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Дорогие  мамы и папы, бабушки и де-
душки!

Поздравляю вас с праздником!  
Этот день для нас – еще один повод 

выразить слова признательности нашему 
старшему поколению. Мы не перестаем 
восхищаться вашим жизнелюбием, энер-
гией, стремлением учиться новому. Вы не 
остаетесь в стороне от того, что происхо-
дит вокруг, а мы с благодарностью при-
слушиваемся к вашим мудрым советам. 

Вы успеваете заниматься любимым де-
лом, оберегаете домашний уют и с боль-
шим удовольствием посвящаете время 
родным и близким. Дарите нам, своим 
детям и внукам, любовь и внимание. 

Мы всегда будем заботиться о вашем 
здоровье и самочувствии, создавать ком-
фортные условия для жизни. Радовать 
своими успехами и поддерживать в слож-
ные минуты.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, любви и 
заботы ваших близких!

Губернатор Пермского края 
М.Г.Решетников

Уважаемые пенсионеры, ветераны      
войны и труда!

1 октября во всем мире отмечается 
День пожилых людей. Этот день – дань 
уважения людям, отдавшим большую 
часть жизни служению обществу, чья 
судьба отмечена добросовестным, чест-
ным трудом на благо нашей Родины, на-
шего района. 

Время не стоит на месте. Все быстрее 
ритм нашей жизни, все больше, с годами 
волнений, неотложных дел. Но забота о 
пожилых людях – то, о чем нельзя забы-
вать ни минуту. Поддержать, обустроить 
ваш быт, оказать реальную помощь - вот 
одна из важнейших задач сегодняшнего 
дня. Но и это небольшая частичка нашего 
неоплатного долга перед вами.

Вы помогаете нам и тогда, когда мы 
становимся взрослыми. В ваших добрых и 
сильных сердцах черпаем мы поддержку и 
понимание, терпение и любовь, энергию 
и вдохновение.

Огромное спасибо вам за это!
Будьте здоровы на долгие-долгие 

годы, наши дорогие! Счастья вам, любви 
и уважения ваших детей и внуков, благо-
получия и душевного спокойствия!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

Уважаемые  ветераны, пенсионеры, тру-
женики тыла!

Президиум Уинского районного сове-
та ветеранов  войны и труда   поздравляет 
вас с Днем пожилого человека. 

Желаем вам нескончаемой жизненной 
энергии, доброго здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть всегда вас окружают теплом 
и вниманием близкие и дорогие вам люди!

По труду и честь
За многолетний добросовестный труд 

в сфере образования, высокий профес-
сионализм, творческие успехи в деле 
воспитания и обучения подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со Дня 
рождения объявлена Благодарность главы 
Уинского муниципального района Зелён-
киной Тамаре Андреевне, учителю началь-
ных классов МБОУ «Ломовская средняяя 
общеобразовательная школа».

27 сентября в Уинском краеведче-
ском музее было очень оживлённо. Здесь 
подводили итоги районного смотра-кон-
курса «Лучшее ветеранское подворье» 
2018г.

Приветствуя участников конкур-
са заместитель главы Уинского района 
Марина Киприянова, помощники депу-
татов Законодательного Собрания Нина 
Штенникова и Нина Игошева говорили 
о великих тружениках – людях старше-
го поколения, неунывающих ветеранах, 
нашедших себе дело по душе, которое 
их и кормит, и здоровья прибавляет, 
развивает их творческие способности.

Ведь именно так, выйдя на пенсию, 
воспринимают многие люди труд в саду, 
огороде, на дачном участке. С любовью 
разводят цветники, декоративно укра-
шают свои участки и, конечно, забо-
тятся об урожае, помогая тем самым не 

только себе, но и своим близким. За-
ботливые хозяйки-пенсионерки все так 
же «крутят банки на зиму», на всю се-
мью, вкладывая в это дело душу и свои 
кулинарные способности. 

Председатель районного совета вете-
ранов Галина Киселева поблагодарила 
всех тех, кто принял активное участие 
в организации и проведения конкурса. 
И выразила уверенность, что конкурс, 
которому в этом году исполнилось семь 
лет, будет существовать и дальше.

– У ветеранов района – множество 
талантов. Очень часто трудолюбивые 
пенсионеры не представляют своего 
подворья без домашних животных, одни 
держат коров и свиней, другие увлече-
ны козами, третьи успешно занимают-
ся пчёлами, держат на своих подворьях 
много птиц. Буквально все увлечены 
цветоводством. 

Наши ветераны – образец трудолю-
бия и любви к своей малой родине, а ещё 
они незаменимые наставники молодёжи, 
настоящие патриоты Уинской земли.

А результаты конкурса таковы: Ди-
пломом за третье место и денежной 
премией награждены подворья Ва-
лентины Алексеевны Исуповой, Та-
тьяны Львовны Передерниной (обе 
– с.Уинское) и Татьяны Леонидовны 
Рогожниковой (д.Ломь). Второе ме-
сто присудили Михаилу Афонасьевичу 
Резвухину (с.Воскресенское) и Ралифу 
Васимовичу Сафину (д.Иштеряки). А 
победителем конкурса в этом году при-
знали подворье Александры Ивановны 
Братчиковой из поселка Аспинский.

Остальные участники конкурса были 
награждены поощрительными премия-
ми.

Их пример нам всем наука
В Уинском районе названы лучшие ветеранские подворья

27 сентября Госдума приняла в тре-
тьем, окончательном чтении правитель-
ственный законопроект об изменении 
пенсионного законодательства, которым 
устанавливается увеличение пенсионного 

возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для 
мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. 
За документ проголосовали 332 депутата, 
против - 83, воздержавшихся нет.

Правительственный законопроект 
внесли в Госдуму в июне. К второму чте-
нию его скорректировали в соответствии 
с поправками, внесенными президентом 
РФ Владимиром Путиным. В частности, 
он предложил установить возраст выхо-
да на пенсию 60 лет для женщин, а не 
63, как изначально предлагал кабмин. 
Также с изначально предложенного со-
кращается на три года стаж, дающий 

право на досрочный выход на пенсию: 
для мужчин с планировавшихся 45 до 42 
лет, для женщин - с 40 до 37 лет.

Помимо этого, предоставляется пра-
во досрочно выходить на пенсию для 
многодетных матерей в зависимости 
от количества рожденных женщиной 
детей, а также сохраняются действую-
щие нормы для получения накопитель-
ной пенсии: она будет выплачиваться 
женщинам по достижению ими 55 лет, 
мужчинам - 60, причем предусмотрена 
возможность единовременной выплаты.

tass.ru

Госдума приняла закон 
о совершенствовании 
пенсионной системы

Тем временем
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Ежегодно он собирает неравнодуш-
ных и активных жителей Пермского 
края. Чтобы учесть интересы еще боль-
шей аудитории, организаторы выделили 
в форуме несколько блоков: деловую 
часть, творческую и спортивно-развле-
кательную.

Так, в рамках деловой программы 
участники смогли прослушать лекции 
и принять участие в острых дискусси-
ях на тему патриотизма. Что значит 
«патриотизм» для современной Рос-
сии и Пермского края? Что думают 
о своей малой и большой Родине ли-
деры общественного мнения края, а 
также приглашенные эксперты? Эти 
и другие вопросы не оставили равно-
душными ни одного из участников 
программы.

Специалисты сферы патриотиче-
ского воспитания из 20 территорий 
Пермского края представили свои 
лучшие практики, поделились инно-
вационным опытом в организации 
работы в данном направлении. По 
итогам деловой программы Форума 
в адрес губернатора Пермского края 
Максима Решетникова будут направ-
лены предложения по развитию па-
триотического воспитания в регионе.

Творческая часть включала в себя 
концерт коллективов Прикамья. На 
площади Победы прошел краевой фе-
стиваль «С любовью к Родине», здесь 
же была организована выставка специа-
лизированной техники, в том числе по-
жарной. Перед гостями форума с пока-
зательными выступлениями выступил 
авиационный клуб ДОСОАФ России.

Самой зрелищной частью форума 
стала «Гонка героев». В ней  мог при-
нять участие любой житель и гость 
Прикамья старше 16 лет, не имеющий 
проблем со здоровьем. Это большая 
военно-спортивная игра, которая яв-
ляется отличной возможностью про-
верить не только свою физическую 
форму и выносливость, но и силу 
духа. На старт полосы препятствий 
вышло 32 команды. Лучшей стала ко-
манда «Цвет нации» из Чернушки.

Отметим, патриотический форум 
«Звездный» проводится при поддерж-
ке Администрации губернатора Перм-
ского края, Военного комиссариата 
Пермского края, Регионального от-
деления партии «Единая Россия», де-
путатов Законодательного собрания и 
ГАУ «Пермский краевой центр воен-
но-патриотического воспитания».

На второй конкурс 2018 года Фонда 
президентских грантов некоммерческие 
организации (НКО) Пермского края на-
правили 148 заявок (проектов). Тради-
ционно пермяки представили проекты по 
всем 12 направлениям конкурса, в том 
числе, по развитию волонтерского движе-
ния, сохранению семьи, защите трудовых 
и пенсионных прав. Общая сумма на реа-
лизацию проектов, запрошенная в Фонде 
президентских грантов, составила порядка 
200 млн рублей.

С НКО в Пермском крае ведётся 
системная работа: так, в июле в Перми 
состоялся обучающий семинар для не-
коммерческих организаций региона  по 
социальному проектированию и получе-
нию президентских грантов. Мероприя-
тие было организовано Фондом прези-
дентских грантов совместно с Департа-
ментом общественных проектов Адми-
нистрации губернатора Пермского края.

По словам директора департамента 
общественных проектов Администрации 
губернатора Пермского края Евгения 
Хузина, очевидно, что обучающие ме-
роприятия идут на пользу представите-
лям некоммерческих организаций. «Мы 
видим, что количество заявок, не соот-
ветствующих конкурсным требованиям, 
существенно сократилось, – говорит Ев-
гений Хузин. – Мы будем и дальше по-
могать организациям, чтобы как можно 
больше региональных проектов получи-
ли федеральную поддержку».

Напомним, Пермский край стал од-
ним из первых регионов, где Фонд пре-

зидентских грантов провел серию обуча-
ющих семинаров для некоммерческого 
сектора с целью подготовить обществен-
ные организации к участию в федераль-
ном грантовом конкурсе.

По словам генерального директора 
Фонда Ильи Чукалина, в Пермском крае 
высокая доля проектов, которые полу-
чают поддержку на федеральном уровне. 
«В совокупности за прошлый год неком-
мерческими организациями Прикамья 
было направлено порядка 300 заявок, 
поддержку Фонда получил 61 проект на 
общую сумму более 100 млн рублей. Это 
очень хороший показатель, – привел 
данные Илья Чукалин. – Характерной 
чертой региона является то, что обще-
ственники представляют проекты по 
всем возможным направлениям конкур-
са. Понятно, что наиболее популярными 
остаются вопросы социальной поддерж-
ки и здоровья, но Пермский край тра-
диционно подает заявки по всем номи-
нациям».

Всего на второй конкурс 2018 года 
Фонда президентских грантов НКО Рос-
сии направили почти 10 тысяч проектов, 
9034 проекта из них были направлены в 
экспертную комиссию на оценку. До 1 
ноября экспертный совет Фонда опреде-
лится с победившими работами.

Напомним, по результатам первого 
конкурса Фонда президентских гран-
тов в 2018 году поддержку получил 1551 
проект, 37 из них — от Пермского края. 
Общая сумма поддержки составит 60,71 
млн рублей.

Впервые в Прикамье региональная 
общественная организация ветеранов со-
брала ветеранов и пенсионеров на крае-
вой спортивно-туристический слёт. Во-
семнадцать команд ветеранов и пенсионе-
ров соревновались в творческом конкурсе 
«Визитная карточка», стрельбе из лука, 
арбалета, скоростной установке палатки, 
разбивали в полевых условиях бивуак, 
определяли самого меткого в состязаниях 
по баскетболу и футболу. Также каждая 
команда представила свой рецепт поход-
ного блюда – ароматной ухи.

Спортивно-туристический слёт, 
прошедший в Нытве, это не только 
праздник ради праздника, но и пре-
красная возможность для ветеранов 
пообщаться и наладить друг с другом 
контакты. «Нашей организации всего 
год, и ее основная цель – объединение 
ветеранов всех территорий Прикамья. 
Сегодняшнее мероприятие позволило 
не только приобщить пожилых людей 
к физкультуре и здоровому образу жиз-
ни, но и укрепить дружеские контакты 
среди ветеранских организаций Перм-

ского края. Наш первый опыт оказался 
удачным, учитывая пожелания участни-
ков слета, краевой туристический слет 
ветеранов планируется сделать ежегод-
ным», - отметила организатор слета, 
председатель Пермской региональной 
общественной организации ветеранов 
Надежда Максютенко.

«Живописное место, доброжелатель-
ная атмосфера благотворно и позитив-
но повлияли на настроение ветеранов-
участников слета. После таких меро-
приятий открывается второе дыхание!» 
- поделилась впечатлениями от участия 
в мероприятии председатель Чусовско-
го совета ветеранов Зинаида Журавлева.

Спортивно-туристический слет 
«Второе дыхание» для граждан старше-
го поколения состоялся в рамках кра-
евого проекта «Активное долголетие» 
при поддержке Администрации губер-
натора Пермского края. Организатор 
слёта - пермская региональная обще-
ственная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Краевые власти запускают новый 
проект, направленный на развитие вну-
треннего туризма — «Не сиди дома». 
Инициативу представил министр куль-
туры Пермского края Вячеслав Торчин-
ский на заседании совета глав муници-
пальных районов и городских округов.

По словам министра, целевая ау-
дитория проекта — молодые жители 
Перми (18–35 лет). «Мы хотим из-
менить поведенческий стереотип мо-
лодых людей. Сделать так, чтобы в 
выходные они приезжали в террито-
рии, где есть интересные предложе-
ния, знакомились с Пермским краем 
и оставляли здесь деньги»,— отметил 
господин Торчинский. Как рассказал 
руководитель минкульта, предполага-
ется, что путешествовать молодежь бу-
дет самостоятельно, ориентируясь на 
информацию в специально созданном 
мобильном приложении.

«Наша задача — привести туристов, 
ваша задача — их обслужить»,— заявил 
господин Торчинский, обращаясь к 
руководителям муниципалитетов.

Вячеслав Торчинский предложил 
главам муниципалитетов подготовить 
туристические маршруты по террито-
риям на один-два дня. «Вы должны 
сделать качественное и хорошо орга-
низованное предложение. Эти проекты 
оценит экспертная группа из специ-
алистов в сфере внутреннего туризма, 
историков, культурологов, краеведов.

По мнению губернатора Пермского 
края Максима Решетникова, внутрен-

ний туризм — основа для развития 
всей отрасли. «Если мы будем сами 
ездить по краю на выходные, на бо-
лее длительный срок, то можно при-
влекать и внешних туристов»,— заявил 
губернатор.

В настоящее время в регионе соз-
даются экспертные группы, которые 
должны подобрать интересные тури-
стические объекты, малоизвестные 
широкой общественности и не пред-
ставленные в официальных каталогах. 
Как пояснили в краевом минкульте, 
речь идет о территориях, «популярных 
из-за своей мифологии или место-
расположения; например, это может 
быть заброшенный завод или красивая 
видовая точка для селфи». До 10 октя-
бря экспертный совет будет принимать 
от прикамцев любые предложения по 
этому поводу. Первые туры в рамках 
проекта «Не сидим дома» появятся уже 
в декабре – их сформируют на основе 
отзывов первых тестовых групп, куда 
обязательно включат представителей 
молодежи. 

Одновременно будет создано и 
специальное мобильное приложение 
«Не сидим дома» в виде квест-карты: 
оно будет содержать подробную ин-
формационную карту Пермского края 
с туристскими объектами, и каждый 
пользователь сможет составлять соб-
ственный маршрут по интересующим 
местам, найти попутчиков, поделиться 
опытом и получить бонусы от бизнес-
партнеров проекта.

С любовью к Родине Первый турслет ветеранов

Не сиди дома
Туры выходного дня разрабатываются в Пермском крае

148 проектов
Направили пермяки на конкурс Фонда президентских грантов

В ЗАТО Звездный прошел V Патриотический форум «Звездный»
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26 сентября был насы-
щенным днем для многих 
жителей Уинского района. 
С самого утра в районном 
доме культуры в рамках ре-
ализации проекта «Узоры 
души» прошла экскурсия 
по выставочному залу РДК. 
Там была организована вы-
ставка «Татарский костюм. 
Прошлое. Настоящее. Бу-
дущее». Провела экскур-
сию заведующая сектором 
по народному творчеству 
Э.Г.Галимуллина. Эльмира 
Гильмановна показала на 
наглядных примерах, как 

выглядят татарские празд-
ничные костюмы, а также 
одежда для повседневной 
носки. Далее по плану про-
шел Урок социальной гра-
мотности по таким важным 
вопросам, как трудоустрой-
ство и занятость, вопросы 
по пенсионному обеспече-
нию, также  организация 
работы в «группе риска», 
назначение социальных по-
собий в связи с рождением 
первого ребенка и оказание 
иной помощи. Специали-
сты Центра занятости на-
селения, управления учреж-

дением образования и пен-
сионного фонда подробно 
рассказали обо всех важных 
направлениях своей дея-
тельности, а также ответили 
на многие интересующие 
вопросы граждан. Кроме 
этого, исполняющий обя-
занности директора РДК 
В.В.Маленьких рассказа-
ла о том, какие кружки и 
секции действуют  в доме 
культуры и пригласила всех 
желающих их посещать, а 
также поделилась планами 
на будущее. 

25 сентября на территории 
Уинской средней школы в рам-
ках реализации проекта иници-
ативного бюджетирования «Бы-
стрее! Выше! Сильнее!» прошла 
торжественная церемония от-
крытия полосы препятствий. Ру-
ководитель проекта педагог Уин-
ской школы  М.В.Загуменнова. 

Проекты инициативного 
бюджетирования интересны 
тем, что проблема поднимает-

ся населением с привлечением 
их денежных средств. Бюджет 
края выделяет 90 процентов де-
нежных средств от суммы, не-
обходимой на реализацию про-
екта, а 10 процентов – деньги 
населения, предпринимателей, 
районного бюджета.

В краевую конкурсную ко-
миссию поступает очень много 
проектов. Поэтому определены 
жесткие критерии отбора про-
ектов-победителей. Это, во-
первых, степень участия насе-
ления в проекте, актуальность 
проекта, охват населения про-

ектом, «срок жизни» результа-
тов проекта и другие.

В реализации проекта «Бы-
стрее. Выше. Сильнее!» были 
заинтересованы все,  это учите-
ля физкультуры Уинской сред-
ней школы М.В.Загуменнова, 
А.С.Брюханова, учащиеся 
школы, военный комиссар 
А.Р.Кадыров депутат Законо-
дательного Собрания Перм-
ского края О.В.Третьяков и 
общественность. Проблема 
отсутствия «Полосы препят-
ствий» в школе была озвучена 
на личном приеме у депутата. 
Поэтому, инициатива руково-

дителя проекта Маргариты Ва-
лентиновны была поддержана 
на всех этажах власти.

Целью данного проекта 
было создать условия для за-
нятий военно-прикладными 
видами спорта, повысить фи-
зическую подготовленность 
учащихся кадетских классов, 
допризывной молодежи и на-
селения района, чьи профессии 
связаны с обязательной воен-
но-прикладной подготовкой.

– Объединив усилия педа-
гогов, учащихся, родителей, об-
щественности, при поддержке 
администрации района, в итоге, 
мы получили стандартную по-
лосу препятствий, – отметила в 
приветственной речи Маргари-
та Валентиновна. – Это позво-
лит в дальнейшем использовать 
ее в различных направлениях 
военно-прикладной подготов-
ки. Например, при проведение 
профессиональных конкурсов, 
фестивалей, соревнований по 
многоборью, а также выполне-
ния норм ГТО.

На церемонию открытия 
полосы препятствий были при-
глашены учащиеся кадетских 

классов школы, допризывная 
молодежь.

С приветственным сло-
вом выступили перед со-
бравшимися заместитель гла-
вы администрации района 
М.М.Киприянова, начальник 
управления учреждениями об-
разования Е.И.Сивковская, 
помощник депутата ЗС Перм-
ского края О.В.Третьякова 
Н.И.Штенникова, председа-
тель Земского собрания района 
Е.М.Козлова. Они поздравили 
коллектив школы, учащихся и 
родителей с успешной реали-
зацией проекта, с тем, что в 
школе появилась полоса пре-
пятствий. Ведь это является 
прекрасной возможностью для 
военно-патриотического вос-
питания, повышения качества 
будущего призывника, буду-
щего солдата Российской ар-
мии. Поблагодарили весь кол-
лектив школы, автора проекта 
М.В.Загуменнову за успеш-
ную реализацию проекта, всех 
тех, кто помогал во всем на 
протяжении всего времени – 
А.С.Брюханову, С.В.Трясцина, 
А.С.Сыромятникову и других. 

После напутственных слов 
пришла пора разрезать красную 
ленту. Право это сделать пре-
доставили М.М.Киприяновой 
и командиру допризывной мо-
лодежи Денису Кокорину. Эта 
красная лента была передана 
руководителю школьного музея 
Л.А.Красноборовой. 

Далее команды-участницы 
кадетского движения школы 
приступили к реализации про-
екта «Быстрее. Выше. Силь-
нее!», продемонстрировав свое 
умение и мастерство в показа-
тельных выступлениях на поло-
се препятствий. 

Всем, безусловно, понра-
вилось, что в Уинской школе 
появилась своя полоса препят-
ствий. 

Командир допризывной мо-
лодежи Денис Кокорин.

– Я очень рад, что на терри-
тории школы появилась полоса 
препятствий. Когда мы были 
кадетами, то у нас не было та-
кой замечательной конструк-
ции. Мы часто ездили на раз-
личные соревнования, где был 
и этап полосы препятствий. И 
нам было не просто на равных 
бороться за высокие места. 
Теперь нам будет легче, у нас 
появилась своя полоса препят-
ствий, долгожданная и так не-
обходимая. 

– У наших кадетов по-
явилось больше шансов за-
нимать на соревнованиях 
различного уровня призовые 
места, – поддерживает разго-
вор директор Уинской школы 
С.В.Коченовских. – Желаю 
ребятам только побед на ме-
роприятиях патриотического 
характера. Благодарю педагогов 
за инициативу, проделанную 
работу и большой вклад в реа-
лизацию данного проекта. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Полоса препятствий теперь и в Уинской школе!

Так называлась 
традиционная благо-
творительная акция, 
прошедшая в фойе 
дома культуры следом 
за Уроком социальной 
грамотности. Акция 
прошла по инициативе 
ГАУ «Пермский крае-
вой фонд социальной 
поддержки населения», 
МТУ № 4 Министер-
ства социального раз-
вития Пермского края 
и администрации Уин-
ского района. 

Фонд существует 
уже более двадцати 
лет, все эти годы он 
занимается чрезвы-
чайными ситуациями, 
которые происходят 
не только на террито-
рии Пермского края, 
но и в России в це-
лом. С 2016 года была 
объявлена акция «Я 
помогаю». В Перми 
она проходит с при-
влечением больших 
организаций, частных 
лиц, предпринима-
телей, которые могут 
оказать помощь. Бла-
годаря таким людям, 
появляется возмож-

ность ездить по краю, 
чтобы быть ближе к 
нуждающимся лю-
дям, помочь всем, кто 
действительно нужда-
ется.

Ни для кого не се-
крет, что сейчас не-
простое время. В такое 
время сильные люди 
должны проявлять ми-
лосердие и помогать 
слабым. Есть много 
многодетных семей, 
малоимущих, наконец, 
семьи, в которых есть 
инвалиды, старики. 

Порой таким людям не 
хватает денег на самую 
простую еду, не говоря 
уже о других челове-
ческих благах. Имен-
но с целью оказания 
этой самой простой 
помощи – продукты, 
игрушки, школьные 
принадлежности и 
другие предметы пер-
вой необходимости 
нуждающимся гражда-
нам и прошло данное 
мероприятие.

Татьяна ДЕНИСОВА

Урок социальной грамотности Я помогаю



Среда,
3 октября
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4 октября

Понедельник,
1 октября

Вторник,
2 октября
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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 1 октября. День начина-
ется»
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, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
04:10 «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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести. Местное 
время»
11:40, 03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
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...» Владимир резной
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:40, 16:40 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
07:55 Т/с «Хождение по мукам»
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Евгений Кисин
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Народный артист 
СССР Аркадий Райкин»
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта. «Генерал 
Скобелев»
12:55 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»
14:15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
15:40 «Агора» 

16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Дивы»
00:00 Мастерская Валерия Фокина
01:25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
02:40 Pro memoria. Хокку

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 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 16+
17:15 «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!»
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25, 09:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
17:30 Т/с «Детективы» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Моя вторая половинка» 16+
03:45 Д/с «Страх в твоем доме. Падчери-
ца» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 16:00, 21:25 Новости
09:05, 13:05, 16:05, 21:30, 01:55 «Все на 
Матч!»
11:00 Баскетбол. «Кубок имени Александра 
Гомельского» Финал
14:00 Футбол. «Лилль»-«Марсель»
16:35 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
18:25 «Континентальный вечер» 12+
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»-ЦСКА
22:25 Специальный репортаж. «Клубы, 
которые нас удивили в сентябре» 12+
22:55 «Тотальный футбол» 12+
23:55 Футбол. «Борнмут»-«Кристал 
Пэлас»
02:25 Д/ф «Класс 92» 16+
04:20 Футбол. «Фиорентина»-«Аталанта»

06:10 «Высшая лига» 12+
06:40 Специальный репортаж. «ЦСКА - 
«Спартак» Live» 12+
07:00 Д/р «Спортивный детектив» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева» 12+
10:00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с кото-
рой я не боролся» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Юрский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Разобъединение Германии» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01:25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+
02:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04:15 Т/с «Под каблуком» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Катя» 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 «Юлчы» 6+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 12+
17:50 «Под напряжением» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 «Я обнимаю глобус» 12+
21:15 «Плямя милосердия» 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Дорога без опасности» 12+
23:00 «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 Новости
09:15 «Сегодня 2 октября. 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 «Операция «Сатана» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Паук» 16+
04:10 «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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
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 книжная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40 «Цвет времени»
07:55 Т/с «Хождение по мукам»
09:10, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины»
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
13:30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»

16:10 «Белая студия. Александр Род-
нянский»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:25 Д/с «Первые в мире»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур»

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 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:15 «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+
03:10 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25, 09:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
17:30 Т/с «Детективы» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
03:55 Д/с «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 11:35, 12:55, 15:50, 17:55, 21:05 
Новости
09:05, 11:40, 18:05, 01:55 «Все на Матч!»
09:35 Волейбол. Женщины. Россия-
Азербайджан
13:00 Футбол. «Сельта»-«Хетафе»
14:50 «Тотальный футбол» 12+
15:55 Футбол. ЦСКА-«Реал» 
18:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 16+
20:35 Специальный репортаж. «Реал» 
в России. Королевские визиты» 12+
21:10 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. «Хоффенхайм»-
«Манчестер Сити» 
23:50 Футбол. ЦСКА-«Реал» 
02:30 Футбол. «Ювентус»-«Янг Бойз» 
04:30 Футбол. «Лион»-«Шахтёр» 

06:30 «Высшая лига» 12+
07:00 Д/р «Спортивный детектив» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Егор Дружинин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 12+
01:25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+
04:15 Т/с «Под каблуком» 12+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак» 12+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+ 
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 2:40 Т/с «Катя» 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 «Яшьләр тукталышы» 12+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 12+
18:00 «Мин» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» 12+
23:10 «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 3 октября. День на-
чинается»
09:55, 03:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:35 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018»
04:25 «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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
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...» Смоленск погра-
ничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Цвет времени»
07:45 Т/с «Хождение по мукам»
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнёв, Янин Янсен
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Сергей Королёв. 
Главный конструктор»
12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:05 Дороги старых мастеров. «Ло-
скутный театр»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»

16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Москва слезам не верит - 
большая лотерея»
00:00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02:35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

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»
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:15 «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+
03:10 «Чудо техники» 12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25, 13:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
09:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17:30 Т/с «Детективы» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Трудно быть Мачо» 16+
02:25 Д/с «Страх в твоем доме. Лю-
бой ценой» 16+
03:20 Д/с «Страх в твоем доме. Ко-
пия» 16+
04:05 Д/с «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 11:00, 14:05, 16:45, 21:10 Но-
вости
09:05, 14:10, 18:55, 01:55 «Все на 
Матч!»
11:05 «Высшая лига» 12+
11:35 Волейбол. Женщины. Россия-
Корея
14:45 Футбол. «Бавария»-«Аякс»
16:55 Футбол. «Локомотив»-
«Шальке»
19:10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»-«Валенсия»
21:15 Футбол. «Локомотив»-
«Шальке»
23:50 Футбол. «Тоттенхэм»-

«Барселона» 
02:25 Футбол. ПСВ-«Интер»
04:25 Футбол. «Атлетико»-«Брюгге»
06:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
07:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10:35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Жанна Рожде-
ственская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «На одном дыхании» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. БАБ: начало 
конца» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» 16+
01:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» 12+
04:15 Т/с «Под каблуком» 12+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
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, 00:25 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Катя» 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+
18:00, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Алёша» 12+
23:00 «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 Но-
вости
09:15 «Сегодня 4 октября. День на-
чинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+

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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 
16+
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 готическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 «Цвет времени»
07:45 Х/ф «Короли и капуста»
09:05, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнёв
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Сергей Королёв. 
Главный конструктор»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Нико-
лай Гоголь. Выбранные места из пере-
писки с друзьями
12:55 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
13:15 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 Моя любовь - Россия! «Шваб-
ский диалект села Александровка»

15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10 «2 Верник 2»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма»
21:40 «Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:30 Д/ф «Дом Искусств»

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 17:05, 20:40 «Но-
вости»
09:05, 17:35, 20:45, 01:55 «Все на 
Матч!»
11:00 Футбол. ПСЖ-«Црвена Звезда»
13:05 Футбол. «Наполи»-«Ливерпуль» 
15:05 Волейбол. Женщины. Россия-
США
17:15 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Реал» Live» 12+
18:20 Футбол. «Боруссия»-«Монако»
20:20 Специальный репортаж. «Локо-
мотив» - «Шальке» Live» 12+
21:15 Футбол. «Зенит»-«Славия»
23:50 Футбол. «Спартак»-
«Вильярреал»
02:25 Футбол. «Бордо»-«Копенгаген» 
04:25 Футбол. «Ворскла»-«Спортинг» 
06:25 «Обзор Лиги Европы» 12+
07:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25, 09:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
13:25 Т/с «Товарищи полицейские» 
16+
17:30, 00:30 Т/с «Детективы» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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»
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи» 
16+
17:15 «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 Д/ф «Белый дом, черный дым» 
16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Срок давности» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Захарова» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «На одном дыхании» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Самые эпатажные 
звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Советские мафии» 16+
01:25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+
04:10 Т/с «Под каблуком» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 07:00 «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, 00:25 Т/с «Ясмин» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Ватандашлар» 6+
11:30, 01:30 «Таяну ноктасы» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Катя» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30, 23:05 Документальный фильм. 
12+
14:45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+ 
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Грозовые камни» 6+
16:40 «Бергәләп өйрәник» 
18:00 «Юлчы» 6+
19:30 Хоккей. ХК «Динамо»–«Ак 
Барс» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Наша республика. Наше дело» 
12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Овен
Сейчас главное — реализация 

собственных возможностей. На 
работе начинается хорошая твор-
ческая полоса, вам обеспечены 

доброжелательность и понимание со стороны 
начальства. Однако не стоит расслабляться, 
вероятны непредвиденные ситуации. 

Телец
Весьма эффективными ока-

жутся деловые встречи и перего-
воры, так что смело выдвигайте 
свои условия. Хорошее настро-

ение будет сопровождать вас всю неделю, 
а любые проблемы покажутся решаемыми. 
Только не стоит менять своих планов и ме-
таться из крайности в крайность.

Близнецы
Вам будут особенно удаваться 

такие противоположные по духу 
вещи, как совершенно новые про-
екты и, наоборот, возвращение 
к старым, неоконченным и дав-

но забытым делам. Сконцентрируйтесь на 
творческих идеях, и они принесут прибыль, 
причем такую, которая значительно повысит 
качество вашей жизни.

Рак
Судьба может приготовить для 

вас неожиданные виражи, поэтому 
излишняя предусмотрительность 
не помешает. Желательно про-
явить некоторую осторожность и 

посвятить время завершению старых дел. 

Лев
Вам предстоит углубиться в 

работу, и именно от нее будут за-
висеть ваши дальнейшие успехи. 
Самое важное — избегать ненуж-
ной суеты, а также излишней ак-

тивности. Вы даже сможете извлечь из этого 
некоторую выгоду, если вам, конечно, будет 
не лень. 

Дева
Если вы ищите работу, то 

ваши поиски могут увенчаться 
успехом. Не исключено, что вы 
станете доверенным лицом кого 
— то, обычно очень скрытного. 

Постарайтесь проявлять больше тепла и за-
боты. Фортуна то хмурится, то лукаво заи-
грывает с вами, предлагая вам всевозможные 
развлечения и романтические приключения.

Весы
Вам предстоит масса интерес-

ных встреч, звонков, контактов, 
как в личной сфере, так и в де-
ловой. На работе поставьте себе 

реальную цель и планомерно добивайтесь ее 
реализации, так как наступает подходящее 
время. В выходные можно совершать самые 
безумные и рискованные шаги.

Скорпион
Может поступить информа-

ция, которая положительно по-
влияет на вашу карьеру. Вы будете 
полны сил и энергии, работа за-

кипит в ваших руках. Начальство ценит вас 
за удивительную работоспособность, так что 
не теряйтесь и не тяните с просьбой о повы-
шении зарплаты.

Стрелец
Вас ожидает масса серьезных 

дел, в ваших интересах заняться 
ими плотно, не откладывая на по-
том. Встречи и новые знакомства 

окажутся плодотворными, хотя и не сразу. 
Неделю желательно использовать на выпол-
нение собственных планов, отступления от 
намеченного пути нежелательны.

Козерог
Вам стоит потратить немного 

времени, чтобы правильно сори-
ентироваться в ситуации. Взвеши-
вайте каждое слово и не давайте 

неисполнимых обещаний начальству и кол-
легам. Подчеркнутая корректность и такт из-
бавят вас от ненужных конфликтов в коллек-
тиве и сохранят ваш душевный покой.

Водолей
Спешите реализовывать свои 

сокровенные мечты, так как эти 
дни открывают перед вами самые 
блестящие перспективы. Стоит 
заложить фундамент для будущих 

перемен. 

Рыбы
Благоприятный период для 

завершения накопившихся дел. 
Проявите свойственную вам до-
бросовестность и пунктуальность, 
обратите пристальное внимание на 

мелочи, и вам не придется исправлять свои 
ошибки, их просто не будет. Постарайтесь 
меньше критиковать коллег по работе, помни-
те, молчание — золото, они и так все поймут.

Пятница,
5 октября

Суббота,
6 октября

Воскресенье,
7 октября

Гороскоп на неделю
с 1 по 7 октября

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 5 октября. День на-
чинается»
09:55, 02:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+». Финал. 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
04:40 «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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Коварные игры» 12+
03:30 Х/ф «Каминный гость» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва посольская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Х/с «Короли и капуста»
08:45, 17:30 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев
10:20 Х/ф «Леночка и виноград»
11:10, 01:35 ХХ век. «Персона. Инна 
Чурикова»
12:05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35 Мастерская Валерия Фокина
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 Д/с «Дивы»
16:10 «Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто»

16:50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Ребро Адама»
21:30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
23:40 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Шут Бала-
кирев»

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»
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:55 «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+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
17:30, 01:10, Т/с «Детективы» 16+
18:50 Т/с «След» 16+

Матч ТВ 
08:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
08:30 «Безумные чемпионаты» 16+
09:00, 11:00, 13:05, 15:10, 19:00 Но-
вости
09:05, 16:30, 01:55 «Все на Матч!»
11:05 Футбол. «Айнтрахт»-«Лацио»
13:10 Футбол. «Челси»-«Види»
15:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная»
17:00 Футбол. «Краснодар»-
«Севилья»
19:05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов. 16+
20:05 Специальный репортаж. «Ха-
биб vs Конор. Правила жизни» 16+
20:25 «Все на футбол!» Афиша. 12+
21:25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань»-«Зенит»
23:55 Футбол. «Брайтон»-«Вест Хэм»
02:25 Гандбол. Мужчины. «Спартак»-
«Берн»

04:15 Д/ц «Несвободное падение» 16+
05:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
07:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+
11:30, 14:30, 19:40 «События» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
15:55 Х/ф «Ночное происшествие»
17:50 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
20:00 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+
01:55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
03:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 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 Т/с «Ясмин» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Катя» 16+ 
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 Т/с «Грозовые камни» 6+
16:40 «Бергәләп өйрәник»
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 «Болгар радиосы» концерты. 6+ 
22:10 «Сәхнәдәш» 12+
23:00 Х/ф «Двое во Вселенной» 16+ 
01:00 «Музыкаль каймак» 12+
01:40 «Бичаракай». Телевизион нәфис 
фильм. 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Голос 60+» 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 Большой праздничный концерт 
«25 лет «Авторадио»
01:05 Х/ф «Конвой» 16+
02:55 «Модный приговор»
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «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 «Далёкие близкие» 12+
13:00 Х/ф «Призраки прошлого» 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 «Катькино поле» 12+
01:00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+
03:05 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Учитель»
08:50 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки 
и грабители», «Как обезьянки обе-
дали», «Обезьянки, вперед!», «Обе-
зьянки в опере»
09:45 «Передвижники. Василий Суриков»
10:15 Х/ф «Ребро Адама»
11:30 «Острова»
12:15 Д/с «Эффект бабочки»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:30, 02:00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14:25 «Эрмитаж»
14:55 Международный конкурс тено-

ров Фонда Елены Образцовой «Хосе 
Каррерас Гран-при»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Д/ф «Москва слезам не верит - 
большая лотерея»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 «Линия жизни»
18:40 Х/ф «1984» 16+
20:30 Д/с «Рассекреченная история»
21:00 «Агора» 
22:00 «Квартет 4Х4»
23:45 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы»

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+
11:05 «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 Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Служили два товарища»
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Детективы» 16+
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Товарищи полицейские» 16+

Матч ТВ 
08:00 «Безумные чемпионаты» 16+
08:30 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
08:50 «Итоги мужского Чемпионата 
мира по волейболу» 12+
09:20 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» 16+
09:50 Скейтбординг. Кубок мира
10:55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация
12:00, 15:05, 20:25 Новости
12:05 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола» 12+
12:35 «Все на футбол!» Афиша. 12+
13:35 Смешанные единоборства. 16+
14:35, 06:30 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе» 16+
15:10 Автоспорт
16:20, 20:35, 01:25 Все на Матч!
16:35 Гандбол. «Ростов-Дон»-«Сэвехов» 

18:25 Футбол. «Ростов»-«Оренбург»
21:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед»-
«Ньюкасл»
23:25 Футбол. «Эмполи»-«Рома»
02:10 Гандбол. Мужчины. «Татран»-
«Чеховские медведи» 
04:00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония открытия
05:30 «Спортивный детектив» 16+
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 16+

ТВ-Центр 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «АБВГДейка»
06:40 «Короли эпизода. Светлана Ха-
ритонова» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+
09:10 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
10:30, 11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
13:00, 14:45 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
17:05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Разобъединение Германии» 16+
03:40 «Девяностые. БАБ: начало конца» 16+
04:20 «Удар властью. Убить депутата» 16+
05:00 «Советские мафии. Рыбное 
дело» 16+

ТНВ
05:00 Концерт.6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Бергәләп өйрәник» 
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
13:30 «Әдәби хәзинә» 12+
14:00 «Мин» 12+ 
14:30 «Юлчы» 6+
15:00 «Әй, язмыш, язмыш...» 12+
16:00 «Сәхнәдәш» 12+
17:00 Хоккей. «Локомотив»–«Ак Барс» 6+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон Бич опять 
идут дожди» 16+
23:35 «КВН РТ -2018» 12+
00:30 «Бәхетле ме син?». Телевизион 
нәфис фильм. 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:30, 06:10 Х/ф «Начало»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Инна Чурикова. Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 Праздничный концерт к Дню 
учителя
14:20 «Видели видео?»
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:20 «Что? Где? Когда?»
22:30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» 16+
00:30 Х/ф «На обочине» 16+
02:50 «Модный приговор»
03:50 «Мужское / Женское» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране» 
01:30 Т/с «Пыльная работа» 16+

Россия К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
08:40 М/ф «Царевна-лягушка». «Хра-
брый олененок»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50, 00:00 Х/ф «Дорога к морю»
12:05 «Письма из провинции»
12:35, 01:10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13:45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы»
15:15 Леонард Бернстайн. «О чем го-
ворит музыка?»

16:20, 01:50 Искатели. «Золотые кони 
атамана Булавина»
17:05 Пешком... «Москва. 1900-е»
17:35 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Королева Марго» 16+
22:45 Гала-концерт в Парижской опере
02:35 М/ф для взрослых «Аргонавты»

НТВ 
05:00, 11:55 «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+
11:00 «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 «Александр Буйнов. Моя ис-
поведь» 16+
00:00 Х/ф «Курьер»
01:50 «Идея на миллион» 12+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
04:55 Т/с «Товарищи полицейские» 16+
06:00, 10:00 «Светская хроника» 16+
06:55 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 12+
07:40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» 12+
08:30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 12+
11:00 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
13:00 Х/ф «Любовь-морковь 2» 12+
14:55 Х/ф «Любовь-морковь 3» 12+
16:40 Т/с «Спецназ» 16+
19:35 Т/с «Спецназ 2» 16+
23:25 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
01:05 Х/ф «Трудно быть Мачо» 16+
03:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

Матч ТВ 
08:00, 14:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
11:00, 03:10 Формула-1. Гран-при 
Японии
13:05, 14:50, 17:25, 20:25 Новости
13:15, 14:55, 17:30, 01:40 «Все на Матч!»
15:25 Футбол. «Дженоа»-«Парма»
17:55 Хоккей. «Авангард»-ЦСКА
20:30 Футбол. ЦСКА-«Локомотив» 
22:55 «После футбола» 12+

23:40 Футбол. «Валенсия»-
«Барселона»
02:10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры
05:40 Футбол. «Фулхэм»-«Арсенал»
07:40 «Десятка!» 16+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Ночное происшествие»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 «События» 16+
11:45 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
16:40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
17:35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+
21:15, 00:30 Х/ф «Лишний» 12+
01:40 Х/ф «На одном дыхании» 16+
04:55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

ТНВ
05:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон Бич опять 
идут дожди» 16+
06:30 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, 01:00 «Йөрәктән - йөрәккә». 
Газинур Морат. 6+
14:30 «Татар халык җырлары»
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Үткәннәр сагындыра» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Әдәби хәзинә» 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
18:55 «Батырлар» 6+
19:20 «Под напряжением» 12+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Адәм белән Һава» 6+
21:00 «Әй, язмыш, язмыш... « 12+
21:30 «Татарлар» 12+
23:00 Х/ф «Учитель на замену» 16+
00:30 Документальный фильм. 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт 
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Наш детский сад посе-
щают 15 детей, группа раз-
новозрастная.

 Свой садик мы любим. 
У нас уютно, чисто, светло 
и красиво. Для гостей и ро-
дителей размещены посто-
янно сменяемые выставки 
детских творческих работ.

Мы проводим интерес-
ные, яркие утренники, музы-
кальные развлечения, спор-
тивные праздники. Работаем 
в тесном контакте со школой, 
на все мероприятия пригла-
шаем родителей. Например, 
«Осенний кросс», «Осенний 
бал», «Папа, мама и я – спор-
тивная семья» и другие.

Мы благодарны роди-
телям, которые проявляют 
активное участие во всех ме-
роприятиях. На сегодняш-

ний день, можно сказать, 
что родители из «зрителей» 
и «наблюдателей» стано-
вятся активными участни-
ками встреч и помощника-
ми воспитателя. Это семья 
Хайртдиновых, Байметовых, 
Швецовых и Зиангировых.

 Все сотрудники пони-
мают, что призваны делать 
все, чтобы любому ребенку 
в садики было радостно, 
спокойно, весело и при-
ятно.

В наш профессиональ-
ный праздник хочется 

пожелать коллегам креп-
кого здоровья, душевной 
стойкости и благополучия, 
мира и счастья в семьях, 
любви воспитанников и их 
родителей.

Вот уже много лет мамы и папы ведут своих 
малышей в наш гостеприимный детский сад, в 
который дети идут с радостью: здесь им весело, 
хорошо, интересно. Ежедневно порог детского 
сада переступает 86 детей. 

Здесь работают люди, для которых педа-
гогика - не профессия, а образ жизни. Воз-
главляет наш коллектив энергичная и забот-
ливая – Распономарева Татьяна Степановна. 
Значительный педагогический стаж, глубокие 
теоретические знания, солидный практиче-
ский опыт в сочетании с природными талан-
тами Распономаревой Т.С. гарантируют успех 
в любых начинаниях. Она всегда может найти 
общий язык и с коллективом, и с родителями, 
и со спонсорами, и с детьми. 

 Наш детский сад укомплектован педагоги-
ческими кадрами согласно штатному расписа-
нию. Сотрудники представляют собой коллек-
тив единомышленников, которых объединяют 
общие цели и задачи. Педагоги детского сада 
– это высокопрофессиональные специалисты, 
все сердце отдающие делу воспитания и обу-
чения детей.

В нашем детском саду нет случайных лю-
дей. Все педагоги - люди творческие, любящие 
и понимающие детей. Они внедряют в свою 
деятельность новейшие технологии по воспи-
танию и обучению детей, стараются внести в 
маленькие детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность и заботу, соз-
дать уютную обстановку в группах. Это вос-
питатели Пятилова Светлана Павловна, Растя-
гаева Нина Сергеевна, Никулина Лариса Вла-
димировна, Мухина Надежда Егоровна, По-
номарева Марина Евгеньевна, Попова Лидия 
Андреевна. Коллектив детского сада «Пчелка» 
- это содружество товарищей и единомышлен-
ников, все участники которого взаимно допол-
няют друг друга.

На пищеблоке вкусно готовит супы, кот-
летки и запеканки Наталья Ульфатовна Сав-
ранина.

Её незаменимый помощник Легостаева 
Светлана Васильевна. Обеспечивает своев-
ременную доставку качественных продуктов 
Уряшева Оксана Сергеевна.

 Зайдите в любую группу, посмотрите во-
круг – чистота и порядок, это огромная заслу-
га младших воспитателей: Попцевой Натальи 
Алексеевны, Ушаковой любовь Николаевны, 
Мережниковой Елены Владимировны, Листо-
падовой Светланы Дмитриевны.

А еще в нашем саду очень уютно, чисто, 
светло и красиво. В холлах детского сада по-
стоянно сменяют друг друга выставки детских 
рисунков. Стены коридора оформлены стенда-
ми, отражающими жизнь дошкольного учреж-
дения. Они красочные, эстетичные и выдержа-
ны в единой стилистике. Лестничные пролеты 
украшают сказочные сюжеты. В каждой группе 
и спальне свое ощущение красоты и уюта.

 Есть в детском саду прекрасно оборудован-
ные кабинеты  педагога-психолога Пономаре-
вой Марины Евгеньевны. Различные кружки  
детского садика не только развивают у малы-
шей координацию движений, зрительное вос-
приятие, мелкую моторику и внимание, но 
и дают возможность детворе поучаствовать в 
творческих конкурсах. Родители, видя интерес 
со стороны воспитателей, также активно ста-
раются участвовать в жизни детского сада.

Для детишек здесь готовят интересные 
утренники, музыкальные развлечения, спор-
тивные праздники.

Каждое занятие в любой группе проводит-
ся с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей детей. Все сотрудники четко по-
нимают, что они призваны делать все, чтобы 
любому ребенку в садике было радостно, спо-
койно, весело и приятно. И это так на самом 
деле и есть.

По словам Татьяны Степановны, День вос-
питателя – это общий праздник для всего кол-
лектива.

В наш профессиональный праздник хочет-
ся пожелать коллегам сохранить дух семьи и 
атмосферу добра в их доме счастливого детства.

Л.В.Никулина, воспитатель,  
Н.А.Попцева, младший воспитатель

Пчелка (Аспинский детский сад)

«Улыбнитесь, 
вы пришли 
в детский сад!»

Воспитание ребенка-
Непростая работенка!
Вот уже и лето позади, 

начались трудовые будни в 
детском саду «Семицветик» 
в селе Суда. Почти три не-
дели идет образовательный 
процесс в группах ДОУ. Теп-
ло, светло и уютно в нашем 
детском саду, и люди здесь 
трудятся, по-настоящему 
преданные своему делу.  Три 
группы: «Колобок», «Тере-
мок» и «АБВГДейка» функ-
ционируют у нас в детском 
саду, где дети по возрастам 
развиваются и обучаются. 
С самыми маленькими ра-
ботает воспитатель Лариса 
Александровна Прибылева, 
которая второй год заменя-
ет малышам и маму и папу 
и бабушку с дедушкой, ведь 
дети этого возраста плаксы, 
ревы и капризули. У педа-
гога подобран к каждому 
«волшебный» ключик, всех 
успокоит, обнимет, прила-
скает. А главный помощник 
и опора у  нее - младший 
воспитатель Любовь Сер-
геевна Пыстогова, которая 
всегда на подхвате, умеет 
делать все быстро, каче-
ственно и добросовестно.

Мастер по стирке белья 
Ольга Ивановна Пастухова 
часто помогает в этой груп-
пе, всегда оказывается рядом 
в нужный момент: поможет 
и покормить, и на прогулку 
кофточки одеть. Хотя у нее 
и своей прямой обязанности 
хватает, ведь все в срок надо 
выполнить – постирать по-
стельное белье, погладить и 
полотенца, и простынки, да 
и мелким ремонтом занять-
ся: что-то подшить, зашить. 
Ольга Ивановна и роль ска-
зочного героя не отказыва-
ется сыграть, особенно роль 
доброго Деда Мороза ей уда-
ется.

В средней группе «Тере-
мок» нынче работает Ксе-
ния Андреевна Горницына, 
младший воспитатель Ла-
риса Валерьевна Фадеева 
и подменный воспитатель 
Вера Валерьевна Ширяева. 
Трудность работы в этой 
возрастной группе – это 

самый неуемный возраст 
дошколят от 3 до 5 лет, где 
каждодневно «сто тысяч по-
чему?». Но молодой педагог 
К.А. Горницына старается 
ответить на самые каверз-
ные вопросы детишек. 

Старшие ребята в груп-
пе «АБВГДейка» - самые 
взрослые, самые ответ-
ственные и серьезные. Им 
ведь совсем скоро в шко-
лу, кому - то через год, а 
кому – то через два. А к 
школе надо подготовиться 
основательно, что и дела-
ет основной педагог Еле-
на Андреевна Губанова и 
подменный воспитатель 
Вера Валерьевна Ширяева. 
Это педагоги-стажисты, за 
плечами уже более 30 лет 
работы в дошкольном об-
разовании. 1 сентября дети 
средней и старшей групп с 
воспитателями подготови-
ли традиционный празд-
ник «Новоселье в новой 
группе», где провели раз-
личные конкурсы и сорев-
нования, что не мало по-
веселило присутствующих.

 Об остальных людях, 
работающих в нашем дет-
ском саду, хочется сказать 
добрыми и признатель-
ными словами. Это по-
вар Курбатова Светлана 
Петровна – настоящий 
мастер своего дела, умею-
щий приготовить вкусное 
и полезное блюдо с душой, 
это и ее помощник Татья-
на Еремеевна Легостаева, 
блюститель чистоты, по-
рядка и дисциплины. Все 
всегда в ее отчетах шик и 
блеск!

Младшие воспитатели 
средней и старшей групп- 
Л.В. Фадеева и Оксана 
Сергеевна Бормотова от-
вечают за жизнь и здоро-
вье наших детей в плане 
чистоты и порядка в груп-
повых помещениях, всегда 
посуда в шкафах сверкает!

Сторожа Сергей Григо-
рьевич Борисов и Александр 
Александрович Фоминцев 
охраняют наше здание, по-
могают в уборке снега, ска-
шивают траву летом. Ведь 
труд этих людей – это тоже 
пример для ребят, пример 
для подражания.

Отдельно же скажем 
о нашей Людмиле Ана-
тольевне Свечниковой, 
девять с половиной лет 
проработавшей заведую-
щим нашего ДОУ. Благо-
даря ей наш садик заметно 
преобразился: и красивое 
оформление центрального 
входа, и новая мебель, и 
современная аппаратура, и 
красивые многофункцио-
нальные книжки-игрушки-
пособия. Она человек тре-
бовательный к себе и дру-
гим, умный руководитель 
и талантливый педагог. С 
ее подачи и под ее руко-
водством многие педагоги 
ДОУ повышали свой пе-
дагогический потенциал и 
педагогическую категорию. 
Сейчас она старший воспи-
татель, главный помощник 
и наставник молодежи. 

Правая рука Л.А. Свеч-
никовой Екатерина Васи-
льевна Чудинова, которая 
на данный момент сидит в 
отпуске по уходу за ребен-

ком. Её дочке Стефании 
скоро будет год, а она ча-
стый гость в группах ДОУ, 
мы даже называем ее «наша 
общая дочка». Екатерина 
Васильевна никогда не от-
казывается прийти в дет-
ский сад, помочь либо с 
документами, либо про-
консультировать педаго-
гов-соратников, как и что 
лучше сделать. Ее первые 
воспитанники нынче ушли 
в 1 класс.

Музыкальный руково-
дитель Пономарева Люд-
мила Васильевна – насто-
ящий организатор детских 
утренников и праздников, 
музыка всегда современная. 
Организованная ею группа 
«Малышок» не раз прини-
мала участие в концертах 
села, занимала призовые 
места в разных конкурсах.

Не забываем мы и на-
ших  бывших сотрудников, 
которые многие годы рабо-
тали в стенах дошкольного 
учреждения:

Шерстобитова Вален-
тина Павловна

Балберова Любовь 
Дмитриевна

Занина Валентина Ти-
хоновна

Борисова Любовь Ива-
новна

Фоминцева Миля Ми-
хайловна

Батракова Любовь Фе-
доровна

Маленьких Нина Ми-
хайловна 

Курбатова Зоя Григо-
рьевна

Курбатова Татьяна 
Павловна

Байдерина Надежда 
Владимировна

Полякова Зоя Алексан-
дровна

Арзубова Ида Евдоки-
мовна.

Желаем чтоб в жизни 
все было чудесно

Мечты исполнялись, 
доходы росли!

Здоровья, удачи, дел 
интересных

Печали, тревоги чтоб 
мимо прошли!

Л.А.Свечникова

(Судинский детсад) 

Наш коллектив - лепестки «Семицветика»!!!

Иштеряки

Наше «Солнышко» и светит и греет

Как живешь, детсад?



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

         Сайт: http://rodnik-uinsk.ru
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/gazeta_rodnik№ 76 (10425)  от 29.09.2018

Администрация Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района 

Пермского края

Постановление
от 25.09.2018 № 142-02-01-10
О внесении изменений в рас-

поряжение администрации Уинского 
сельского поселения от 12.07.2018 № 
108-02-01-10 «О приёме заявок на 
участие в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования Уин-
ского сельского поселения Уинского 
муниципального района»

Руководствуясь Законом Пермско-
го края от 02 июня 2016 года № 654-ПК 
«О реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае», по-
становлением Правительства Пермского 
края от 10 января 2017 года № 6-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края на 
софинансирование проектов инициатив-
ного бюджетирования в Пермском крае и 
Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирова-
ния краевой комиссией», постановлени-
ем администрации Уинского сельского 
поселения от 02 февраля 2017 года № 
19-02-01-093 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования ко-
миссией Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района» (в 
редакции от 27 июня 2017 года № 127-
02-01-09):

1. Внести в распоряжение админи-
страции Уинского сельского поселения 
от 12.07.2018 № 108-02-01-10 «О приёме 
заявок на участие в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетиро-
вания Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района» сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «31 августа 2018 
года» заменить словами «30 сентября 2018 
года».

2. Внести в приложение к рас-
поряжению администрации Уинского 
сельского поселения от 12.07.2018 № 108-
02-01-10 «О приёме заявок на участие в 
конкурсном отборе проектов инициатив-
ного бюджетирования Уинского сельско-
го поселения Уинского муниципального 
района» следующие изменения:

2.1. в пункте 4 приложения слова 
««31 августа 2018 года» заменить словами 
«30 сентября 2018 года».

2. Настоящее распоряжение подле-
жит размещению на официальном сайте 
Уинского сельского поселения в сети 
«Интернет» и в районной газете «Род-
ник-1».

3. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента опубликования на 
официальном сайте Уинского сельского 
поселения в сети «Интернет».

Глава сельского поселения 
Ю.А.Матынова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

сообщает о проведении 01 ноября 2018 года торгов  по продаже 
муниципального имущества без объявления цены 

Основание продажи движимого имущества – Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», «Положение о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью», утвержденное решением Совета депутатов Ломовского 
сельского поселения   от 28.06.2006  № 40, «Положением о приватизации му-
ниципального имущества Ломовского сельского поселения» утвержденного ре-
шением Совета депутатов Ломовского сельского поселения от 30.03.2007 № 71,  

Собственник выставляемого на открытый аукцион имущества – Админи-
страция Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края.

Организатор торгов (продавец) – Администрация Ломовского сельского по-
селения Уинского муниципального района Пермского края.

Форма продажи – без объявления цены
Характеристика объектов продажи:

№ 
лота

Наименование
имущества

Начал ьная  
цена, с учетом 
НДС,  руб.

1

Автомобиль HYUNDAI Sonata, наименование (тип 
ТС): легковой, 2008 г.в., идентификационный но-
мер (VIN) X7MEM41HP8MO40779, модель, № дви-
гателя G4GC7B198972, шасси (рама) отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № X7MEM41HP8MO40779, 
цвет синий, ПТС 61 МР 213784 выдан 23.01.2008 г., 
регистрационный знак  В 339 ЕР 59

 0

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион посредством публичного предло-
жения, назначенный на 07.09.2018 года, признан несостоявшимся.

Время и место приема заявок - в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00), начиная с 01 октября 2018 года по 30 октября 2018 года по адресу: Перм-
ский край, Уинский район, д. Ломь, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации 
Ломовского сельского поселения).  

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов – 01 ноября 2018 года 
в 11 час. по адресу: Пермский край, Уинский район, д. Ломь, ул. Школьная, д. 3 
(здание администрации Ломовского сельского поселения).

Документы, представляемые претендентом для участия в аукционе без объ-
явления цены:

1. заявка на участие в аукционе (в двух экземплярах);
2. Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность и его копию.
3. Юридические лица дополнительно представляют:
- опись представленных документов, подписанную претендентом (в 2 экз.); 
- заверенные копии учредительных документов и свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице;
- письменное решение соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и действующим законодательством);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале претендента;

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у претендента 
задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию 
на последний квартал.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

Право приобретения объекта принадлежит заявителю, который подал наи-
большую цену в установленный срок на приобретение указанного объекта. До-
говор купли-продажи заключается с победителем в день подачи заявки. Оплата 
стоимости объекта производится единовременным платежом в течение 10 дней 
после подписания договора купли-продажи. Покупатель несет расходы по опла-
те инвентарных и оценочных работ.

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с проектом дого-
вора купли-продажи можно в администрации Ломовского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Уинский район, д. Ломь, ул. Школьная, д. 3, тел. 
(34259) 4-51-10. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

Администрация Уинского сельского 
поселения Уинского  муниципального 
района Пермского края (далее – Орга-
низатор торгов) на основании Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 N 
585 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации прода-
жи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций 
акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе», Положения об управ-
лении и распоряжении муниципальной 
собственностью Уинского сельского по-
селения, утвержденного решением Совета 
депутатов от 28.06.2006 № 38, Положения 
о приватизации муниципального иму-
щества Уинского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета депу-
татов Уинского сельского поселения от 
28.08.2013 № 238, Прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-
ства Уинского сельского поселения на 
2018 год, утвержденного решением Со-
вета депутатов Уинского сельского по-
селения от 11.04.2018 № 270 (в ред. от 
19.06.2018 № 287), объявляет открытый 
аукцион по продаже муниципального 
имущества.

Собственник выставляемого на прода-
жу имущества – Уинское сельское посе-
ление Уинского муниципального района 
Пермского края.

Организатор продажи (продавец) – 
Администрация Уинского сельского по-
селения Уинского муниципального рай-
она Пермского края.

Форма продажи – продажа на аук-
ционе, открытом по составу участников и 
открытой по форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества.

Характеристика объектов продажи: 
Лот № 1: Административное здание, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 191,8 кв.м.; земельный участок, 
кадастровый номер 59:36:0340204:64, ка-
тегория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации административного здания, 
площадь 695 кв.м., адрес (местонахожде-
ние объектов): Пермский край, Уинский 
район, с. Уинское, ул. Заречная, д. 2.

Начальная цена продажи – 1 420 
000,00 рублей, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 
284 000,00 рублей.

Шаг аукциона 5 % от начальной це-
ны объекта – 71 000,00 рублей.

Время и место приема заявок: с 01 
октября 2018 года по 25 октября 2018 года 
включительно ежедневно (в рабочие дни, 
кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 

17.00 (обед с 13.00 до 14.00)  по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Уин-
ское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 4 
или 21, тел. 2-43-96, 2-39-49.

Признание претендентов участниками 
аукциона: 26 октября 2018 года.

Аукцион состоится 30 октября 2018 
года в 11 часов 00 минут часов по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Уин-
ское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 1.

Документы, представляемые претен-
дентом для участия в аукционе:

1. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Размер, срок, порядок внесения и воз-
врата задатка

Для участия в аукционе претендент 
перечисляет сумму задатка в размере 20% 
от начальной цены объектов не позд-

нее 25 октября 2018 года на расчетный 
счет:

Получатель: Финансовое управ-
ление администрации Уинского муни-
ципального района л/с 050470129 ИНН 
5953001497, КПП 595101001 р/с № 
40302810849775060014 в Отделение Пермь 
г. Пермь БИК 045773603. Назначение 
платежа: задаток за участие в торгах по 
продаже муниципального имущества. 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст.437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются 
участникам торгов, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней с даты 
подведения итогов продажи. Задаток, 
внесенный покупателем на счет Органи-
затора продажи, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества. При укло-
нении или отказе победителя продажи 
от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи муниципального 
имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

Критерий выявления победителя
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наивысшую 
цену. С победителем подписывается про-
токол о результатах торгов.

Условия заключения договора купли-
продажи и сроки платежа

Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем продажи в течение 5 
рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи. Оплата стоимости объекта про-
изводится единовременным платежом в 
течение 10 дней после подписания дого-
вора купли-продажи.

Покупатели муниципального иму-
щества, являющиеся налоговыми агента-
ми, самостоятельно исчисляют и уплачи-
вают в налоговые органы налог на добав-
ленную стоимость.

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества

Открытый аукцион по продаже 
ЛОТА № 1, назначенный на 23 августа 
2018 года, не состоялся ввиду отсутствия 
заявок.

Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с проектом догово-
ра купли-продажи можно в администра-
ции Уинского сельского поселения по 
адресу: Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, 
каб. 4 или 21, тел. (34259) 2-43-96, 2-39-
49, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте поселения http://
uinskoe-sp.ru в разделе «Торговая площад-
ка (аукционы, конкурсы)».

Каждое утро в городах и селах нашей 
страны загораются огни в бесчисленных 
детских садах. 

Среди них наш детский сад – уют-
ный теплый дом, для любознательных 
мальчиков и девочек. Наш детский сад 
является структурным подразделением 
при МКОУ «Нижнесыповская ООШ». 
В сентябре 2017 года нашему детскому 
саду исполнилось 25 лет. На данный 
момент функционирует одна разново-
зрастная группа, которую посещают 19 
детей. не только из Нижнего Сыпа, но  
и из соседних деревень - Средний Сып 
и Чесноковка.

Вот уже много лет мамы и папы ве-
дут своих малышей в гостеприимный 
детский сад, в который дети идут с ра-
достью: здесь им весело, хорошо, инте-
ресно. Улыбающихся малышей встре-
чают добрые сердца и заботливые руки 
влюбленных в свою профессию педа-
гогов. Коллектив нашего детского сада 
очень дружный, отзывчивый. В любых 
ситуациях готовы помочь друг другу. 
В любом деле, в любых мероприятиях 
проводимых в детском саду ни один со-
трудник не остается в стороне.

Для всех работников детского сада 
главное - дети. Они настолько разные 
эти дети, интересные забавные, ум-
ные, смышленые, а рядом с ними це-
леустремленные, энергичные взрослые, 
знающие своих воспитанников, умею-
щие находить ключик к сердцу каждого 
из них.

Дети - завтрашний день человече-
ства, его надежда и будущее. Разве есть 
что-либо отраднее, чем страна детства. 
Наш коллектив понимает это и осознает 

свою роль в деле воспитания своих вос-
питанников. Много сил, изобретатель-
ности, смекалки и сердечности вклады-
вают педагоги, чтобы сделать наш дет-
ский садик уютным и теплым домом. В 
детском саду скучно не бывает: что ни 
день, то новость, новое открытие. Ма-
лыши получают здесь все необходимое 
для своего развития

Педагоги стараются наполнить по-
вседневную жизнь группы интересными 

играми, делами, проблемами, идеями, 
включить каждого ребенка в содержа-
тельную деятельность, способствовать 
возрождению детских интересов и жиз-
ненной активности, а также приобрести 
опыт широкого эмоционально-практи-
ческого взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками.

Педагоги  всегда находятся в творче-
ском поиске, принимают участие  рай-

онных конкурсах педагогического ма-
стерства.

В работе учреждения родители – 
наши активные участники. Совместная 
работа с ними помогает решать самые 
сложные задачи, касающиеся воспита-
ния, образования, оздоровления. Для 
эффективного осуществления физкуль-
турно-оздоровительной работы, прежде 
всего, должны быть созданы условия. 

Огромную благодарность хочется 
сказать Н.И.Штенниковой, помошни-
ку депутата Законодательного Собрания 
ОВ.Третьякова и компании ЛУКОЙЛ. 
Благодаря им, в детском саду имеются 
спортивные тренажеры и новые лыжи. 
Для меня и для коллектива детского 
сада физическое развитие и воспитание 
дошкольников является приоритетным 
направлением в деятельности ДОУ. 
Давно мечтаем построить свою спор-
тивную площадку на территории наше-
го детского сада. 

Детский сад – второй дом ребенка. 
Постараемся, чтобы этот дом был на-
полнен добром, светом и гармонией. 
Ведь наш девиз: «Нам нужно очень по-
стараться дать Детству в Детстве состо-
яться».

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
свой коллектив и всех воспитателей с 
праздников Днем воспитателя! От всей 
души желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и творческого 
долголетия! Мира, добра и исполнения 
желаний!

Венера Матынова, 
воспитатель детского сада

Детский сад – островок счастья! 

Официальный отдел

Социум
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Полезная информация

30 сентября исполняется год, как ушел из жизни наш до-
рогой отец, муж, сын, дед Липатов Сергей Николаевич.

Печаль на душе и на сердце печаль,
Ты ушел навсегда в неизвестную даль,
Не знаем, быть может, там лучше тебе.
А нам какого без тебя на земле?
Мы любим улыбку, веселый твой взгляд.
Спи спокойно, любимый наш и родной.
Пусть земля тебе будет пухом. Все, кто знал, помяните до-

брым словом. 
Царствие небесное.

Жена, мама, дети, внук Денис

5 октября с 9 до 16 ч.
Пермская ярмарка

ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Пуховики, 
дубленки, 
пальто 
(плащевка, крек),
куртки, плащи, 
ветровки
Размеры 46-76

Пр-во Москва, 
Харьков

Дорогого зятя Султанова Рамазана с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
И пусть в семье все будет гладко,
Ведь нет и лучшего подарка.
И уваженья, и признанья,
Тепла, уюта, пониманья.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем
И спасибо, что ты есть!

Шайхуллины, Зинуровы

Поздравляем с 55-летним юбилеем Зомареву Любовь Михай-
ловну!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Дочь Оксана, сын Николай, внучка Виктория

3-хком. дом с земел. участком, 
ул.Прохладная, 6, на берегу 
р.Аспа, S 74,7 кв.м., жилая 50 
кв.м., земел. участок 2000 кв.м., 
баня, конюшня, огород с плодо-
выми кустарниками и деревья-
ми, газ, вода. Цена 1800000 р., 
торг. Т.: 89103803530, Ольга 

Лада Гранта 2015 г.в., ул.Кирова, 81

ВАЗ-2114 2013 г.в. Т.: 89922274212

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

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

Перегной, торф, навоз. 
Т.: 89028348277

Песок, ПГС (Камаз). Т.: 89824831040

3 октября с 9 до 18ч. в РДК

ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА
Распродажа текстиля, трикотажа:

г.Иваново, 100% хлопок
Детский трикотаж от 35р., носки от 20 р., 

нижнее белье, полотенце от 35 р., футболки, майки, туники от 100 р., 
ночные рубашки, пижамы от 115 р., халаты, рубашки от 300 р., бриджы, 

капри, тапки от 150 р., брюки, трико от 150 р., рейтузы, колготки, лосины 
от 100 р., кофты, жилетки от 300 р., постельное белье, толстовки от 350 р., 

одеяла, пледы, подушки, шторы от 300 р. и многое другое.
Каждому покупателю - подарок. Пенсионерам - скидки

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

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

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

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

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

№ 76 (10425)  от 29.09.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2018 № 424-259-01-03

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и 
проекта межевания территории по объекту: «Строительство объектов обустройства скважины 
№ 10 Уинского месторождения»

Руководствуясь статьями 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава Уинского муниципального района, Положения о 
публичных слушаниях в Уинском муниципальном районе, утвержденного решением земского Собрания 
Уинского муниципального района от 24.08.2006 № 179, администрация Уинского муниципального рай-
она Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 30 октября 2018 года в 11.00 часов по адресу: с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 – в актовом 

зале администрации Уинского муниципального района публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории по объекту: «Строительство объектов обустройства скважи-
ны № 10 Уинского месторождения», расположенного в границах Уинского сельского поселения Уинско-
го муниципального района Пермского края.

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний по проекту по-
становления «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объ-
екту: «Строительство объектов обустройства скважины № 10 Уинского месторождения» и возложить 
обязанности оргкомитета по проведению публичных слушаний на рабочую группу:

Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председа-
теля комитета по управлению имуществом;

Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уинского му-
ниципального района;

Осетрова Т.Н. - главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Уинско-
го муниципального района;

Сергеева И.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Уинского муниципального района.

3. Жители, проживающие на территории Уинского сельского поселения, обладающие избиратель-
ным правом, направляют в письменной форме свои предложения и замечания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории по объекту: «Строительство объектов обустройства скважи-
ны № 10 Уинского месторождения» в Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского 
муниципального района по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 2.

Срок подачи поправок до 30 октября 2018 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1» и под-

лежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района Перм-
ского края.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом 
Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

Коллектив ГБУЗ ПК "Уинская ЦРБ" выражает соболезнова-
ние Ширяевой Гульфире Гильмановне по поводу смерти мамы.

1. Подписку можно оформить в любом отделении по-
чтовой связи. В этом случае газету Вам будет приносить 
почтальон.

2. Подписку можно оформить в редакции  газеты. Тог-
да газету Вам будет необходимо забирать самому в ре-
дакции.

3. Можно оформить подписку на электронную версию 
газеты. Тогда газета придет на Ваш  электронный почто-
вый адрес.  Стоимость подписки на электронную версию 
газеты «Родник-1»  – 65 рублей за 1 месяц.

Отправьте нам письмо на е-mail: rodnik259@yandex.ru 
со своей электронной почты, мы Вам вышлем реквизиты 
для оплаты подписки. 

Оплатить можно не выходя из дома или офиса, через 
систему Сбербанк онлайн.

Варианты подписки 
на районную газету «Родник-1»

Продается 3-х комнатная 
квартира в двухквартирном 

доме из бруса. Новый пристрой. 
Отопление газовое, теплый туалет. 

Вода. Также есть баня и гараж, 
сарай. Тел. 79824481752.

КУПЛЮ МЁД 
липовый и цветочный оптом. 

Приезжаем сами. 
Деньги и тара сразу.  
Тел. 89273287037

В целях профилактики бешенства с 24 августа 2018 года специалистами Госвет-
службы района совместно с охотниками в лесных массивах и вокруг населенных пун-
ктов проводится раскладка вакцины для иммунизации диких плотоядных животных 
против бешенства.

По внешнему виду вакцина представляет собой брикет-приманку темно-ко-
ричневого цвета массой 30 грамм, со специфическим запахом для привлечения 
плотоядных животных. Вакцинация безвредна для животных.


