  Владимир Воронов прошёл дол-
гий путь на предприятии. В течение 31 года  он внедряет,
действует, мыслит, доводит до ума, радуется очередным до-
стижениям, воспитал целую плеяду талантливых в своём
деле специалистов.

же периодом прошлого года. За-
дача по продажам выполнена.
Может быть не с той прибылью,
что хотелось бы, но мы надеем-
ся, что ситуация постепенно ста-
билизируется.

- Владимир Ив- Владимир Ив- Владимир Ив- Владимир Ив- Владимир Иванович, ОООанович, ОООанович, ОООанович, ОООанович, ООО
«Фундер-У«Фундер-У«Фундер-У«Фундер-У«Фундер-Уввввва» та» та» та» та» тоооооже занимаеже занимаеже занимаеже занимаеже занимаеттттт
ооооочень достчень достчень достчень достчень достойные поойные поойные поойные поойные позиции.зиции.зиции.зиции.зиции.

- И вроде бы недавно его за-
пускали, а этому предприятию уже
10 лет. Есть четыре линии в рабо-
те, подписан контракт на установ-
ку пятой. Вскоре «Фундер» войдёт
в пятёрку крупнейших предприя-
тий Европы по производству плён-
ки. То, что мы выпускаем здесь,
продаётся активно. Поставляем
нашу плёнку и на «IKEA», и на
«ЮграПлит», и другим крупным
изготовителям плиты и мебели.

- С т- С т- С т- С т- С такими обакими обакими обакими обакими объёмами про-ъёмами про-ъёмами про-ъёмами про-ъёмами про-
извизвизвизвизвооооодствдствдствдствдства нава нава нава нава навернякернякернякернякерняка в оа в оа в оа в оа в очеречеречеречеречеред-д-д-д-д-
ной раной раной раной раной раз увз увз увз увз увеееееличились обличились обличились обличились обличились объёмыъёмыъёмыъёмыъёмы
загзагзагзагзагооооотттттовки древовки древовки древовки древовки древесины.есины.есины.есины.есины.

- В этом году задача довести
заготовку до  400 000 кубов. К
концу года приобретём ещё один
лесозаготовительный комплекс.
В планах следующего года заго-
товить 550 000 кубов. Таким об-
разом, ООО «Увадревлеспром»
становится не только одним из
мощных лесозаготовительных
предприятий в ПФО, но и стре-
мительно набирает обороты на
уровне России.

- Запу- Запу- Запу- Запу- Запустили новый завстили новый завстили новый завстили новый завстили новый завооооод,д,д,д,д,
увувувувувеееееличились обличились обличились обличились обличились объёмы произ-ъёмы произ-ъёмы произ-ъёмы произ-ъёмы произ-
вввввооооодствдствдствдствдства смоа смоа смоа смоа смолы. Вопросы эклы. Вопросы эклы. Вопросы эклы. Вопросы эклы. Вопросы эко-о-о-о-о-
лллллогии в стогии в стогии в стогии в стогии в стороне не остороне не остороне не остороне не остороне не остались?ались?ались?ались?ались?

- Никаких экологических по-
трясений посёлок не испытал.
По замерам всех контролирую-
щих органов, мы сократили ко-
личество выбросов. Мало того,
в этом году мы ушли от сбросов
в  виде воды. Производственный
процесс закольцован, технологи-
чески всё устроено так, что вся
вода используется снова и сно-
ва. Официально заявляем, что
никаких сбросов в реку Ува нет.

- Современное произв- Современное произв- Современное произв- Современное произв- Современное произвооооодствдствдствдствдствооооо
третретретретребббббуууууееееет уникт уникт уникт уникт уникальных навыкальных навыкальных навыкальных навыкальных навыков. Иов. Иов. Иов. Иов. И

сегсегсегсегсегооооодня к рабодня к рабодня к рабодня к рабодня к рабочим специально-чим специально-чим специально-чим специально-чим специально-
стям сстям сстям сстям сстям совововововершенно дрершенно дрершенно дрершенно дрершенно другие треугие треугие треугие треугие требо-бо-бо-бо-бо-
вввввания. Не вания. Не вания. Не вания. Не вания. Не вооооозникзникзникзникзникаеаеаеаеает ли в свт ли в свт ли в свт ли в свт ли в связиязиязиязиязи
с эс эс эс эс этим дефицит ктим дефицит ктим дефицит ктим дефицит ктим дефицит кадров?адров?адров?адров?адров?

- Сегодня вся работа холдин-
га изменилась. Раньше был про-
сто сучкоруб, а сейчас - оператор
комплекса. И так по всем позици-
ям. Всё автоматизировано, ком-
пьютеризировано. Нужны знания.
Мы к каждому подходим индиви-
дуально: смотрим на его возмож-
ности и думаем, как максимально
использовать то, что он умеет. Че-
ловек обязательно проходит обу-
чение, практику, у него есть на-
ставники. А вопрос действитель-
но очень важный, об этом и на
уровне Правительства говорят.
Перевооружение производства -
не самый проблемный пункт. Кад-
ровый вопрос. Вот где настоящая
проблема. Уже ставший истори-
ческим лозунг «Кадры решают
всё!» сегодня отражает действи-
тельность как никогда. И это не
только по рабочим позициям. По
инженерно-техническим кадрам,
управленцам - разговор отдель-
ный и не менее важный. За не-
большой период времени мы при-
няли на работу порядка 300 чело-
век. Нам нужны грамотные специ-
алисты - обязательные, аккурат-
ные. И, когда дети увинцев, жите-
лей района будут выбирать спе-
циальности, пусть знают и помнят,
что есть такое предприятие! При-
глашаем на работу. И социальный
пакет, и стабильная зарплата. У
нас планы - только вперёд.

В преддверии 80-летия пред-
приятия желаю всем коллективам
новых производстенных упехов,
дальнейшего профессионально-
го роста и уверенности в своих
силах! Счастья и благополуия -
работающим, благодарности и
заботы - ветеранам!

Сегодня здесь не забывает-
ся и социальная составляющая.
Дети сотрудников имеют возмож-
ность побывать в детских летних
лагерях, санаториях. Поддержи-
вается спортивная жизнь и, ко-
нечно, не забывают ветеранов. В
Совете их - более 600. Конечно,
есть мысли и по поводу строи-
тельства жилья для нужд работ-
ников, однако этот вопрос сегод-
ня уходит на перспективу. Пос-
ле грандиозной стройки, куда
вложены миллиарды, нужно
вздохнуть и сосредоточиться на
аккуратной выплате кредитов.
Думается, что всё будет по пла-
ну. Не одно предприятие подоб-
ного профиля сошло на нет в
республике. Наверное же не про-
сто так именно увинскому заво-
ду повезло. В своё время при-
шёл грамотный хозяин, готовый
инвестировать в развитие произ-
водства. Порой через ломки, но
результат налицо.

  В рамках реализации инвестиционного проекта в области освое-
ния лесов впервые на территории Удмуртской Республики ООО «Увад-
рев-Холдинг» в Увинском и Сюмсинском лесничествах были созданы
лесные культуры сеянцами с закрытой корневой системой.

Применение этой технологии позволяет добиться почти стопро-
центной приживаемости саженцев и существенно снижает трудозат-
раты. Если посадочный материал из открытого грунта можно высажи-
вать в лесу только короткий период весной и осенью, то новые сеян-
цы - в течение всего вегетационного периода. Сам процесс посадки
проще, чем в случае с обычными саженцами.

Чтобы получить качественные саженцы с закрытой корневой си-
стемой, специалисты используют семена с улучшенными наслед-
ственными свойствами. Повсеместная посадка таких деревьев по-
высит продуктивность лесов, а также улучшит качество добывае-
мой древесины. Сеянцы с закрытой корневой системой развивают-
ся всего за 4-6 месяцев, тогда как выращивание посадочного мате-
риала в питомниках длится 3-4 года. Поскольку корневая система
таких сеянцев закрыта, им не приходится адаптироваться к росту в
открытом грунте.

Срок аренды лесов ООО «Увадрев-Холдинг» составляет 49 лет.
Перед предприятием стоит задача за это время не только сохранить,
но и преумножить наши леса.

ЦЕНА  УСПЕХА

ООО «Фундер-Ува» создано в 2005 году. Это  крупнейшее и един-
ственное предприятие, производящее декоративную плёнку в Удмур-
тской Республике. Заместитель директора по производству ООО «Фун-
дер-Ува» Ф.П. Чайников уверен в успешном дальнейшем развитии
этой производственной площадки: «Структуры ООО «Фундер-Ува»
обеспечивают полный комплекс работ от закупки сырьевой бумаги и
сырьевой химии до конечного производства, реализации и доставки
готовой продукции. Компания динамично развивается, наращивая
объёмы выпускаемой и реализуемой продукции за счёт расширения,
оптимизации и модернизации производственных мощностей, повы-
шения социальной обеспеченности работников и стимулирования их
заинтересованности в расширении и модернизации производства. С
декабря 2012 года на предприятии ООО «Фундер-Ува» работает 4
линии импрегнирования фирмы «ВИТС». Сегодня доля продукции
ООО «Фундер-Ува» на рынке России и ближнего зарубежья состав-
ляет 49%. Плёнка компании представлена на всех российских заво-
дах по производству ламинированной ДСП. На текущий момент при-
нято решение о строительстве пятой линии импрегнирования. Это
дополнительная прибыль и дополнительные рабочие места».

   Да будет лес!
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производства

Масштаб производства завода «ДСП-300» потрясает воображение. А когда подумаешь, ка-
кой хитрой электроникой всё это начинено, сколько всего мудрёного задумано и сделано,
обычное человеческое удивление становится ещё больше. И несмотря на то, что  для кол-
лектива технадзора «ДСП-300» всё это уже становится прозой рабочих будней, им есть что
вспомнить и о чём поразмыслить. Коллектив из трёх механиков и двадцати одного слесаря
занесён в этом году на Доску Почёта предприятия.

С самого начала монтажа но-
вого оборудования, с процесса
пуско-наладочных работ рядом с
коллегами из Германиии труди-
лись и они. «Мы тогда перешли
на десятичасовой рабочий день.
Были установлены сроки, в кото-
рые нужно было уложиться и за-
пустить новое оборудование», -
вспоминает  ведущий механик
Михаил Чучкалов. Сердце «ДСП-
300» - пресс весом в 1000 тонн.
Это раза в четыре больше, чем
на старом производстве. Плюс
особенности ремонта и обслужи-
вания. «Даже в новой машине не
всё так гладко, и её нужно довес-
ти до совершенства», -  говорит

механик Чучкалов. «Оборудова-
ние энергоёмкое, огромное. В
России такого нет. В сутки потреб-
ление электроэнергии составля-
ет 5 мегаВатт. Это 100 000 одно-
временно включеных электричес-
ких лампочек.

Здесь всё чётко и ясно. Рабо-
ты в принципе не может быть
меньше,чем вчера. Есть регла-
мент, согласно которому и долж-
ны производиться те или иные
работы. С техникой невозможно
договориться, чтобы она подожда-
ла ещё денёк. Если есть работа,
её нужно делать безотлагатель-
но», - говорит об оборудовании
Михаил Васильевич Чучкалов, как

о живом организме, в котором всё
завязано. А по причине неисправ-
ности одного маленького подшип-
ника может выйти из строя целая
система. Именно поэтому в шта-
те технадзора работают добросо-
вестные, инициативные, думаю-
щие люди, способные оператив-
но решать задачи на месте. Сле-
сарь на этом производстве дол-
жен уметь не только  гайки крутить.
Вдыхать в оборудование жизнь и
поддерживать его в отличном со-
стоянии так, чтобы оно могло вы-
дать продукцию не только соглас-
но проектной мощности, но уста-
новить рекорд - это гораздо боль-
ше, чем просто работа.

Сейчас логистика развивает-
ся исходя из потребностей реги-
онов-потребителей. Нужно от-
лично ориентироваться в регио-
налистике, понимать производ-
ство, знать, что востребовано на
рынке, какое направление про-
изводства и где развивается и
многое другое. Исходя из этого
и строится внутренняя политика

Логистика.
На просторах страны
Дух времени, современные управленческие решения четы-
ре года назад показали новое направление. В 2011 году на
предприятии решено развивать логистику. И если тогда всё,
что было - это один кабинет да пара специалистов, то сей-
час это развитая структура большой командной работы.   Се-
годня парк «УватрансЛогистик» - 48 единиц техники. Гео-
графия маршрутов следования спецтехники обширна. Кра-
савцы «Мерседес Бенц аксор» уже  исколесили всю Рос-
сию, кроме Дальнего Востока. Увеличение транспортного
потока отмечается в сторону Китая.

ООО «УватрансЛогистик».
Логистическое направление

на заводе создано для решения
производственных задач. Сегод-
ня Холдинг сам доставляет про-
дукцию до заказчика. Это биз-
нес высоких рисков, нужно быть
всегда максимально собран-
ным, чтобы решать сиюминут-
ные задачи, вовремя сориенти-

роваться и принять единствен-
но правильное решение. Грузо-
вой тягач обратно непременно
должен вернуться с грузом.
Предприятие должно ещё и за-
рабатывать. А это договорные
условия с заказчиком и возмож-
ность страховки груза. Плюс га-
рантия сохранности.

Ситуации в пути могут быть
разные. Погодные условия, тех-
нические неполадки. На месте
всё согласовывается с заказчи-
ком. В направление, где возник-
ла проблема, срочно выезжает
аварийный тягач, чтобы груз был
доставлен вовремя. Водительс-
кий состав здесь высокопрофес-
сиональный со всей республики,
свой штат слесарей, чтобы про-
вести профилактику и текущий
ремонт своими силами.

Строительство нового заво-
да, увеличение объёма произ-
водства повлекло увеличение в
потребности смолы.   И если до
ввода нового завода цех смол
производил 20 000 тонн смолы в
год, то сегодня уже 38 000 тонн,
а на следующий год планирует-
ся произвести 48000-50000 тонн.
Это уже результат того, что про-
изводство было полностью ре-
конструировано. Титанический
труд, различные варианты инже-
нерных решений и сроки, в рам-
ках которых выпуск смолы для
действующего производства, ко-
нечно, не останавливался. Су-
точная потребность сегодняшне-
го производства - 150 тонн смо-
лы в сутки.

Старший мастер участка про-
изводства смол Виталий Бушков
о том, что сегодня из себя пред-
ставляет этот важный производ-
ственный участок: « Если раньше
мы работали в три смены, то сей-
час круглосуточно. Сделали при-
строй к существующему зданию,
установили новый реактор, по-
явился новый участок загрузки
карбамида, склад для его хране-
ния, бокс для разогрева цистерн
с концентратом в холодное вре-
мя года, вся территория заас-
фальтирована. Участок выгрузки
сегодня устроен таким образом,
что можем принимать груз как ав-
тотранспортом, так и ж/д вагона-
ми». Здесь, как, впрочем и везде
на заводе, практически исчезает
ручной труд. И если раньше мож-
но было видеть, как человек гнёт
спину под пятидесятикилограм-
мовым мешком, сегодня этого нет.
Даже быстробегающих погрузчи-

Варись, смола!

Из банка - на завод

Там, где сердце

ков увидишь на территории неча-
сто. Их заменила кран-балка.

Качеству смолы на заводе
всегда уделялось особое внима-
ние. От неё зависит и качество
конечного продукта. «У нас смо-
ла всегда была хорошая, но ра-
боты над качеством не прекра-
щаются. Сегодня содержание
формальдегида в готовой про-
дукции минимальное. Это позво-
ляет изготавливать из нашей
плиты даже детскую мебель» -
говорит специалист.

Производство, которое плот-
но завязано с химией, устроено
так, что все воды, которые появ-
ляются в результате деятельнос-
ти, попадают в отстойники, а пос-
ле - в закольцованную систему и
снова используются в деле. Этот
объект наблюдается специалис-
тами Ростехнадзора, и  правила
здесь жёсткие.

Слесарь Константин Охотников ещё полтора года назад рабо-
тал кредитным специалистом в одном из банков. Офисный дресс-
код  он сменил на заводскую униформу. И образование слесаря по
ремонту и обслуживанию вентиляционных систем пригодилось.
Сегодня специалист уверенно чувствует себя на производстве
«ДСП-300» и даже может заме-
нить на некоторых участках кол-
лег. Уникальный опыт работы на
австрийском оборудовании, при-
обретение навыков сложных сле-
сарных работ. И даже высота его
не пугает:  42 метра, и это выше,
чем 10-этажный дом. Слесарь
здесь должен не только инстру-
менты в руках держать, но и сооб-
ражать. Особенно Константина
впечатлили монтажные работы.
Именно тогда он узнал, как «под-
лезть» к различным датчикам и
двигателям.

Этапы развития
1935 1935 1935 1935 1935  Постановление Совета Народных Комиссаров Удмур-
тской АССР о создании в п. Ува лесозавода.
1941-19451941-19451941-19451941-19451941-1945    Выпуск продукции военного назначения.
1951 1951 1951 1951 1951  Начало производства  щитовых домов.
1960 1960 1960 1960 1960  Начало производства  мягкой мебели.
1978-1983 1978-1983 1978-1983 1978-1983 1978-1983  Строительство и запуск завода по
производству ДСП.
1995 1995 1995 1995 1995  Освоение производства ламинированной ДСП.
1999 1999 1999 1999 1999  Организация производства  фанеры и деталей
гнутоклеёных.
2000 2000 2000 2000 2000  Ввод в эксплуатацию цеха смол.
2006 2006 2006 2006 2006  Основание  российско-австрийского предприятия
«Фундер-Ува».
2012 2012 2012 2012 2012  Ввод в эксплуатацию линии сортировки «Springer».
2015  2015  2015  2015  2015  Введён в эксплуатацию  завод  «ДСП -300».

Годы летят.
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Коллектив предприятия дваж-
ды занесён на Доску почёта
Удмуртской Республики. Удо-
стоин звания лауреата пре-
мии Президента в 2004, 2005,
2006 и 2010 годах. Ф
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Фото  Р. Шадрина.


