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Музей приглашает
26 сентября в 16.00 часов в парадном 

фойе Уинского краеведческого музея со-
стоится торжественная презентация со-
циально-культурного проекта «Инвайт». 
Обновленное музейное пространство 
будет предоставлять расширенные воз-
можности для проведения разноплано-
вых культурных и образовательных ме-
роприятий, реализации современных 
арт-проектов. 

Проект призван стать новым мо-
стом, укрепляющим культурные связи, 
визуально и эмоционально открываю-
щим миру глубину и значимость куль-
туры Уинского района! 

В программе презентации — сати-
рический коллаж и выступления дея-
телей культуры района. Планируется 
присутствие почетных гостей и твор-
ческой элиты. 

«Помоги собраться 
в школу»
26 сентября в 11.00 ч. в районном 

Доме культуры, по адресу: с. Уинское, 
ул. Свободы, д. 29 а проводится бла-
готворительная акция «Помоги со-
браться в школу» по инициативе ГАУ 
«Пермский краевой фонд социальной 
поддержки населения», МТУ № 4 
Минсоцразвития ПК,  администрации 
Уинского района.

Цель данного мероприятия: оказать 
помощь семья, нуждающимся в при-
обретении школьных вещей и других 
предметов первой необходимости.

При себе иметь документы: па-
спорт, справку по малоимущности или 
иные документы, подтверждающие 
нуждаемость.

Вместе с тем, призываем добро-
вольцев внести свой вклад и оказать  
посильную помощь  и принести самое 
необходимое для нуждающихся семей 
с детьми (канцтовары, вещи, продук-
ты, игрушки, др.)

Для оказания благотворительной 
помощи можно обращаться по адресу:    
с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 
1, каб. 17, тел.  2 – 12 -16.

Урок социальной 
грамотности
26 сентября 2018 г. в 10.00 ч. в Рай-

онном Доме культуры пройдет Урок 
социальной грамотности по следу-
ющим вопросам: трудоустройство и 
занятость; пенсионное обеспечение; 
организация работы по «группе ри-
ска»; назначение социальных пособий 
в связи с рождением первого ребенка 
и оказание иной социальной помощи.

Анонс
В эту субботу в Павловском клу-

бе состоится межрайонный конкурс 
для многодетных замещающих семей. 
Семь семей из Чернушки, Куеды, Ок-
тябрьского, Уинского будут состязать-
ся в творчестве и спорте.

371000 рублей 
заработали волейболисты 

Уинского района.

Как это было и на что будут  потра-
чены «призовые», читайте на с.2, мате-
риал «Поверили в успех»

А еще, прочитав этот выпуск, вы 
сможете узнать:

Зачем детскому саду 
автогородок?

Название лучшего детского 
журнала России.

Калашников - 
теперь это не только автомат

Также в выпуске: гороскоп и ТВ-
программа на неделю, сканворд.

«Пацаны» прошли с аншлагом

18 сентября в актовом зале Уинской 
школы, а затем в Аспинском Доме куль-
туры прошли очередные гастроли театра 
студии «Гистрион». Возможность в оче-
редной раз посмотреть представление 
этих уже полюбившихся жителям района 
актеров,  в очередной раз предоставила 
команда ЛУКОЙЛА, несущая ответ-
ственность за развитие Прикамья.

Каждый из нас «родом из детства, из 
школы». И что эти годы самые чудес-
ные, что их не вернуть, начинаешь осоз-
навать только во взрослой жизни. Арти-
сты театра «Гистрион» в своем спектакле 
«Пацаны» показали и школьную дружбу, 
и взросление, первую любовь, заставили 

зрителя смеяться и грустить. Зри-
тели аплодировали артистам стоя.

– Спектакль очень понравился!!! – 
делится впечатлениями ученик Уин-
ской школы Степан Осетров. – Я был 
почти на всех спектаклях, которые в 
Уинске показывал «Гистрион».  Этот 
мне понравился больше всего!

– Спектакль полон эмоций, я и по-
смеялся и поплакал, всегда остаюсь до-
вольным после представлений «Гистри-
она», – вторит Степану Денис Кокорин. 
–  Благодарю за выступление!

Нина Штенникова, помощник депу-
тата Законодательного Собрания Перм-
ского края О.В.Третьякова:

– От души хочу поблагодарить ком-
панию «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за то, что 
в очередной раз предоставила возмож-
ность жителям района прикоснуться к 
прекрасному. Без преувеличения можно 
сказать, что жители района полюбили 
«Гистрион». Мы с нетерпением ждем 
новых постановок.

«Лайк водителю»
В Уинском районе прошла социальная кампания 

Сотрудники Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 
Отделения МВД России по Уинскому 
району проехались по населенным пун-
ктам Уинского муниципального района, 
где рассказали участникам дорожного 
движения Правила Дорожного движения. 

Цель мероприятия - популя-
ризация предоставления водите-
лями преимущества в движении 
пешеходам при пересечении про-
езжей части по нерегулируемым 
пешеходным переходам.

Полицейские встречались с 
учащимися школ, где с ребята-

ми повторили правила передвижения 
по проезжей части, необорудованными  
дорожками и напомнили ПДД для ве-
лосипедистов и скутеристов. После уча-
щимся было предложено пройти на пе-

шеходный переход, где они показывали 
символическое изображение «Лайк», 
поднимая вверх большой палец руки, 
водителям, пропустивших их на нерегу-
лируемых пешеходных переходах.

В завершении мероприятия ребя-
та поблагодарили правоохранителей за 
интересное мероприятии и попросили 
ещё раз о такой встрече, а это значит 
цель данного мероприятия была выпол-
нена и сотрудникам полиции удалось 
привлечь внимание участников дорож-
ного движения к соблюдению ПДД.

Зрители оценили подарок нефтяников 
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С 1 мая в Пермском крае по инициа-
тиве губернатора М.Г.Решетникова реа-
лизуется краевой проект «Тренер нашего 
двора».

С мая и до начала осени в 24 муници-
пальных образованиях Пермского края 
проходили занятия по 6 видам спорта 
под руководством квалифицированных 
тренеров. Итоговым результатом заня-
тий стали региональные соревнования 
между дворовыми площадками.

Чтобы попасть в финальную часть, 
тренерам со своими дворовыми коман-
дами предстояло пройти 2 этапа отбора. 
4 августа во всех заявившихся в проект 
«Тренер нашего двора» территориях со-
стоялись муниципальные этапы. По-
бедители и призеры в период с 11 по 
26 августа прошли отбор на зональных 
соревнованиях: среди муниципальных 
образований, входящих в составы ассо-
циаций, сформированных по географи-
ческому принципу.

15-16 сентября в спортивном ком-
плексе имени В.П.Сухарева города 
Перми лучшие дворовые команды со-
ревновались за звание победителя в не-
скольких видах спорта. В региональном 
финале соревновались 132 дворовые ко-
манды, включающие 430 спортсменов 
и тренеров. В том числе и спортсмены 
Уинского района. Подробнее обо всем 
рассказывает тренер уинских волейбо-
листов М.В.Загуменнова.

– В финальных соревнованиях при-
нимали участие одна команда футбо-
листов (тренер А.Ю.Коряковцев) и три 
разновозрастные волейбольные коман-
ды (тренер М.В.Загуменнова): младшая 
группа 10-12 лет, средняя 13-16 лет и 
старшая 17-24 года. А вот команда по 
стритболу до финальных игр, к сожале-
нию, пока не доросла. 

Мероприятие прошло на самом вы-
соком уровне, было все четко и серьез-
но, – продолжает Маргарита Вален-
тиновна. – Федерации по всем видам 
спорта были привлечены к судейской 
коллегии и заинтересованы в проведе-
нии мероприятия. Для игр был предо-
ставлен шикарный спортивный ком-
плекс, все это гоже говорит о высоком 
уровне подготовки. 

Футболисты не заняли призовых 
мест, к сожалению. А вот у волейболи-
стов отличные результаты. Среди млад-
шей возрастной группы у нас первое 
место, у средней возрастной группы 
тоже первое место. Команда старшей 
группы заняла второе место. Ребятам не 
хватило чуть-чуть удачи. Команда со-
перников по своему составу оказалась 
старше и, в итоге, сильнее. Но и второе 
место – достойный результат для нас.  

Мне, как тренеру, очень приятно, что 
мои подопечные достойно выступили. 
Кроме этого, были вручены дипломы, 
отмечены наградами лучшие игроки со-
ревнований – в младшей возрастной 
группе это Матвей Михляев, в средней 
– Сергей Останин и в старшей – Игорь 
Игошев. Поздравляю ребят, они просто 
молодцы! Дети поверили в свой успех, и 
это не может не радовать! Не зря трени-
ровались, надеюсь, и дальше будем уча-
ствовать в разных мероприятиях, в том 
числе и в данном проекте. 

– Расскажите подробнее о проекте?
– Уникальный проект «Тренер наше-

го двора» направлен на развитие массо-
вого спорта, – говорит М.В.Загуменнова. 
– Это муниципальные, зональные и 
региональный этапы соревнований по 
шести видам спортивной программы. 
Он подразумевает под собой занятость 

детей в летнее время, вовлечение детей 
в систематические занятия физической 
культуры и спортом. В основном сюда 
входят игровые виды спорта – волейбол, 
баскетбол, стритбол, футбол и другие. 
Считаю, что проект нужный и важный! 
Дети действительно смогли, выйдя со 
двора соревноваться в большом и совре-
менном спортивном зале. Они увидели 
другой уровень, другую жизнь, другие 
условия. Это стало для них хорошим 
стимулом. Они радовались каждому за-
битому мячу, прыгали, кричали, впечат-
лений и эмоций через край. 

Проект предусматривал гранты на 
получение денежных средств. Это так-
же является хорошим стимулом, как для 
детей, так и для тренеров. Мы получили 
целых три гранта!

– Поделитесь, на что будут потрачены 
полученные средства от этих грантов?

– В первую очередь, на приобрете-
ние спортивного инвентаря для занятий 
на уроках физкультуры, также на раз-
витие кружков и спортивных секций, на 
спортивную форму и на другое.  

В заключение, хочу поблагодарить 
всех, кто оказал помощь в организа-
ции поездки на данное мероприятие. 
Это управление учреждениями образо-
вания района и управление учрежде-
ниями культуры, спорта и молодежной 
политики. Спасибо родителям, что до-
верили своих детей, спасибо водите-
лям, кто на протяжении всего времени 
ждал нас и верил в успех. Также бла-
годарю заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам 
М.М.Киприянову, которая верила в нас 
и во всем поддерживала. Надеюсь, впе-
реди нас ждут еще много разных спор-
тивных побед и достижений! – добавила 
Маргарита Валентиновна.

Татьяна ДЕНИСОВА

Поверили в успех!

В Прикамье активно расширяется 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП). Кадровое обеспечение новых ме-
дучреждений обсудили во время заседа-
ния Правительства 19 сентября.

По словам губернатора Пермского 
края Максима Решетникова, для обе-
спечения жителей региона доступной 
медицинской помощью в Прикамье 
количество ФАПов будет продолжать 
расти. До конца 2019 года их число 
должно достичь 638. Это значит, что и 
потребность в медицинских кадрах уве-
личится.

«У нас в 600 ФАПах работает 550 
фельдшеров, то есть на сегодня уже есть 
дефицит кадров, он составляет 47 чело-
век. Учитывая то, что мы строим новые 
ФАПы, а также то, что люди уходят на 
пенсию, в ближайшее время дефицит 
может вырасти до 74 специалистов. Эту 
потребность коллеги из Министерства 
здравоохранения обещают закрыть в 
ближайшие два года за счёт реализации 
программы «Земский фельдшер» и це-
левого набора студентов, а также увели-

чения количества  мест в профильных 
колледжах», — отметил Максим Решет-
ников.

Как отметил в своем докладе и.о. 
министра здравоохранения Пермского 
края Шамиль Биктаев, первостепен-

ным вопросом для ведомства является 
обеспечение новых ФАПов специали-
стами. «Помимо строительства ФАПов 
нужны и специалисты, которые смогут 
в них работать, повышая доступность 
и качество оказания медицинской по-

мощи, — подчеркнул и.о. 
министра. — В этом году 
увеличили число мест в 
медицинских колледжах 
до 235, в следующем году 
планируем — еще на 15, 
до 250. В совокупности 
предпринимаемые меры 

позволят нам уже в этом году обеспе-
чить 39 ФАПах новыми специалистами, 
а к концу следующего — еще 35. По-
требность будет закрыта на 100%».

На заседании Правительства глав-
ный врач Нытвенской районной боль-
ницы Марина Обухова рассказала об 

опыте решения кадрового вопроса в 
территории. Здесь возводится новый 
ФАП, потребность в котором была оз-
вучена губернатору во время его пред-
выборной кампании. До конца года 
предполагается, что медучреждение бу-
дет введено в эксплуатацию. «Кадровый 
вопрос, в частности по специалистам 
для нового ФАПа мы решаем в тесном 
взаимодействии с местной администра-
цией. Планируем, что специалисты бу-
дут привлечены для работы в ФАП по 
программе «Земский фельдшер», — по-
яснила главврач.

На возведение и ремонт ФАПов в 
Пермском крае за два года предпола-
гается направить 214 млн рублей, из 
них 85 млн рублей – из федерального 
бюджета, 129 млн рублей – из краево-
го. Программа «Земский фельдшер» по 
привлечению специалистов на работу 

в территории региона реализуется при 
федеральном софинансировании. Раз-
мер единовременной выплаты одному 
специалисту составляет 500 тысяч ру-
блей.

В этом году к участию в программе 
планируется привлечь 50 фельдшеров в 
29 муниципальных образованиях Перм-
ского края.

Также на заседании Правительства 
обсудили ход ремонтов действующих 
медицинских учреждений. Всего в 2018 
году предполагается отремонтировать 
264 объекта здравоохранения. На это 
направлено более 557 млн рублей. Как 
отметил глава региона Максим Решет-
ников, подобных по масштабу работ в 
крае не было давно.

«С прошлого года взялись за важ-
ную работу – приводим в порядок 
наши больницы и поликлиники, кото-
рые, зачастую, десятилетиями не виде-
ли ремонтов, - пояснил губернатор. - В 
рамках проекта «Новая поликлиника» 
в этом году модернизируем более 100 
регистратур медучреждений, чтобы не 
было очередей, помимо этого ведутся 
работы по обеспечению доступности 
учреждений для маломобильных людей. 
Это обязательный параметр для медуч-
реждений, поэтому там, где условия не 
приспособлены, – исправляем, а на но-
вых объектах следим, чтобы было все 
необходимое для комфорта жителей».

Краевым минздравом уже подготов-
лен перечень приоритетных объектов 
для проведения ремонтов на следующий 
год. По поручению губернатора, в пер-
вую очередь в список вошли объекты, 
по которым больше всего нареканий от 
жителей.

Деревни без медпомощи не останутся
До конца 2019 года все ФАПы будут обеспечены специалистами

В Уинском районе на сегодняшний 
день проблема с фельдшерами стоит в 
Салаватовском и Ломовском ФАПах.
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Образование
№ 74 (10423)  от 22.09.2018

11 сентября текущего года сотрудники Отде-
ления МВД России по Уинскому району встрети-
лись с учениками 9-10 классов МБОУ «Уинская 
СОШ».

Мероприятие началось с профессиональ-
ного ориентирования. Сотрудники рассказали 
специфику поступления в высшие учебные за-
ведения системы МВД, о специальностях, по 
которым ученики могут обучаться и где могут 
работать в системе МВД после окончания ВУ-
Зов. 

Школьникам были вручены памятки.
Следующим вопросом стал соблюдение ад-

министративного законодательства несовер-
шеннолетними. Инспектор ПДН рассказал о 
последствиях совершения административного 
правонарушения и заострила внимание на на-
хождении в общественных местах без сопрово-
ждения взрослых. Также рассказала о послед-
ствиях употребления алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ и осно-
ваниях постановки на учет в ПДН.

Сотрудник ГИБДД рассказал о нововве-
дениях в Правила дорожного движения и об 
ответственности за вождение транспортными 
средствами несовершеннолетними, не имею-
щими права управления и последствиях для их 
родителей. Также рассказал о правилах пере-
движения пешеходами по проезжей части, если 
отсутствуют пешеходные дорожки. Вспомнили 
со школьниками Правила дорожного движения 
для велосипедистов и скутеристов. Для закре-
пления информации школьникам был показан 
видеоролик с ПДД для скутеристов.

Всем полицейским было задано много во-
просов, а это значит, что цель данного меро-
приятия была выполнена. Стражам порядка 
удалось привлечь школьников к соблюдению 
КоАП, правил дорожного движения и конечно 
же определиться подросткам с выбором про-
фессии.

Один из важнейших инструментов 
влияния на работу местных властей 
и контроля за расходами бюджетных 
средств – активное участие граждан, 
возможность самим определять приори-
тетные регионы проекты, добиваться 
их реализации и следить за ходом за-
планированных работ. Но для вовле-
чения населения в бюджетный процесс 
необходимы специальные, хорошо про-
думанные методики. Одна из уже про-
веренных и удачно зарекомендовавших 
себя практик – инициативное бюдже-
тирование. В этом году, благодаря 
инициативам, поддержаным уинцами в 
райцентре отремонтировали несколько 
участков водопроводной сети, построи-
ли сцену и полосу препятствий.

В Уинском районе продолжается 
разработка проектов инициативного 
бюджетирования, которые планиру-
ются реализовать в следующем году.  
Об одном из них – в нашем сегод-
няшнем материале.

Проект инициативного бюдже-
тирования «Автогородок в детском 
саду», направлен на создания автого-
родка на территории МКДОУ «Уин-
ский детский сад «Улыбка». Стои-
мость проекта составляет 502 тысячи 
158 рублей. 

Дошкольное учреждение имеет 12 
возрастных групп, которые посещают 
более 300 детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет. 

Проект позволит решить следую-
щие проблемы:

научит безопасности дорожного 
движения со стороны пешеходов, в 
частности детей; 

будет создана многоуровневая си-
стема подготовки – от уголков по без-
опасности до учебных площадок по 
изучению детьми, а также педагоги-
ческим составом дошкольного учреж-

дения основ безопасности дорожного 
движения; 

будет смоделированы в учебных 
условиях (виртуальных и практиче-
ских) конкретных ситуаций автодо-
рожного и пешеходного движения, в 
событиях и действиях, максимально 
приближенных к обстановке на ули-
цах села. 

Дети смогут освоить различные 
социальные роли: пешехода, пасса-

жира, водителя, инспектора дорож-
но-патрульной службы. Мальчики и 
девочки с большим удовольствием 
смогут поиграть в сюжетно-ролевые 
игры: «Погода + времена года», на-
учатся определять время по «солнеч-
ным часам», станут маленькими си-
ноптиками на метеостанции, узнают, 
как влияет погода на особенности 
дорожного движения, на остановке 
смогут повторить правила дорожного 
движения с помощью наглядной ин-
формации, расположенной на стенах 
остановочного комплекса, покатать-
ся на велосипедах и машинках, при 
этом изучая, повторяя, правила до-
рожного движения. У воспитанников 
разовьются навыки ориентирования в 
пространстве, пополнятся знания об 
основных дорожных знаках, сигналах 
транспортных и пешеходных свето-
форов, о работе регулировщика. Дети 
обучатся безопасному катанию на 
детских транспортных средствах с ис-
пользованием средств защиты (шле-
мов, наколенников и д.р.). Родители 
примут активное участие в обучении 
детей правилам дорожного движения.

Следовательно, именно дошколь-
ный возраст очень важен для образо-
вания и воспитания детей в вопросах 
безопасности на дороге. Реализация 
проекта «Автогородок в детском саду» 
позволит снизить статистику дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детского населения.

Зачем детскому саду автогородок?

Начало учебного года для 
учащихся Чайкинской школы 
выдалось насыщенным. 

В день знаний, 1 сентя-
бря юнармейскому отряду 
в торжественной обстанов-
ке вручили сертификат от 
депутата Законодательного 
собрания Пермского края 
Н.Е.Благова, флаг «Юнар-
мии», всем членам отряда 
береты с эмблемой движения 
и футболки. Кроме того на 
педагогическом совете шко-
лы в ряды юнармейцев было 

принято решение принять 
еще 4 школьников.

За три недели с начала 
нового учебного года про-
шла целая серия внутриш-
кольных мероприятий: «День 
здоровья», посвящение в пе-
шеходы (первоклассникам 
объяснили правила безопас-
ного поведения на дорогах). 
Учащиеся школы приняли 
участие в районных соревно-
ваниях по легкой атлетике, 
Кроссе нации.

Лекция от сотрудников 
полиции

Школьная жизнь

Юнармейцы Чайки 
получили флаг

А в Аспе в начале сентября заработало «Школьное радио». Его презентация прошла 7 сентября.
Более подробно об этом - читайте в нашем следующем выпуске газеты



Среда,
26 сентября

Четверг,
27 сентября

Понедельник,
24 сентября

Вторник,
25 сентября
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Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Пермь»
12:00, 03:45 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05 Д/с «Эффект бабочки. Дарвин.
Открытие мира»
07:30 Х/ф «Хождение по мукам»
08:45, 17:30 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева»
12:10, 02:40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. «Ма-
соны. Мифы и факты»
13:10 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13:25 «Линия жизни»
14:20 Д/ф «Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» 

16:45, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00:00 Мастерская Сергея Женовача
01:25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 М/ф «Три мешка хитростей»
05:35, 06:25, 07:20, 08:10 Х/ф «Ви-
кинг» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Тень стрекозы» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 15:20, 17:30, 20:15 
Новости
09:05, 12:55, 17:35, 20:25, 01:15 «Все 
на Матч!»
11:00 Футбол. «Вильярреал»-«Валенсия»
13:30 Футбол. «Торино»-«Наполи»
15:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
18:15 Футбол. «Вест Хэм»-«Челси»
21:25 Хоккей. «Ак Барс»-«Сибирь»
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:55 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
01:45 Профессиональный бокс. 16+
03:05 Х/ф «Воин» 16+
05:45 Смешанные единоборства. UFC. 16+
07:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Три плюс два»
10:00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Константин Юш-
кевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Отель последней надежды» 12+
20:00, 02:30 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
21:55 «Социальная реклама» 16+
22:30 «Украина. Гонка на выживание» 
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов» 16+
01:25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04:20 Т/с «Водоворот чужих желаний» 
16+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:00 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Последняя репродук-
ция» 16+
10:00, 17:00 Послание Президента 
Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова Государственному Совету 
РТ. 12+
11:00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:35 Т/с «Оплачено любовью» 16+ 
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 12+
18:00 «Под напряжением» 12+
19:30 Хоккей. «Ак Барс»–«Сибирь» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Таяну ноктасы» 16+
23:10 «Видеоспорт» 12+
01:30 «Таяну ноктасы» 16+ 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва метростро-
евская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40 Х/ф «Хождение по мукам»
09:00, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Владимир Федосеев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13:35 «Дом ученых». Наталия Берлова
14:05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
15:10 «Пятое измерение»

15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
16:15 «Белая студия. Владимир Познер»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц»
21:40 «Больше, чем любовь»
00:00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни»
02:45 Pro memoria. «Восток и восток»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Викинг 2» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Настоятель» 16+
02:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 10:50, 13:25, 15:30, 17:35, 23:20 
Новости
09:05, 13:30, 17:40, 23:25, 01:55 «Все 
на Матч!»
10:55 Летний биатлон. Женщины
12:25 «Тотальный футбол» 12+
13:55 Летний биатлон. Мужчины
15:35 Смешанные единоборства. UFC. 16+
18:05 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
18:25 «Континентальный вечер» 12+
18:55 Хоккей. «Автомобилист»-
«Локомотив»
21:25 «Десятка!» 16+
21:45 «Все на футбол!»
22:20 «Кубок России-2018. «Тосно»-
«Авангард». Подробности» 12+
23:55 Футбол. «Интер»-
«Фиорентина»

02:30 Футбол. «Бавария»-«Аугсбург»
04:30 Х/ф «Элено» 16+
06:30 Д/ц «Несвободное падение» 16+
07:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Вам и не снилось»
10:35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:20 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Анна Якунина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Отель последней надежды» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света»
22:50, 02:30 «Петровка, 38» 16+
23:05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Удар властью. Распад СССР» 16+
01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» 12+
04:20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний» 16+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак» 12+
05:50, 07:00, 14:30, 18:30, 20:30 «Та-
тарстан хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:3, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Последняя репро-
дукция» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+ 
10:50 «Родная земля» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:40 Т/с «Оплачено любовью» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего...» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «В стреляющей 
глуши» 12+
23:10 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты. «Бомба-не-
видимка»
08:00 Х/ф «Хождение по мукам»
09:20, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Ольга Гурякова.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Поэзия. Алек-
сандр Межиров»
12:15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
12:35, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц»
15:10 «Библейский сюжет»
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16:15 «Сати. Нескучная классика...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:25 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Империя времени»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Он рассказывал сны»
01:30 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
02:45 Pro memoria. «Камень: пути 
тайного знания»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21:00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Чудо техники» 12+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Мститель» 16+
09:25, 13:25, 03:55 Т/с «Братаны 2» 
16+
17:00 Т/с «Братаны 3» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Сашка, любовь моя» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:50, 21:55 
Новости
09:05, 13:05, 17:00, 18:50, 22:00, 02:55 
«Все на Матч!»
11:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
13:35 Футбол. «Монако»-«Анже»
15:40 Профессиональный бокс. 16+
17:30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор-Нурмагомедов. 16+
18:30 Специальный репортаж. «Ха-
биб - Конор. Правила жизни» 16+
19:55 Футбол. «Волгарь»-«Зенит»
22:55 Футбол. «Балтика»-
«Локомотив»
00:55 Футбол. «Севилья»-«Реал» 
03:30 Волейбол. Мужчины. Группо-
вой этап

05:30 Футбол. «Боруссия»-
«Нюрнберг»
07:30 Д/ц «Несвободное падение» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Буй-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50, 04:20 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+
20:00, 02:25 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Женщина в мужской игре» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Советские мафии» 16+
01:25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 16+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит» 16+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00/, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:50 Т/с «Последняя репро-
дукция» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 00:00 Т/с «Оплачено любовью» 
16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+ 
14:45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 
12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Куньлунь 
Ред Стар» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Таяну ноктасы» 16+
22:40 «Ком сәгате» 12+
23:30 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 27 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты. «Космиче-
ские страсти по «Алмазу»
08:05 Х/ф «Хождение по мукам»
09:15, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Андрей Писарев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово Андро-
никова»
12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:10 «Важные вещи»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05, 20:45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
15:10 Пряничный домик. «Кижи. Де-

ревянная сказка»
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
16:15 «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

НТВ 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21:00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны 2» 16+
08:35 «День ангела»
09:25, 13:25 Т/с «Братаны 3» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 10:55, 13:25, 15:50, 18:15 Но-
вости
09:05, 15:55, 18:25, 20:55, 01:55 «Все 
на Матч!»
11:00 Футбол. «Ювентус»-«Болонья»
12:50 «Высшая лига» 12+
13:30 Футбол. «Черноморец»-
«Спартак» 
15:30 Специальный репортаж. «UFC 
в России. Начало» 16+
16:25 Футбол. «Леганес»-«Барселона»
18:55 Футбол. «Торпедо»-«Динамо» 
21:25 Хоккей. ЦСКА-«Спартак»
23:55 Волейбол. Мужчины. Группо-
вой этап
02:30 Х/ф «Волки» 16+
04:30 Футбол. «Наполи»-«Парма»
06:20 Д/ц «Высшая лига» 12+
06:50 Д/ц «Несвободное падение» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12+
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Зайцев» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50, 04:20 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+
20:00, 02:20 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» 12+
01:30 Д/ф «Железная леди. Усталость 
металла» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Последняя репро-
дукция» 16+
10:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Ватандашлар» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Выйти замуж за 
генерала» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+ 
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 
12+
16:40 «Бергәләп өйрәник» 
17:00 «Трибуна «Нового Века» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
16+
23:00 Документальный фильм. 12+ 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Овен
Ваша склонность к авантюрам 

придется как нельзя кстати, когда 
вы отправитесь на корпоратив-
ный выезд. Спорные вопросы бу-

дут решаться легко и непринужденно именно 
во время совместных прогулок. 

Телец
К успеху Тельцов может при-

вести только неизведанная доро-
га. Это значит, что придется по-
ломать голову над тем, как на нее 

выйти. В изобретательности вам нет равных, 
так что действуйте! 

Близнецы
Двигайтесь в намеченном на-

правлении и не позволяйте другим 
сбить тебя с толку! А желающих 
это сделать будет предостаточно. 

Поэтому не принимайте спонтанных реше-
ний, доверяйте только своей интуиции. 

Рак
Бывает, что после первого 

свидания остаются неоднознач-
ные впечатления. Так что сове-
туем не делать никаких выводов 

после этой встречи, а договориться о второй. 
А уже потом, хорошенько все взвесив, при-
нимайте решение. 

Лев
Плохая погода, случайно про-

литый кофе, пешеход, наступив-
ший вам на ногу... Из себя мо-
жет вывести даже незначительное 

происшествие. И тут главное - сдержать на-
хлынувшие эмоции. Удачные дни для Львов 
четверг и пятница, а вот во вторник следует 
проявить осторожность.

Дева
Девам на этой неделе придется 

решать вопросы, связанные с не-
движимостью, куплей-продажей 
квартиры. Только не забудьте сна-

чала разобраться во всех тонкостях, чтобы 
потом не пришлось переоформлять бумаги. 

Весы
Купаться в лучах чужой славы 

любят многие, а добиваться чего-
то самостоятельно нравится не 
каждому. Постарайтесь не связы-

ваться с людьми, желающими присвоить ваш 
успех. 

Скорпион
Будни будут похожи на по-

стоянно меняющиеся картинки 
калейдоскопа. Много событий, 
срочных дел, встреч - голова идет 

кругом! Но вы будете вознаграждены за свое 
трудолюбие уже в пятницу. 

Стрелец
Гоните прочь сомнения и 

страхи! Сейчас они вызваны не 
событиями извне, а банальной 
усталостью. Поэтому прежде чем 

сгущать краски, сначала следует взять не-
большой тайм-аут. 

Козерог
Сконцентрируйтесь на обще-

нии. Не важно, принесет ли оно 
практическую пользу. Важен сам 

процесс. Родные будут рады поговорить по 
душам, а коллеги - поделиться самым сокро-
венным. Субботу и воскресенье посвятите 
отдыху, уединению. 

Водолей
Если представители знака не 

станут предпринимать никаких 
масштабных решений, то на рабо-
те у них будет все в порядке. Звез-

ды советуют: если работа перестала радовать, 
не торопитесь писать заявление об уходе — 
момент для этого неподходящий. 

Рыбы
Рожденные под знаком Рыб 

должны помнить - совершить 
ошибку не так страшно. Гораздо 
хуже вообще ничего не делать и 

безропотно ждать, пока ситуация разрешится 
сама собой. Так что в ваших интересах - на-
ходиться в самой гуще событий! 

Пятница,
28 сентября

Суббота,
29 сентября

Воскресенье,
30 сентября

Гороскоп на неделю
с 24 по 30 сентября

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

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

Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 сентября. День на-
чинается»
09:55, 02:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Бедные люди. Кабаковы» 16+
05:10 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:20 Х/ф «Медовая любовь» 16+
03:15 Х/ф «Отпуск летом» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва живописная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты. «Мобиль-
ный для Лубянки»
08:05 Х/ф «Хождение по мукам»
09:25, 17:45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века. 
Марат Гали
10:20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11:35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12:30 Мастерская Сергея Женовача
13:10 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/ф «Китай. Империя времени»
15:10 «Письма из провинции»
15:45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак»

16:15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17:00, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
18:20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
18:35 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Египетские боги 
Петра Ольденбургского»
21:05 «Линия жизни»
23:20 Концерт Майкл Бубле на ВВС
00:20 Х/ф «Воспоминания о солдате»
02:10 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
02:25 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»

НТВ 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 Д/с «Малая земля» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Холостяк» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Братаны 3» 16+
18:50, 22:50 Т/с «След» 16+
01:10 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 11:00, 12:50, 14:30, 16:20, 18:30, 
20:25 Новости
09:05, 16:25, 20:30, 02:15, 07:00 «Все 
на Матч!»
11:05 Д/ф «Макларен» 16+
12:55, 16:55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
14:40 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
18:35 Специальный репортаж. «Ха-
биб - Конор. Правила жизни» 16+
18:55 «Все на футбол!» Афиша. 12+
19:55 Д/ф «Учитель математики» 12+
21:25 Хоккей. СКА-«Авангард»
23:55 Волейбол. Мужчины. Группо-
вой этап

01:25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 16+
03:00 Футбол. «Сент-Этьен»-
«Монако»
05:00 Футбол. «Герта»-«Бавария»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10:15, 11:50 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» 12+
11:30, 14:30, 19:40 «События» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» 16+
15:40 Х/ф «Укротительница тигров»
17:40 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
01:30 Х/ф «Дежа вю» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
04:25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00 Документальный фильм. 12+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Выйти замуж за 
генерала» 16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 12+
16:40 «Бергәләп өйрәник»
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Амур» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 Х/ф «Кодекс бесчестия» 16+
00:20 «Музыкаль каймак» 12+
01:00 «Синең күзләр». Телевизион 
нәфис фильм. 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:45, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+
11:10 «Елена Летучая. Без мусора в 
голове» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» 18+
00:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02:50 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Модный приговор»
04:45 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Местное время. Суббота» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Праздничный концерт»
13:25 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Училка» 12+
01:00 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 16+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08:50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09:40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:15 Х/ф «Сверстницы»
11:30, 17:15 «Больше, чем любовь»
12:15 Д/с «Эффект бабочки»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14:20 «Пятое измерение»
14:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Фестиваль в Монте-Карло
16:10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17:55 Д/с «Энциклопедия загадок»

18:25 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля»
19:15 Х/ф «Власть луны»
21:00 «Агора» 
22:00 «Квартет 4Х4»
00:00 «2 Верник 2»
00:55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк 
энд Красная шапочка»

НТВ 
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос»
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:55 Х/ф «Простые вещи» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Товарищи полицейские» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00 «Все на Матч!» События недели. 12+
09:35 Волейбол. Женщины. Россия-
Тринидад и Тобаго
11:35, 13:15, 19:55 Новости
11:45 «Формула-1. Год спустя» 12+
12:15 «Все на футбол!» Афиша. 12+
13:25 Футбол. «Урал»-«Арсенал»
15:25 Профессиональный бокс. 16+
16:25, 20:00, 23:25, 01:40 «Все на Матч!»
16:55 Формула-1. Квалификация
18:00 Футбол. «Рома»-«Лацио»
20:55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+
21:25 Футбол. «Челси»-«Ливерпуль»
23:40 Футбол. «Реал»-«Атлетико»
02:10 Футбол. «Арсенал»-«Уотфорд»
04:10 Футбол. «Вест Хэм»-
«Манчестер Юнайтед»
06:10 Д/ц «Несвободное падение» 16+
06:40 «Десятка!» 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

ТВ-Центр 
05:15 «Марш-бросок» 12+
05:40 «АБВГДейка»
06:10 «Короли эпизода. Мария Вино-
градова» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 Х/ф «Илья Муромец»
09:00 «Выходные на колёсах» 6+
09:35 Х/ф «Максим Перепелица»
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
13:10, 14:45 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+
17:05 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Гонка на выживание» 16+
03:35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
04:15 «Удар властью. Валентин Пав-
лов» 16+
05:00 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
05:50 «Линия защиты» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Бергәләп өйрәник» 
09:15 «ДК» 12+
09:30, 04:00 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
13:30 «Татар халык җырлары»
14:00 «Әдәби хәзинә» 12+
14:30 «Белем дөньясы» 6+
15:00 «Мин» 12+ 
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 «Әй, язмыш, язмыш...» 12+
17:00 «Сәхнәдәш» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
19:00 «Под напряжением» 12+
19:15 «Профсоюз – союз сильных» 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 «Век Адалин»16+
00:00 «КВН РТ-2018» 12+
00:50 «Кешечә яшик!». Телевизион 
нәфис фильм. 12+
03:30 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:10, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Леонид Куравлев. Это я удачно 
зашел» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Инна Макарова. Судьба чело-
века» 12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15:25 «Видели видео?»
17:00 Концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце «Три аккорда» 
16+
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» 
16+
01:15 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл» 
18+
02:45 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Модный приговор»

Россия 1 
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время. Воскресенье»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:50 Х/ф «Ночь после выпуска» 16+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» 12+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+

Россия К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
08:40 М/ф «Дикие лебеди»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Власть луны»
11:50, 16:25 Д/с «Первые в мире»
12:05 «Письма из провинции»
12:30, 02:15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13:15 «Дом ученых» Вадим Гладышев
13:40 Х/ф «Арбатский мотив»
16:40 «Пешком...» Москва узорчатая
17:10 Д/с «Рассекреченная история»
17:40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
18:40 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Сверстницы»
21:30 Концерт на Марсовом поле. 
Париж-Гала 2015
23:15 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля»
00:00 Х/ф «Дождь в чужом городе»

НТВ 
05:00, 11:50 «Дачный ответ»
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:45 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Д/ф «Преданная любовь» 16+
00:00 Х/ф «Зимняя вишня»
01:55 «Идея на миллион» 12+
03:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Товарищи полицейские» 16+
06:00, 10:00 «Светская хроника» 16+
06:55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» 12+
07:40 Д/ф «Моя правда. Леонид Яку-
бович» 12+
08:25 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-
цова» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+
10:55 Т/с «След» 16+
01:15 Т/с «Братаны 3» 16+

Матч ТВ 
08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
09:30 «Высшая лига» 12+
10:00 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
10:25 Футбол. «Барселона»-«Атлетик» 
12:15, 14:40, 18:15, 19:50 Новости
12:20 Футбол. «Ювентус»-«Наполи»
14:10 Специальный репортаж. «Фор-
мула-1 в России» 12+
14:50 «С чего начинается футбол» 
12+
15:20, 18:20, 01:25 «Все на Матч!»
15:45, 05:30 Формула-1. Гран-при 

России
19:20 «Еврокубки. Начало» 12+
19:55 Футбол. «Кардифф Сити»-
«Бернли»
21:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23:25 Футбол. «Сассуоло»-«Милан»
01:55 Волейбол. Женщины. Россия-
Таиланд
03:55 Д/ф «Глена» 16+

ТВ-Центр 
06:20 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х/ф «Забытое преступление» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:35 «События» 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров»
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 12+
16:45 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
17:30 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» 16+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» 16+
04:50 «Жена. История любви» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Век Адалин» 12+
07:00 Концерт. 6+ 
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ»
09:00 «Бергәләп өйрәник»
09:15 «Тамчы-шоу» 
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13:30 «Наша республика. Наше дело» 
12+
14:30 «Әдәби хәзинә» 12+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Адмирал» 
6+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+
21:00, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
21:30 «Татарлар» 12+
23:00 Х/ф «Ночь в Париже» 16+
00:30 «Видеоспорт» 12+
01:00 «Йөрәктән - йөрәккә». Вера 
Минкина. 6+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт
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Грипп – наиболее массовая вирусная 
инфекция. По данным ВОЗ при ежегодных 
эпидемиях гриппа заболевает до 10% взрос-
лых и 20-30% детей, смертность от гриппа 
и его осложнений составляет 250 - 500 тыс. 
человек ежегодно, экономический ущерб со-
ставляет от 1 до 6 млн. долларов на 100 000 
населения.

Грипп – единственная инфекцияё пе-
риодически вызывающая пандемии с ох-
ватом до 50 % населения земного шара.

В Пермском крае острыми респира-
торно вирусными инфекциями и гриппом 
ежегодно заболевает более 800 тысяч чело-
век. Постоянно регистрируются смертель-
ные исходы от осложнений после перене-
сенного заболевания.

 Основным и наиболее эффективным 
средством профилактики гриппа являет-
ся вакцинация, которая  включена в на-
циональный календарь профилактических 
прививок.

По данным ВОЗ вакцинация предот-
вращает заболевание гриппом  у 80-90% 
вакцинированных, снижает смертность от 
гриппа на 41%. Экономический эффект от 
противогриппозных прививок в 10-20 раз 
превышает  затраты на вакцинацию.

В эпидемический сезон 2017 – 2018 
гг. за счет средств федерального бюдже-
та иммунизируются  контингенты «групп 
риска» - дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 
11 классов; обучающиеся в профессио-
нальных образовательных организациях 
и образовательных организациях высше-
го образования; работники медицинских 
и образовательных организаций, транс-
порта, коммунальной сферы; беременные 
женщины; взрослые старше 60 лет; лица, 
подлежащие призыву на военную службу; 
лица с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, мета-
болическими нарушениями и ожирением. 
Прививки проводятся в поликлиниках по 
месту прикрепления медицинского стра-
хового полиса и медицинских кабинетах 
образовательных организаций.

Остальные желающие могут привить-
ся против гриппа за счет личных средств 
в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на выполнение работ (услуг) по 
вакцинации. Возможна организация выез-
да прививочных бригад по месту работы.

Для проведения иммунизации ис-
пользуются зарегистрированные в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации отечественные и зарубежные 
вакцины. Современные вакцины против 
гриппа безопасны и эффективны, имеют 
минимальные противопоказания, могут 
применяться у детей с 6 месяцев, беремен-
ных, лиц с сопутствующими хронически-
ми заболеваниями.

Сделав прививку от гриппа, вы защи-
тите себя, позаботитесь о своих близких, 
коллегах по работе и друзьях.

Не дайте гриппу изменить Ваши пла-
ны!

Что такое грипп 
и какова его опасность?
Грипп — это инфекционное заболева-

ние, заболеть которым может любой чело-

век. Возбудителем гриппа является вирус, 
который от инфицированных людей попа-
дает в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней, но некоторые 
заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое 
течение болезни, вплоть до смертельных 
исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный список возмож-
ных осложнений:

Лёгочные осложнения (пневмония, 
бронхит). Именно пневмония является 
причиной большинства смертельных ис-
ходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних дыха-
тельных путей и ЛОР-органов (отит, сину-
сит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны сердечно-со-
судистой системы (миокардит, перикар-
дит).

Осложнения со стороны нервной си-
стемы (менингит, менингоэнцефалит, эн-
цефалит, невралгии, полирадикулоневри-
ты).

Чтобы избежать возможных осложне-
ний, важно своевременно проводить про-
филактику гриппа и правильно лечить 
само заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. 
Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, 
отличаются агрессивностью и исключи-
тельно высокой скоростью размножения, 
поэтому за считанные часы после зара-
жения вирус приводит к глубоким пора-
жениям слизистой оболочки дыхательных 
путей, открывая возможности для проник-
новения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, тем-
пература 37,5–39 °С, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный нос, боль 
и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими 
заболеваниями, поэтому чёткий диагноз 
должен поставить врач, он же назначает 
тактику лечения.

Что делать 
при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симпто-

мах нужно остаться дома, чтобы не только 
не заразить окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего необходимо 
немедленно обратиться к врачу. Для пред-
упреждения дальнейшего распростране-
ния инфекции заболевшего нужно изоли-
ровать от здоровых лиц, желательно вы-
делить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправ-

ляйте заболевших детей в детский сад, 
школу, на культурно-массовые мероприя-
тия. При гриппе крайне важно соблюдать 
постельный режим, так как при заболева-
нии увеличивается нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и другие системы 
организма.

Самолечение при гриппе недопустимо, 
и именно врач должен поставить диагноз 
и назначить необходимое лечение, соот-
ветствующее состоянию и возрасту паци-
ента.

Для правильного лечения необходимо 
строго выполнять все рекомендации ле-
чащего врача и своевременно принимать 
лекарства. Кроме этого, рекомендуется 
обильное питьё — это может быть горячий 
чай, клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды. Пить нуж-
но чаще и как можно больше.

При температуре 38 - 39°С вызовите 
участкового врача на дом либо бригаду 
«скорой помощи».

При кашле и чихании больной должен 
прикрывать рот и нос платком или сал-
феткой.

Помещение, где находится больной, 
необходимо регулярно проветривать и 
как можно чаще проводить там влажную 
уборку, желательно с применением де-
зинфицирующих средств, действующих на 
вирусы.

Общение с заболевшим гриппом сле-
дует ограничить, а при уходе за ним ис-
пользовать медицинскую маску или мар-
левую повязку.

Как защитить себя 
от гриппа?
Согласно позиции Всемирной органи-

зации здравоохранения, наиболее эффек-
тивным средством против гриппа является 
вакцинация, ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от тех видов вируса гриппа, 
которые являются наиболее актуальными 
в данном эпидемиологическом сезоне и 
входят в её состав.

Введение в организм вакцины не мо-
жет вызвать заболевание, но путём вы-
работки защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы с инфек-
цией. Эффективность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех неспецифических 
медицинских препаратов, которые можно 
принимать в течение зимних месяцев, на-
пример иммуномодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, средств «народ-
ной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана 
детям начиная с 6 месяцев, людям, стра-
дающим хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также лицам из 
групп профессионального риска — меди-
цинским работникам, учителям, студен-

там, работникам сферы обслуживания и 
транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 
2–3 недели до начала роста заболевае-
мости, делать прививку можно только в 
медицинском учреждении специально об-
ученным медицинским персоналом, при 
этом перед вакцинацией обязателен ос-
мотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышенной 
чувствительности организма к яичному 
белку (если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защи-
щаете свой организм от атаки наиболее 
опасных вирусов — вирусов гриппа, но 
остается ещё более 200 видов вирусов, ко-
торые менее опасны для человека, но так-
же могут явиться причиной заболевания 
ОРВИ. Поэтому в период эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом 
рекомендуется принимать меры неспец-
ифической профилактики.

Правила профилактики 
гриппа:
Сделайте прививку против гриппа до 

начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей и обществен-
ном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопле-
ния людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, 
которые имеют признаки заболевания, на-
пример чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно после улицы и обществен-
ного транспорта.

Промывайте полость носа, особенно 
после улицы и общественного транспорта

Регулярно проветривайте помещение, 
в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в 
помещении, в котором находитесь.

Увлажняйте воздух в помещении, в ко-
тором находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, 
содержащих витамин С (клюква, брусни-
ка, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с до-
бавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте 
препараты и средства, повышающие им-
мунитет.

В случае появления заболевших грип-
пом в семье или рабочем коллективе — 
начинайте приём противовирусных пре-
паратов с профилактической целью (по 
согласованию с врачом с учётом противо-
показаний и согласно инструкции по при-
менению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и ре-
гулярно занимайтесь физкультурой.

Уважаемые руководители предприятий, учреждений 
и организаций!

Предлагается рассмотреть возможность выделения 
финансовых средств на приобретение вакцины против 
гриппа для иммунизации рабочих и служащих Ваших 
предприятий, учреждений и организаций при подго-
товке к эпидемическому сезону 2017-2018 гг.

В Пермском крае ежегодно, только по официаль-
ным данным, регистрируется более 800 тысяч случаев 
заболеваний острыми респираторно вирусными ин-
фекциями и гриппом. В основном это люди, работаю-
щие в коллективах.

Грипп существенно влияет на социальную роль ра-
ботника, вычеркивая около двух недель из активной 
деятельности, лишая конкретного сотрудника части 
зарплаты, а коллектив – уровня производительности.

Основная и наиболее эффективная мера профи-
лактики гриппа  - вакцинация!

 Современные вакцины против гриппа высокоэф-
фективны и обеспечивают:

- Снижение заболеваемости гриппом на 70-90%, а 
ОРВИ – на 25-34%;

- Сокращение потерь рабочего времени на 32-43%;
- Уменьшение количества визитов к врачу на 42-

44%.

Руководителям организаций независимо от орга-
низационно-правовой формы рекомендовано органи-
зовать иммунизацию сотрудников против гриппа (По-
становление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2017 г.  №92 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом 
сезоне 2017-2018 гг.»).

Прививая свои коллективы, Вы проявляете заботу 
о здоровье своих сотрудников и демонстрируете со-
знательный подход к вопросам охраны здоровья на 
предприятии, обеспечиваете бесперебойный рабочий 
процесс в течение всего года.

Позаботьтесь о своих сотрудниках

Как уберечься от гриппа?

Прививки против гриппа проводятся в прививочном каби-
нете поликлиники ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» понедельник, 
среда, пятница 900 - 1300, вторник, четверг 1400 - 1600.
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АвтоНовости

«Калашников» в 2019 году
запустит в серию 
гражданский электробайк
Российский производитель ору-

жия в следующем году планирует за-
пустить серийное производство граж-
данских электромотоциклов.

Представитель концерна в интер-
вью «РИА Новости» озвучил сроки 
начала продаж инновационных отече-
ственных мотоциклов на электриче-
ской тяге. Известно, что приобрести 
мотоциклы можно будет уже в 2019 
году.

Отмечается, что на электромото-
цикл уже поступили первые крупные 
корпоративные заказы. Однако сто-
имость новинки не разглашается, но 
уже известно, что она будет зависеть 
от дальности хода и спецификации 
транспортного средства.

«ГАЗель» обновляется
Группа ГАЗ официально предста-

вила обновленную версию «ГАЗель 
Next» на выставке грузовой техники 
IAA-2018 в Ганновере. Модель полу-
чила дизельный двигатель Volkswagen, 
6-ступенчатую МКПП и несколько 
новых опций.

Так, в моторной линейке «ГА-
Зели» впервые появится 2,0-литро-
вый 136-сильный турбодизель серии 
EA189 с одним турбокомпрессором 
от фургона Volkswagen Transporter 
и пикапа Amarok. Кроме того, «ГА-
Зель» оснастят новым задним мостом 
с односкатной ошинковкой, позволя-
ющей увеличить площадь погрузоч-
ного пространства путем уменьшения 
колесных арок. Список опций моде-
ли пополнился водительской и пас-
сажирской подушками безопасности, 
дисковыми тормозами, а также систе-
мами стабилизации и ABS.

Старт продаж обновленной «ГАЗе-
ли» в России состоится до конца 2018 
года. Цены и комплектации новинки 
станут известны в ближайшее время.

В России появятся 
новые автомобильные 
номера
Уже в 2019 году российским води-

телям начнут выдавать новые номер-
ные знаки. Мотоциклетные номера 
станут меньше в размерах в полтора 
раза, а знаки для японских праворуль-
ных авто формой будут напоминать 
квадрат. Планируется ввести особые 
номера для мопедов, а также для клас-
сических и спортивных автомобилей. 
Соответствующий ГОСТ утвержден 
приказом Росстандарта и вступает в 
силу с 1 января.

«АвтоВАЗ» в августе 
увеличил продажи LADA 
в Европе на 40%...
Несмотря на существенное увели-

чение продажи новых автомобилей 
LADA российского производства в 
странах-членах Европейского союза, 
машины не пользуются популярно-
стью у европейцев. Стоит отметить, 
что в августе текущего года доля брен-
да из России составила всего около 
0,05% от общего европейского авто-
рынка. Всего с начала текущего года 
продажи новых авто LADA в странах 
ЕС выросли на 13,6% и приблизились 
к отметке в 3800 единиц....

Источники: speedme.ru, 
avtonovostidnya.ru, kommersant.ru, 

newinform.com

Назвали самый лучший 
детский журнал России
Во Всероссийском детском цен-

тре «Орленок», который находится 
под Туапсе, были объявлены лауреа-
ты Московского открытого конкурса 
детско-юношеского творчества «Вол-
шебное слово». Он учрежден Феде-
ральным агентством по печати и сред-
ствам массовой коммуникации и про-
водится Гильдией издателей печатных 
изданий. В нынешнем сезоне главной 
награды удостоилось детское издание 
– «журнал для умных детей» «Лучик».

«Лучик» рассчитан на читателей 
возраста от 6-ти до 17-ти лет, но есть 
у него читатели и постарше, посколь-
ку родителям, также как и бабушкам-
дедушкам тоже интересно его читать, 
хотя бы для того, чтобы быть во все-
оружии перед градом вопросов юных 
почемучек.

Главным редактором издания – 
писателем и критиком Львом Пиро-
говым было отмечено, что журнал со-
ставляют ответы на трудные вопросы, 
задаваемые юными любознательными 
почемучками родителям. Среди них 
могут быть такие: «Как устроена бес-
конечность?», «Почему волшебство 
невозможно?», «Сколько всего все-
ленных?», «Чем отличается шедевр от 
обычной картины?», «Что такое ше-
стое чувство?». Он рассказал: «Мы не 
отмахиваемся от вопросов, не отшучи-
ваемся и не говорим «ты поймешь это 
потом, когда вырастешь». Мы только 
ищем способы ответить понятно и ин-
тересно». Здесь на заданный вопрос 
дают понятный и интересный, иллю-
стрированный и развернутый ответ.

Книги, которые 
выбирает молодежь
Опубликован short-list первой в 

России библиотечной литературной 
награды – «Премии Читателя» сезона 
2018 года, проходящей уже в третий 
раз. Тексты, номинированные на кон-
курс, отбирали эксперты, основываясь 

на анализе читательского спроса в зале 
художественной литературы и искус-
ства РГБМ и на портале «ЛитРес». В 
нынешнем сезоне из 40 произведений 
длинного списка в финал вышло 11 
книг – 8 романов, 2 сборника и книга 
по материалам Живого Журнала.

Short-list представлен как текстами, 
которые давно на слуху и были отме-
чены литературными премиями («То-
бол. Много званых» Алексея Иванова 
о покорении российско-азиатских тер-
риторий при Петре Первом, «Июнь» 
Дмитрия Быкова о двух годах накану-
не войны, «Город Брежнев» Шамиля 
Идиатуллина о закате Советского Со-
юза, «Патриот» Андрея Рубанова про 
экономический кризис и конфликт 
России и Украины, «Нас украли. 
История преступлений» Людмилы Пе-
трушевской о загадочном преступле-
нии, сборник «Рок умер – а мы жи-
вем» Романа Сенчина о потерянном 
рок-поколении), так произведениями 
не совсем известными широкому кру-
гу читателей («Арлекин» Петра Алеш-
ковского о «незаслуженно забытом 
русском гении» – историке, перевод-
чике и поэте Василии Тредиаковском, 
«Неизвестность» Алексея Слаповского 
об истории страны сквозь призму 4-х 
поколений одной семьи, «Иван Аус-
лендер» Германа Садулаева о совре-
менной российской интеллигенции, 
сборник «Абсолютные миротворцы» 
Олега Дивова о повседневных геро-
ях современности). В short-list также 
включили художественные заметки из 
дневника Евгения Гришковца «ЛЕТО 
– ЛЕТО и другие времена года».

Обладателя Хрустального диплома 
из представленного перечня теперь 
выберет Молодежный читательский 
совет РГБМ – читатели библиотеки 
в возрасте 16-35 лет. Лауреат Всерос-
сийской литературной награды будет 
объявлен во время проведения осен-
ней книжной ярмарки Non/Fictio№.

В конце сентября в издательстве 
«Эксмо» выпустят очередную книгу 
Виктора Пелевина. 

В новой книге, «Тайные виды на 
гору Фудзи», культовый автор вновь 
обращается к любимым темам – со-
временной России и Древнему Восто-
ку, попутно рассказывая о стартапах. 
Но как пишут в аннотации: «Стартап 
«Fuji experiences» действует не в Сили-
коновой долине, а в российских реа-
лиях, где требования к новому бизнесу 
гораздо жестче. Люди, способные про-
финансировать новый проект, напере-
чет… Но эта книга – не только о про-
блемах российских стартапов. Это о 
долгом и мучительно трудном возвра-
щении российских олигархов домой. 
А еще – берущая за сердце история 
подлинного женского успеха. Впервые 
в мировой литературе раскрываются 
эзотерические тайны мезоамерикан-
ского феминизма с подробным опи-
санием его энергетических практик. 
Речь также идет о некоторых интерес-
ных аспектах классической буддий-
ской медитации».

Виктор Пелевин является одним из 
самых популярных современных пи-
сателей России и мастером книжной 
провокации. В 1989 году он дебюти-
ровал с рассказами, и уже в 1992 году 
получил за сборник рассказов «Синий 
фонарь» Малую Букеровскую премию. 
За прошедшие 29 лет им написано 16 
романов и выпущено свыше десятка 
сборников рассказов и три повести. 
Его произведения, такие как «Омон 
Ра», «Чапаев и пустота», «Generation 
P», «ДПП NN», «iPhuck 10», удосто-
ились разных литературных наград и 
премий.

Но невзирая на широкую попу-
лярность своего творчества писатель 
до сих пор ведет очень скрытный об-
раз жизни и остается главной загад-
кой литературы наших дней. Но это 
абсолютно не влияет ни на качество 
его произведений, ни на их популяр-
ность. Его книгам присущи бесподоб-
ная сатира, блестящий юмор и точные 
остроумные формулировки, которые 
мастерски отражают современную 
российскую действительность.

Источник: novostiliteratury.ru

Новости литературы

Сканворд
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Дорогую жену Хасимову Рамису Муллаевну поздравляем с 
юбилеем!!!

В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда. 
С днём рождения тебя!!!!

                                            Муж

Любимая, самая заботливая бабушка Хасимова Рамиса Мулла-
евна! От всей души поздравляем тебя с юбилеем! 

Пусть будет каждый день в картине жизни 
Прекрасным и особенным штрихом, 
А радость и внимание любимых 
Наполнят сердце счастьем и теплом! 
Пусть в жизни твоей будут только счаст-

ливые и светлые дни, спокойные и мирные 
ночи, желаем тебе оставаться такой же за-
ботливой, милой, доброй, самой любимой 
и замечательной. Пусть в доме твоём всегда 
будет тепло и уютно, пусть в сердце живёт любовь и радость, 
пусть будет прекрасным настроение, и крепким здоровье.

Внук Альмир, внучки Диана, Лайсан, Руфна

Дорогую, любимую сестру, тетю Хасимову Рамису Муллаевну 
с 70-летием!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Газизовы, Валиевы

Красивую, пушистую собачку. 
Т.: 89504602828, 2-37-19

Отдам

Срубы сухие 3х3, 3х4, 3х5. 
Т.: 89028317412

Перегной, торф, навоз. 
Т.: 89028348277

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

Песок, ПГС (Камаз). Т.: 89824831040

Закупаем 
качественный мёд 

ОПТОМ
Оптово-розничная сеть 

магазинов из Екатеринбурга 
ищет постоянных 

поставщиков меда. 
Звонить по будням 
с Пн-Пт, с 10 до 18

т. 8 922 186 68 45

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

25 сентября с.Аспа
26 сентября с.Уинское

с 9.00 до 18.00
ПОСТУПЛЕНИЕ 

НОВОЙ
КОЛЕКЦИИ 

         ОБУВИ
Производство :  

Санкт-Петербург, Москва.
Беспроцентная рассрочка 

платежа.

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

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

Т.: 8-950-19-55-172

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Лес на корню и кругляк.
Т.: 89028317412

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

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

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

Мы в ответе за тех, кого приручили 
Уважаемы жители населенных пунктов Уинского сельского по-

селения!
Убедительная просьба посадить на привязь своих собак, в свя-

зи с тем, что в настоящее время многие собаки бродят по улицам, 
создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В соответствии с Правилами содержания домашних живот-
ных на территории Уинского сельского поселения, утвержден-
ными решением Совета депутатов Уинского сельского поселения 
от 18.08.2009 № 54, владелец обязан содержать собак на проч-
ной привязи, исключающий возможность нападения, отпускать с 
привязи только в закрытых вольерах, обеспечивать безопасность 
граждан от воздействия принадлежащих ему домашних живот-
ных. Данные Правила обязательны для исполнения всеми граж-
данами, проживающими на территории Уинского сельского по-
селения.

Администрация Уинского сельского поселения предупреждает 
о необходимости соблюдения условий содержания домашних пи-
томцев и сообщает, что планируется отлов бродячих собак.

Уважаемые жители Уинского сельского поселения!
Администрация Уинского сельского поселения уведомляет 

о том, что на территории поселения при временном отключе-
нии электроэнергии сбиваются настроенные программы тай-
меров управления уличным освещением. В случае нарушения 
режима включения (выключения) уличного освещения просим 
сообщить в администрацию Уинского сельского поселения, 
тел. (34259) 2-32-50, 2-43-96.

Сообщение 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 
№. 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (да-
лее - Федеральный закон № 76-ФЗ) прекращены полномочия 
члена общественной наблюдательной комиссии Пермского края 
Ганиевой Людмилы Александровны (п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона № 76-ФЗ, с 19 января 2018 г.); назначены следующие чле-
ны общественной наблюдательной комиссии Пермского края (ч. 
16 ст. 10 Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Обще-
ственной палаты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. 
№ 62-С): Борисова Светлана Николаевна, Габдулзянов Эльнар 
Таухитович, Шмыков Валерий Иванович.

Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации В.А.Фадеев

Выражаем огромную 
благодарность родствен-
никам, односельчанам, 
жителям деревень Ми-
трохи, Курмакаш и одно-
классникам за оказанную 
моральную и материаль-
ную поддержку нашей се-
мье, пострадавшей от по-
жара.

Зелёнкины

Выражаем искреннее соболезнования Лабутиным Гасиме 
Гайсовне и Николаю Михайловичу в связи со смертью сына

СЕРГЕЯ
Ибрагимова Ф.Г., Наумова А.А., Полякова М.Н., Блиновы

Выражаем сердечную благо-
дарность за проведение празд-
ника юбилея 80 лет Бородина 
Аркадия Ивановича, всему кол-
лективу Аспинского ДК, а также 
главе Аспинского поселения Ма-
карову Николаю Валентиновичу, 
председателю Совета ветеранов 
Зориной Людмиле Анатольевне.

Юбиляр Аркадий Иванович, 
дети и родные


