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Уважаемые работники и ветераны ле-
сопромышленного комплекса и лесного 
хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня Пермский край входит в 
десятку ведущих по уровню заготовки 
древесины. У нас реализуются крупные 
инвестиционные проекты в области ос-
воения лесов. Ежегодно предприятия ле-
сопромышленного комплекса отгружают 
на внутренний и внешний рынки про-
дукцию на десятки миллиардов рублей. 

Чтобы рынок заготовки был циви-
лизованным и максимально открытым, 
Пермский край одним из первых среди 
других регионов запустил лесную бир-
жу. А для того, чтобы уберечь лесные 
ресурсы от незаконных рубок,  сделал 
ставку на высокие технологии: начи-
наем уникальный в стране пилотный 
проект по оперативному мониторингу 
лесов.

Стараемся не только рационально 
использовать, но и приумножать лес-
ные богатства. Занимаемся лесовосста-
новлением, обновляем лесопожарную 
технику и оборудование, внедряем со-
временные технологии. 

Благодарю всех, кто трудится в лес-
ном хозяйстве и лесопромышленном 
комплексе, за профессионализм и на-
дежность. Вы помогаете сохранять уни-
кальный природный и экономический 
ресурс. Делаете все возможное, чтобы 
передать красоту и богатство природы 
Пермского края для следующих поко-
лений. 

От всей души желаю вам успехов, 
крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!  

Губернатор Пермского края 
М.Г.Решетников

Время защититься 
от гриппа
Уважаемые жители Уинского райо-

на!
В ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» прово-

дится вакцинация против гриппа. Об-
ращаться в кабинет инфекционных за-
болеваний № 111

Пн, Ср, Пт. - с 9.00до 12.00
Вт, Чт. - с 14.00до 16.00 с амбулатор-

ной картой.

«01» сообщает
12 сентября в 04 ч. 00 мин. поступи-

ло сообщение о пожаре в двухквартир-
ном жилом доме по адресу д. Ломь, ул. 
Молодежная.

Причина пожара устанавливается. 
По факту пожара проводится проверка.

С начала этого года в Уинском рай-
оне зарегистрировано 6 пожаров (2017 
– 8, снижение на 25 %). На пожарах 
погиб 1 человек (АППГ – 0).

Уважаемые граждане! Соблюдай-
те правила пожарной безопасности и 
эксплуатации обогревательных прибо-
ров! Не перегружайте электросеть! По 
возможности максимально утеплите и 
берегите тепло в ваших домах. Чтобы 
исключить возникновение «печных» 
пожаров необходимо проверить ис-
правность печи и провести чистку ды-
мохода, а также правильно топить печь, 
не допуская перекала.

В случае пожара немедленно сооб-
щайте по телефону «101», «112», 

«2-31-64», «2-40-14».
92 ПЧ ГККУ «22 ОППС 

Пермского края»
25 ОНПР по Уинскому и 

Октябрьскому МР

У Многофункциональных центров 
(МФЦ) Пермского края появился новый 
сервис. Теперь для оплаты имуществен-
ного налога жители могут получить изве-
щение в одном из отделений МФЦ.

Налогоплательщики имеют воз-
можность обратиться в любой филиал 
МФЦ, независимо от места регистра-
ции или нахождения имущества. За-
явителю необходимо лишь предъявить 
документ, удостоверяющий личность. 
Пакет документов сформирует специ-
алист центра и передаст его в Управле-
ние федеральной налоговой службы по 
Пермскому краю. По истечении 5 дней 
гражданин сможет получить уведомле-
ние, в котором будет указан объект на-
логообложения, сумма налога, а также 
срок его уплаты.

Как пояснили в МФЦ, такая воз-
можность будет весьма кстати для жи-
телей региона, которые не имеют воз-
можность получить налоговое уведом-
ление, например, потому что сменили 
адрес проживания. Или же извещение 
не сформировано и не доставлено на-
логоплательщику почтой, поскольку 
сумма налога за 2017 год менее 100 ру-
блей (по закону такие уведомления не 
подлежат отправке). Получить новую 
услугу в МФЦ можно уже сейчас, при-
чем попутно с любой другой.

Уважаемые ветераны и работники 
лесного хозяйства!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
работников леса!

Лес для России был и остается на-
циональным богатством. Задача каждо-
го из нас – бережно относиться к это-
му богатству, каким бы неисчерпаемым 
оно не казалось, рационально исполь-
зовать то, что природа так щедро дарит 
нам.

Вы выбрали трудовой путь, который 
напрямую связан с сохранением эко-
логического ресурса страны. Сложно 
переоценить значимость вашей повсед-

невной работы. От её результатов во 
многом зависит облик Уинской земли 
– одного из самых живописных мест 
Пермского края.

Уверены, что ваши знания, опыт, 
энергия помогут и в дальнейшем сохра-
нять это бесценное достояние, предот-
вращать пожары, защищать от незакон-
ной вырубки и других чрезвычайных 
ситуаций.

Желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья и благополучия!

Глава Уинского  муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

Этой ярмарки краски
12 сентября в с.Уинское 

прошла традиционная осенняя 
сельскохозяйственная ярмар-
ка. В ней были задействованы 
несколько десятков произво-
дителей сельскохозяйственной 
продукции Уинского района и 
районов Пермского края, но и 
из соседних регионов.

Приятно было видеть изо-
билие продукции. Многие 
жители района приобретали 

саженцы растений, клубни 
цветочных культур, продукты 
животного и растительного 
происхождения. Дополняло 
богатство ярмарки широкая 
торговля изделиями народ-
ного промысла, красочные 
выставочные стенды.

«Мы старались привлечь 
и заинтересовать как можно 
больше участников, тщатель-
но подошли к выбору ассор-

тимента продукции, – рас-
сказывает начальник отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района Сергей Иго-
шев. – Хотелось, чтобы было 
представлено всё богатство и 
разнообразие золотой осени. 
И, мне кажется, это удалось».

И, действительно, жите-
ли района и гости ярмарки 
были довольны. Звучала на-
родная музыка. Одним сло-
вом, праздник удался. Все 
остались довольны и жалели 
лишь тех, кто не смог побы-
вать на нём.
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На очередном заседании Об-
щественной палаты Пермского 
края состоялось обсуждение до-
ступности и качества оказания 
медицинской помощи сельским 
жителям Прикамья.

Ранее губернатор Пермско-
го края Максим Решетников 
обозначал, что «итогом разви-
тия медицины должен стать не 
просто рост продолжительности 
жизни, а рост продолжительно-
сти активной, здоровой жизни».

По словам председателя 
Общественной палаты Дмитрия 
Красильникова, для решения 
вопросов доступности медицин-
ских услуг важен комплексный 
подход и межведомственное вза-
имодействие. «С наибольшими 
сложностями при получении 
медицинских услуг сталкива-
ются жители муниципалитетов 
Прикамья, в особенности те, 
кто живут в населённых пунктах 
с численностью менее 2 тысяч 
человек. Дополнительно возни-
кают вопросы транспортной до-
ступности, устойчивой сотовой 
связи и доступа в интернет», — 

пояснил Дмитрий Красильни-
ков.

Как отметил в своем до-
кладе министр здравоохране-
ния Пермского края Дмитрий 
Матвеев, региональные врасти 
стремятся создать необходимые 
условия для эффективной ра-
боты медицинских учреждений 
по всей территории края. Так, в 
Прикамье активно развивается 

сеть фельдшерско-акушерских 
пунктов. В  2018-2019 гг в ре-
гионе появится 66 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 15 
сельских врачебных амбулато-
рий. К концу следующего года 
предполагается подключить все 
объекты здравоохранения к ин-
тернету. Помимо этого, продол-
жается работа по повышению 

эффективности работы скорой 
помощи, выездных поликлиник.

 «Телемедицина позволя-
ет врачам консультироваться с 
коллегами, оказывать помощь 
пациентам оперативно. В ряде 
случаев врачи могут определить 
диагноз и скорректировать план 
лечения пациента на основе по-
лученных рентгеновских сним-
ков, результатов анализов или 
изображений, выведенных на 
экран во время проведения теле-
медицинской консультации», — 
отметил Дмитрий Матвеев.

Особое внимание министр 
уделил кадровой укомплекто-
ванности медучреждений реги-
она. Для привлечения специ-
алистов в территории Прикамья 
реализуются такие программы 
поддержки, как «Земский фель-
дшер» и «Земский доктор», а 
также ведется  целевой набор 
студентов. 

По мнению ректора Перм-
ского государственного меди-
цинского университета имени 
академика Е.А. Вагнера Ирины 
Корюкиной, ежегодный целевой 

прием абитуриентов из Перм-
ского края способствует уве-
личению квалифицированных 
кадров в медучреждениях. Так, 
в Пермском крае в рамках ре-
ализации проекта «Краевая ор-
динатура» стали дополнительно 
принимать абитуриентов на уз-
кие специальности.

Также в обсуждении при-
няли участие председатель Ко-
митета по социальной полити-
ке Законодательного Собрания 
Пермского края Сергей Клеп-
цин, Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае 
Павел Миков, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Пермского края Александр Ко-
зюков и представители обще-
ственных советов, ветеранских 
организаций.

По итогам состоявшегося об-
суждения Общественная пала-
та Пермского края сформирует 
предложения, направленные на 
повышение качества оказания 
медицинской помощи в сель-
ской местности, и направит их в 
Правительство Пермского края.

12 сентября, на заседании Пра-
вительства Пермского края об-
суждался вопрос по реализации в 
этом году программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
(ФКГС). В общей сложности в этом 
году предполагается благоустроить 
550 объектов, в том числе 443 дво-
ра, 101 общественную территорию и 
6 парков.

Как отметил губернатор Перм-
ского края Максима Решетников, 
прошлый год показал, что про-
ект важен и нужен жителям края: 
и муниципальные образования, и 
сами люди активно включились в 
процесс его реализации, проявля-
ли активность как при подаче за-
явок, так и контролируя качество 
работ.

 «Сам уделяю этому направ-
лению повышенное внимание – 
обязательно инспектирую объек-
ты в каждый свой рабочий выезд 
в территории. Вижу, что дворы, 
парки, скверы, которые были сда-
ны в прошлом году, стали краси-
вее, современнее и комфортнее, 
и действительно радуют жителей, 
– обозначил Максим Решетников. 
– В текущем году в проекте чуть 
меньше дворов, но больше обще-
ственных территорий и парков. Мы 
несколько изменили принципы от-
бора объектов для участия в про-
екте. По дворам в приоритете не 
количество самих дворов, а число 
жителей в близлежащих домах. То 
есть дворов по количеству меньше, 
но по размерам они больше, вокруг 
них больше домов. Улучшения в 
результате благоустройства должны 
ощутить как можно больше жите-
лей».

Губернатор также остановился 
на получении обратной связи от 
жителей региона. В последнее вре-
мя число сообщений от жителей 
через портал «Управляем вместе» 
сократилось, при этом пермяки об-
ращаются напрямую к губернатору. 
По словам главы региона, он уже 
дал поручение проанализировать, с 
чем это может быть связано.

В своем докладе заместитель 
председателя Правительства – ру-

ководитель Региональной службы 
по тарифам Пермского края Антон 
Удальев рассказал, что в 169 дворах 
Прикамья работы по благоустрой-
ству уже завершены, еще в 222 – 
работы продолжаются. «Сейчас мы 
стремимся комплексно подходить 
к вопросам благоустройства, ве-
дем синхронизацию программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» с муниципальны-
ми программами и другими реги-
ональными проектами, – отметил 
Антон Удальев. – Таким образом, 
жители сразу решают важные для 
них вопросы по благоустройству 
общественного пространства и соз-
данию более комфортных условий 
для жизни и отдыха».

Отметим, все работы по благо-
устройству дворовых территорий 
должны завершиться до 15 октября 
до наступления минусовых темпе-
ратур.  По информации РСТ, бла-
гоустройство дворовых территорий 
уже завершено в ЗАТО Звездном, 
Чернушинском городском поселе-
нии, Березовском районе и Чусо-
вом. 

Так, в качестве положительно-
го примера синхронизации дей-
ствий краевых властей и местных 
жителей руководитель РСТ пред-
ставил опыт Березовского сель-
ского поселения. Один из дворов 
в поселении был благоустроен 
по программе ФКГС, при этом 
управляющая организация со-
вместно с жильцами провела ра-
боты по кронированию деревьев, 
расчистке дворовой территории 
от кустарников и разбивке клумб. 
Помимо этого, по инициативе 

жителей бетонные плиты, кото-
рыми был проложен дворовой 
проезд, были демонтированы и 
проданы. Полученные средства 
были направлены на обустройство 
детской площадки.

В Карагайском районе была 
установлена спортивная площадка 
площадью 100 кв.м. На заседании 
Правительства присутствовал ини-
циатор включения проекта в пере-
чень программы ФКГС – главный 
врач Карагайской больницы Ва-
силий Шестаков. По его словам, 
на площадке все время занимают-
ся как взрослые, так и дети. «Для 
подрастающего поколения занятия 
спортом очень важны. Я, как хи-
рург, вижу, что у тех, кто не зани-
мается спортом, больше проблем с 
позвоночником, - говорит врач. – 
Поэтому я считаю важным, чтобы 
мы еще больше внимания уделяли 
спортивному образу жизни и заня-
тиям физкультурой».

Участие в благоустройстве тер-
риторий региона принимают и 
общественные организации. Так, 
член общественного совета феде-
рального партийного проекта «Го-
родская среда», координатор про-
екта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Городская среда» в Пермском крае 
Михаил Борисов отметил, что ор-
ганизация оценила проекты, реа-
лизованные по ФКГС в прошлом 
году. Все выявленные замечания 
уже направлены в Региональную 
службу по тарифам. Губернатор 
Максим Решетников поручил РСТ 
совместно с общественниками про-
анализировать недочеты и донести 
их до глав муниципалитетов.

11 сентября, в Москве 
прошла Международная ту-
ристическая выставка «ОТ-
ДЫХ. LEISURE – 2018». 
Одно из ведущих междуна-
родных туристических со-
бытий в России прошло уже 
в 24-й раз. В прошлом году 
выставку посетило более 
40 000 человек из 80 стран 
мира. 

Пермский край на вы-
ставке представили более 
30 профессионалов ту-
ристской сферы региона: 
туроператоры, отельеры, 
представители муници-
палитетов, общественных 
организаций, оздорови-
тельных комплексов. Это 
первое участие региона в 
столь широком формате.

Организатором участия 
Пермского края в выстав-
ке является Министерство 
культуры Пермского края 
совместно с Администра-
цией губернатора Перм-
ского края. 

По информации Ми-
нистерства, в рамках перм-
ской экспозиции наряду с 
уже известными презен-
тованы новые туристские 
проекты: «Гений места: 
фестиваль про город, кни-
ги и путешествие», гастро-
номический фестиваль 
«Вкус места». Мастер-
класс по кулинарному 
искусству прямо на стен-
де позволит посетителям 
оценить гастрономические 
туры Пермского края. Го-
сти выставки также позна-
комились с услугами веду-
щих курортов Прикамья, 
в том числе «Демидково», 
«Ключи», «Усть-Качка», а 
также туроператоров «Ва-
лида», «Северный Урал», 
«Пермский центр отдыха и 
туризма», «Кумир». 

Представители муни-
ципальных образований 
Пермского края провели 

среди посетителей стен-
дов викторины и лотереи 
с розыгрышем тематиче-
ских призов, связанных с 
брендами нашего региона. 
В том числе посетителям 
стенда было предложено 
найти чердынский клад 
или пройти мастер-класс 
по основам воздухоплава-
ния.

Экспозиция Перм-
ского края разместилась 
на одной из престижных 
площадок Центрального 
Выставочного Комплек-
са «Экспоцентр». Стенд 
выполнен в стилистике 
туристского фирменного 
стиля, на нем отражены 
главные туристские досто-
примечательности регио-
на. Для профессионалов 
и посетителей выставки 
разработана и подготов-
лена интерактивная кар-
та туристских маршрутов 
Пермского края.

Отметим, повышение 
уровня туризма в регионе 
является одной из при-
оритетных задач краевых 
властей. Ранее глава Перм-
ского края Максим Решет-
ников обозначал высокий 
туристический потенциал 
региона: в Прикамье боль-
шое количество историче-
ских мест, музеев, памят-
ников природы и архитек-
туры и богатая история.  
Для комфортного пребы-
вания гостей региона крае-
вые власти ведут активную 
работу по созданию необ-
ходимой инфраструктуры. 
В частности, приводятся 
в нормативное состояние 
дороги, ведущие к наибо-
лее популярным среди ту-
ристов местам, рассматри-
ваются варианты по стро-
ительству новых гостиниц, 
разрабатываются новые 
туристические маршруты.

Общественная палата и Правительство Прикамья 
объединят усилия по повышению доступности медпомощи на селе

Благоустройство территорий края выйдет 
на качественно новый уровень

Делегация Прикамья представляет 
туристический потенциал региона 
на международной туристической 
выставке

Программа по благоустройству городов и поселений в Пермском 
крае стартовала в феврале 2017 года. Программа рассчитана на пять 
лет. Каждый гражданин, проявив активность, может добиться того, 
чтобы территорию, требующую благоустройства, включили в про-
грамму.

В 2018 году будет благоустроено 550 объектов, в том числе 443 
двора, 

101 общественная территория и 6 парков.
В прошлом году инициативные жители сделали уютными  520 

дворов, 80 общественных территорий  и 5 парков. Всего  605 объ-
ектов.



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

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

Наши земляки№ 72 (10421)  от 15.09.2018

Июль 2018 года для семьи Шагаевых из 
Иштеряк – не просто особенный месяц. 21 
июля исполнилось 60 лет совместной жизни 
супругов. Дата впечатляющая, чего греха 
таить, для многих семейных пар недости-
жимая мечта, особенно в нынешнее время. 
В чем же секрет их многолетнего семейного 
счастья, как им удалось сохранить тепло и 
любовь такое большое количество времени? 
Об этом рассказали сами супруги Шагаевы 
Сирин Мирзянович и Хакима Халитовна.

Судьбоносная встреча
Познакомились Сирин и Хакима в 

юном возрасте, когда каждому из них 
только исполнилось по 18 лет. 

 – Как сейчас помню, пришел я в 
местный клуб на танцы, и сразу же уви-
дел ее, – вспоминает события тех лет 
Сирин-абый. – Стоит в сторонке такая 
красивая, стройная молодая девушка и 
смотрит на меня большими глазами. Как 
в такую можно было не влюбиться! – По-
знакомившись ближе, узнали, что и роди-
лись мы, оказывается, в один год - 1939, 
с разницей всего несколько дней. Хакима 
13 мая, а Сирин – 17 мая. Точно судь-
ба, подумали тогда мы, а от судьбы, как 
говорится, не уйдешь. Дело было летом, 
а спустя почти год решили поженить-
ся. Пышной свадьбы не было, так тихо 
расписались и все. Но, как выяснилось, 
атрибутика для долгой счастливой жизни 
- не главное, главное - понимать и це-
нить друг друга. В скором времени ро-
дился первый сын Фагит, потом второй 
– Фаиль, а потом еще один – Марат. А 
чуть позже родились девочки двойняшки 
– Анфиса и Гульфиса. Последним ребен-
ком тоже стала дочка – Файруза. Сколько 
Бог давал нам детей, столько и принима-
ли, если бы еще были, мы были бы очень 
рады. Так твердо для себя решили, что 
дети – это подарок судьбы и сколько бы 
их не было, все они желанные. Шестеро 
детей у нас, 12 внуков и 6 правнуков.

– Я рано осталась без родителей, по-
этому жить мы первое время стали в доме 
мужа, – присоединяется к разговору Ха-
кима-апа. – Постепенно построили дом, 
со временем росла семья, и дом стано-
вился тесен. Решили построить еще один, 
уже больше и просторнее. Я работала до 
самой пенсии на ферме дояркой, есть 
много почетных грамот, а супруг тракто-
ристом-комбайнером в колхозе, тоже до 
самого выхода на заслуженный отдых. 

Ругались редко – 
некогда было
60 лет совместной жизни – солидная 

дата! Не каждый сможет столько лет про-
жить рука об руку вместе, в радости и в 
горе. Но супругам Шагаевым повезло. 

Как же им все-таки удалось все эти годы 
сохранить любовь и верность друг другу, в 
чем секрет их семейного счастья? С этими 
вопросами обратились к ним.

– Жизнь шла своим чередом, причем, 
не всегда легко. Ведь трудности бывают у 
всех, без этого не прожить. Как и боль-
шинство простых людей с утра до позд-
него вечера работали, воспитывали детей. 
Для ссор, ругани и выяснения отношений 
просто не оставалось ни времени, ни сил, 
– рассказывают супруги. – Всегда держа-
ли много скотины – две коровы, телята, 
свиньи, овцы, разная птица. За ними надо 
было ухаживать. Мы старались замечать 
только все хорошее, что происходит в на-
шей семье, ни на что другое не обращали 
внимания. Наверно, в этом и есть счастье - 
в работе, в семье, в том, что тебя окружает. 

Главное – уважение и 
терпение
Чтобы столько лет прожить вместе, 

супруги Шагаевы считают, что нужно, 
прежде всего, поддерживать друг друга во 
всем, уступать и любить. Именно, благо-
даря этим качествам супруги и дожили до 
бриллиантовой свадьбы. Годы семейной 
жизни Шагаевых были наполнены и ра-
достью, и переживаниями. Но главный 

секрет семейного счастья, по мнению 
бриллиантовых молодоженов, в понима-
нии друг друга, без этого ничего не по-
лучится. Немаловажно и умение ценить 
каждое мгновение, прожитое вместе, ведь 
время летит так быстро.  

– Нужно концентрировать внимание 
только на хорошем, плохого в жизни и 
так хватает, – в голос говорят супруги. 

Пусть сейчас здоровье совсем не то, 
порой подводит, но они стараются все де-
лать вместе. У них на данный момент две 
больших теплицы с огурцами и помидо-
рами, посажена морковь, свекла, капуста, 
разбит прекрасный сад с цветами, все это, 
естественно, сделано своими руками. Они 
держат кур, стережет их уютный дом вер-
ный пес. 

– Естественно, нам во многом по-
могают дети, приедут, посадят картошку, 
потом собирают урожай. По хозяйству 
помогают хлопотать, – говорят супруги. – 
А так сами еще справляемся, суп варим, 
дом убираем, в магазин ходим. 

Полюбила его 
за доброту и ласку
– Жена у меня самая лучшая, она зо-

лотая, – говорит Сирин Мирзянович. – 
Таких женщин больше нет на свете! Она 

все умеет делать по дому, по хозяйству, 
хорошо знает, как воспитывать детей и 
нянчить внуков, готовит вкусно, по кра-
соте ей нет равных. Не умеет долго сер-
диться и обижаться. Дома чистота и поря-
док. Всю жизнь ценю эти качества жены. 

– А я его полюбила за доброе сердце, 
за простоту и ласку, – присоединяется су-
пруга. – Ни разу в жизни плохого слова 
от него не услышала. Он моя надежда и 
опора. С мужем мне очень повезло, это 
точно! 

Пальцем не трогал
Дети, а их в семье Шагаевых шесте-

ро, все выросли порядочными людьми и 
разъехались по городам и другим райо-
нам, кто куда. У всех свои семьи, работа, 
дела и заботы. Хакима-апа и Сирин-абый 
уверены, что хорошо воспитали сыновей 
и дочерей.

– Раньше дети не такие шустрые и 
энергичные были, как сегодня. Наверно, 
скромнее были, не то, что сейчас. Своих 
детей мы старались воспитывать в любви и 
ласке, ни разу даже пальцем их не трогали, 
и они относились ко всем с пониманием. 
Но и про дисциплину не забывали. Одно-
го строгого взгляда хватало им, чтобы до-
гадаться, чем недовольны родители, сразу 
все понимали. У всех были определенные 
обязанности по дому, старшие присматри-
вали за младшими, никто не сидел без дела. 

День начинается 
с работы
Супруги Шагаевы не привыкли долго 

спать. Встают рано и сразу планируют ра-
боту. Хакима-апа с утра раздает задания 
на день - сходить в магазин, накормить 
кур, приготовить обед. Например, сейчас 
пришла пора убирать урожай, чем они 
вместе и занимаются. Вечером наступает 
время отдыха, они смотрят телевизор, чи-
тают книги и просто разговаривают. Им 
не скучно вдвоем, да и некогда скучать. В 
их доме часто бывают гости. 

Идя рука об руку по жизни, они со-
хранили не только верность друг другу раз 
и навсегда, но и тепло взаимоотношений. 
Вот это достойный пример для нынеш-
ней молодежи, настоящий образец любви 
и веры. И сейчас они, несмотря на пре-
клонный возраст, не сидят, сложа руки, 
занимаются домашними делами вместе, 
помогают друг другу во всем.

Но самое главное достижение этой за-
мечательной пары в том, что за празднич-
ным столом Шагаевых в честь бриллиан-
тового юбилея собрались самые дорогие 
и близкие - дети, внуки и правнуки. Дай 
Бог каждому!

Татьяна ДЕНИСОВА

Любви и веры образец!

Может ли быть обычная 
овощная яма смертельно опас-
ной для человека? Как показыва-
ет жизнь, да. 

Особенно опасны погреба и 
овощные ямы, не проветривае-
мые в течение долгого времени. 
Если вы решили привести в по-
рядок погреб или овощную яму, 
необходимо ее обязательно про-
ветрить. Одному наводить поря-
док нежелательно, необходимо, 
чтобы ваше состояние обязатель-
но контролировалось. Газ, кото-
рый скапливается в яме, опасен 
тем, что действует одурманиваю-
ще, человек засыпает, что в даль-
нейшем приводит к летальному 
исходу. 

Овощи в процессе хранения 
«дышат», создавая вокруг себя 
оболочку из углекислого газа. 
Чем больше его концентрация — 
тем лучше хранятся овощи, тем 

меньше гниют. А вот дощатые 
погреба иногда грешат скопле-
нием болотного газа — метана. 
И то, и другое в погребе без вы-
тяжки способно убить человека. 
А метан может еще и взорваться. 

Если погреб без вытяжки 
— не спешите залезать в него. 
Возьмите обычную метлу или 
доску пошире и энергично по-
мешайте воздух в погребе, как 
в стакане. Метан уйдет, уступив 
место воздуху. Правда, подо-
ждать придется еще часа полтора 
при открытой горловине — что-
бы наверняка быть уверенным в 
безопасности. В погребе неважно 
себя почувствовали? Сразу же на 
воздух! Не искушайте судьбу. 

Запрещается использовать 
для освещения и сушки овощных 
ям открытый огонь. Овощные 
ямы должны сушиться естествен-
ной вентиляцией при постоян-

ном контроле, не допуская туда 
детей и лиц в нетрезвом состо-
янии. 

В период подготовки овощ-
ных ям и погребов к закладке 
продуктов на зиму, с целью их 
дезинфекции и очистки часто 
применяют дымовые шашки, 
которые при несоблюдении ин-
струкции по эксплуатации несут 
большую опасность. 

Еще раз обращаем Ваше вни-
мание — подожжённая дымовая 
шашка испускает сернистый ан-
гидрид, который является ос-
новой для образования серной 
кислоты. Это соединение крайне 
ядовито, поэтому нельзя допу-
скать, чтобы оно попало на про-
дукты питания и в дыхательные 
пути человека. Необходимо стро-
го соблюдать инструкцию и ос-
новные общие правила:

- Идеально проводить такую 
обработку погребов и ям за 2 не-
дели до закладки урожая. В этом 
случае сера успеет выветриться. 

- Устанавливайте дымовые 
шашки на огнеупорные подстав-
ки. Они уберегут пол погреба от 
возгорания и тления. В качестве 
изоляционного материала также 
можно использовать кирпич, пе-
ноблок или камень. Ещё лучше 
применять длинный металличе-
ский лист или глубокую подстав-
ку. Они защитят поверхности от 
возгорания даже в том случае, 
если шашка упадёт. 

- Перед тем как поджечь фи-
тиль дымовой шашки надень-
те средства защиты: защитные 
очки, респиратор и резиновые 
перчатки. Подожгите фитиль и 
незамедлительно покиньте поме-
щение. Если вы останетесь рядом 
с ядовитым дымом, то получите 

отравление. Не забудьте плот-
но закрыть крышку погреба или 
ямы. После завершения работы 
обязательно смените одежду, а 
также вымойте лицо, руки и во-
лосы. Учитывайте, что вся про-
цедура горения шашки займёт 
от 30 минут до 1,5 часов. После 
этого помещение овощной ямы 
или о погреба должно оставаться 
закрытым ещё около суток. 

- Когда это время истечёт, 
необходимо тщательно прове-
трить погреб или яму, распахнув 
все окна и двери. Проветривание 
следует закончить лишь тогда, 
когда специфический запах серы 
полностью исчезнет. Обычно это 
занимает около 2 суток.

25 ОНПР по Уинскому и 
Октябрьскому МР

92 ПЧ ГККУ «22 ОППС 
Пермского края»

«01» сообщает

Помните о безопасности при сушке овощной ямы



Среда,
19 сентября

Четверг,
20 сентября

Понедельник,
17 сентября

Вторник,
18 сентября
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Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 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+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва шоколадная
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 «Цвет времени»
07:50 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 «Класс мастера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Встречи с масте-
рами сцены. Народный артист СССР 
Иван Козловский»
12:00, 02:30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселенной»
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. «Бе-
лая Африка»
13:10 «Линия жизни»
14:15 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» 

16:45, 01:25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тайные агенты Елизаветы I»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Кто мы? «Сибирский континент. 
Землепроходцы»
00:00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»

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

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Безымянная звезда Михаи-
ла Козакова» 12+
06:20 Д/ф «Моя правда» 12+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:25 Т/с «Группа Zeta» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Спецы» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 16:50, 
20:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 16:55, 23:55 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. «Эвертон»-«Вест Хэм»
11:35 Футбол. «Рома»-«Кьево»
13:40 Футбол. «Ювентус»-«Сассуоло»
16:30 Специальный репортаж. «UFC в 
России. Начало» 16+
17:25 Футбол. «Урал»-«Ростов»
19:25 «Тотальный футбол» 12+
20:30, 04:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
21:55 Футбол. «Саутгемптон»-
«Брайтон»
00:25 Волейбол. Мужчины. Россия-

Камерун
02:25 Х/ф «Война Логана» 6+
06:10 «Десятка!» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дело Румянцева»
10:00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения Лаврова-
Глинка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Молчание деньжат» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов» 16+
01:25 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» 12+
04:00 Т/с «Темная сторона души» 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 «Новости Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 01:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10:00, 174:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 00:10 Т/с «Оплачено любовью» 16+ 
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Классная работа. Робототехника» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 
12+
17:50 «Под напряжением» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 «Я обнимаю глобус» 12+
21:15 «Пламя милосердия» 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 Турнир по баскетболу на колясках. 6+
23:40 «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 18 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 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+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Цвет времени»
07:50 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 «Класс мастера. Влади-
мир Васильев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинопанорама. 
Владимир Басов»
12:15 «Гончарный круг»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15 Важные вещи. «Часы Меншикова»
13:30 «Дом ученых». Артем Оганов
14:00, 20:45 Д/с «Тайные агенты Ели-
заветы I»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/С «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»
16:20 «Белая студия» Эдуард Артемьев
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Кто мы? «Сибирский континент. 
Землепроходцы»
00:00 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко»
02:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:10 Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:25, 23:55 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Футбол. «Саутгемптон»-«Брайтон»
15:40 Специальный репортаж. «Локо. 
Лучший сезон в Европе» 12+
16:15 «Континентальный вечер» 12+
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев»-
«Сибирь»
19:45 Футбол. «Барселона»-ПСВ
21:50 Футбол. «Галатасарай»-
«Локомотив» 
00:30 Волейбол. Мужчины. Россия-
Сербия
02:30 Х/ф «Переломный момент» 16+
04:15 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
04:45 Д/ф «Месси» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25, 09:25 Т/с «Группа Zeta» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
16:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»

00:30 Т/с «Спецы» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Белые росы» 12+
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Митта» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Хроника гнусных времен» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» 12+
01:25 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» 12+
04:05 Т/с «Темная сторона души» 12+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак» 12+
05:50, 07:00, 18:30 Татарстан 
хәбәрләре 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+ 
10:50 «Туган җир» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Оплачено любовью» 
16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего...» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 
12+
19:00 Хоккей. «Торпедо»–«Ак Барс» 
6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
23:40 «Ком сәгате» 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 19 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

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

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра»
07:50 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 Класс мастера. Владимир 
Васильев.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Прощай, старый 
цирк»
12:30, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00, 20:45 Д/с «Тайные агенты Ели-
заветы I»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 Д/с «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»

16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
00:00 Д/ф «Крутая лестница»

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

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «Группа Zeta» 16+
09:25, 04:35 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Спецы» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 18:15, 20:55 
Новости
07:05, 13:05, 17:15, 23:55 «Все на 
Матч!»
09:00 Футбол. «Интер»-«Тоттенхэм»
11:05 Футбол. «Монако»-«Атлетико»
13:35 Футбол. «Ливерпуль»-ПСЖ
15:45 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
18:25 Хоккей. «Йокерит»-
«Металлург» 
21:00 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. «Виктория»-ЦСКА 
00:30 Футбол. «Аякс»-АЕК 
02:30 «Обзор Лиги чемпионов» 
12+
03:00 Х/ф «Человек внутри» 16+
04:45 Д/ф «Бобби» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+

08:35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Дроздова» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Короли шансона» 
16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Прощание. Георгий Жуков» 
16+
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
04:05 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
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, 00:20 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30, 18:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Оплачено любовью» 
16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 
12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 
12+ 
14:45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 
12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Проект «Альфа» 
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 20 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:45 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+ 
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 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+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва причуд-
ливая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 «Класс мастера. Влади-
мир Васильев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово Андро-
никова»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
«Сказки братьев Гримм»
13:10, 18:35 «Цвет времени»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Тайные агенты Елизаветы 
I»
15:10 Моя любовь - Россия! «Шама-
иль - душа татарской культуры»
15:40 Д/с «Бабий век»
16:10 «2 Верник 2»

17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора»
21:40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23:10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «НашПотребНадзор» 16+
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 «Группа Zeta 2» 16+
08:35 «День ангела»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Спецы» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:00, 18:45 
Новости
07:05, 11:05, 15:05, 16:15, 23:55 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. «Валенсия»-
«Ювентус»
11:35 Футбол. «Манчестер Сити»-
«Лион»
13:40 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
15:45, 05:00 Специальный репортаж. 
«Как мы побеждали в Европе» 12+
16:45 Футбол. «Реал»-«Рома»
18:50 «Все на футбол!»
19:45 Футбол. «Акхисар»-
«Краснодар»
21:50 Футбол. «Копенгаген»-«Зенит»
00:30 Футбол. «Рапид»-«Спартак» 
02:30 Футбол. «Лейпциг»-
«Зальцбург» 
04:30 «Обзор Лиги Европы» 12+

05:30 Д/ц «Несвободное падение» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09:55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45, 04:05 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звёздные «хейте-
ры» 16+
23:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Девяностые. Безработные 
звёзды» 16+
01:25 Д/ф «Китай - Япония: Столет-
няя война» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 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 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Ватандашлар» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Оплачено любовью» 
16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+ 
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 
12+
16:40 «Бергәләп өйрәник» 
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Ключи от неба» 
12+ 
23:00 Документальный фильм. 12+ 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Овен
Желательно реалистично оце-

нить свои силы и возможности, 
увеличение объема работы может 
негативно сказаться на вашем 

здоровье. Вы можете почувствовать себя не 
в своей тарелке даже в компании близких 
друзей.

Телец
Важно верить в себя, но не 

стать высокомерным и заносчи-
вым человеком. Просчитывайте 
каждый свой шаг заранее. Удели-

те должное внимание близким людям и их 
интересам.  

Близнецы
Для успеха крайне важны но-

вые творческие идеи. Дальше по-
лоса везения расширится, и вы 
получите новый интересный опыт 

и прибыль. Ваше душевное равновесие мо-
жет нарушить ощущение, что вы упустили 
некий блестящий шанс.

Рак
Однообразие и спокойствие 

может вам слегка надоесть. Но не 
стоит впадать в уныние. Поста-
райтесь как можно более уважи-

тельно разговаривать с начальством, не стоит 
позволять себе ни малейшего намека на сво-
боду отношений, даже если у вас все весьма 
демократично.

Лев
Будет немало суматохи. Ваш 

интеллектуальный потенциал по-
может вам добиться успеха и при-
знания окружающих. Желательно 

не спорить с начальством и не создавать кон-
фликтную ситуацию в коллективе. 

Дева
Не работе возможна допол-

нительная нагрузка, которая вряд 
ли принесет доход. В результате 
вы получите пшик, а измотаетесь 

сильно. Держите в тайне ваши намерения, 
поменьше говорите о том, что собираетесь 
делать. 

Весы
Вы должны быть открыты 

для деловых предложений, и они 
начнут поступать к вам в нараста-
ющем темпе. В решении личных 

вопросов больше полагайтесь на интуицию, 
логика вряд ли приведет вас к желаемым ре-
зультатам. 

Скорпион
Период обещает быть бурной 

и полной разнообразными прият-
ными событиями. Можно рассчи-
тывать на успехи в делах, пони-

мание и признание со стороны руководства. 

Стрелец
Соберитесь с силами и не от-

кладывайте сложные вопросы на 
потом. Если что-то не будет полу-
чаться, постарайтесь не идти на-

пролом, придумайте обходной маневр. 

Козерог
Вы будете блистать остроуми-

ем, у вас есть все шансы произ-
вести впечатление и приобрести 

новых друзей. Придется поработать больше 
обычного, однако, сколь бы странным это 
не казалось, вы воспримете это с легкостью, 
если не с удовольствием.

Водолей
Вам придется показать окру-

жающим, на что вы способны. 
Нужно будет отстаивать свое мне-
ние, и, возможно, бороться за 

интересы своих друзей, родных или деловых 
партнеров. Не стоит ни спешить, ни пытать-
ся заниматься несколькими делами одновре-
менно.

Рыбы
Период может оказаться пе-

стрым и напряженным, но это не 
должно пугать вас. Более того, по-
пытка игнорировать собственные 

проблемы может увеличить их. Не стесняй-
тесь проявить свои организаторские и ли-
дерские качества. В выходные самой важной 
проблемой могут оказаться взаимоотноше-
ния в семье.

Пятница,
21 сентября

Суббота,
22 сентября

Воскресенье,
23 сентября

Гороскоп на неделю
с 17 по 23 сентября

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

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

Программа передач

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 сентября. День на-
чинается»
09:55, 04:25 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» 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+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Тёща-командир» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы
08:05 Х/ф «Хождение по мукам»
09:15, 17:55 П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром
10:15 Х/ф «Земля»
11:55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Д/ф «Крутая лестница»
14:05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 20:15 Д/с «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»

16:20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
18:35 «Цвет времени»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:30 Искатели. «Клад грозного 
Ляли»
21:15 «Линия жизни»
23:20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»
00:15 Х/ф «Черкес»
02:25 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки», «Подкидыш»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 Д/с «Малая земля» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25, 09:25 Т/с «Собачья работа» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» 16+
18:50 Т/с «След» 16+
01:10 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:35, 
20:50 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:45, 20:55, 23:25 
«Все на Матч!»
09:00 Футбол. Лига Европы
11:35 Футбол. «Севилья»-«Стандард»
13:40 Футбол. ПАОК-«Челси»
16:15 Специальный репортаж. «UFC 
в России. Начало» 16+
16:35 Футбол. «Рапид»-«Спартак»
19:30 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Спартак». Live. До матча» 
12+
19:50 «Все на футбол!» Афиша. 12+
21:25 Волейбол. Мужчины. Группо-
вой этап
00:00 Х/ф «Сердце дракона» 12+

01:55 Х/ф «Итальянская гонщица» 
16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
06:00 Д/ц «Драмы большого спорта» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Два капитана»
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело» 
12+
11:30, 14:30 «События» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:25, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
18:30 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
20:30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света»
21:30 «В центре событий» 16+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
01:30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 23:50 Документальный фильм. 
12+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:00 Т/с «Оплачено любовью» 
16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 Т/с «Слишком мало времени» 
12+
16:40 «Бергәләп өйрәник»
18:00 «Родная земля» 12+
19:00 Хоккей. «Нефтехимик»–»Ак 
Барс» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Наша республика. Наше дело» 
12+
00:20 «Музыкаль каймак» 12+
01:00 «Яланаяклы кыз». Телевизион 
нәфис фильм. 12+ 

Первый канал 
05:50, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:35 «Вячеслав Добрынин. Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
14:35 «Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин»
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион» 16+
23:55 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:20 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае» 12+
04:05 «Модный приговор»

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 «Смеяться разрешается»
13:00 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
00:55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Таня»
09:00 М/Ф Осторожно, щука!», «Фан-
тик. Первобытная сказка», «Чудесный 
колокольчик»
10:00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:30 Х/ф «Раба любви»
12:05 Д/с «Эффект бабочки»
12:30, 02:00 Д/ф «Япония многоликая»

13:25 «Эрмитаж»
13:55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»
14:55 Концерт. Московский междуна-
родный Дом музыки
16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:35 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
20:20 Д/ф «Чистая победа»
21:00 «Агора» 
22:00 «Квартет 4Х4»
23:40 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Вступление»

НТВ 
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос»
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!»
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+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
02:00 Х/ф «Трио» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
07:30 Х/ф «Парный удар» 12+
09:30, 11:25, 12:50, 15:55 Новости
09:40 Профессиональный бокс. 16+
11:30 «Все на футбол!» Афиша. 12+
12:30 Специальный репортаж. «ЦСКА 
- «Спартак». Live. До матча» 12+
13:00, 16:00, 23:40 «Все на Матч!»
13:55 Футбол. «Динамо»-«Анжи»
16:25 Специальный репортаж. «Фут-
больная суббота» 12+
16:35, 18:55, 21:25 «Все на футбол!»
16:55 Футбол. «Ливерпуль»-
«Саутгемптон»

19:25 Футбол. «Шальке»-«Бавария»
21:40 Футбол. «Реал»-«Эспаньол»
00:10 Волейбол. Мужчины. Групповой этап
02:10 Гандбол. Мужчины. «Чеховские 
медведи»-«Спортинг» 
03:55 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

ТВ-Центр 
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
08:35 «Православная энциклопедия» 
6+
09:05 «Выходные на колёсах» 6+
09:40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
11:05, 11:45 Х/ф «Три плюс два»
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
13:20, 14:45 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+
17:15 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Молчание деньжат»16+
03:40 «Девяностые. Короли шансона» 
16+
04:30 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
05:20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Бергәләп өйрәник» 
09:15 «ДК» 12+
09:30, 04:00 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 
12+
13:30 «Татар халык җырлары»
14:00 «Әдәби хәзинә» 12+
14:30 «Белем дөньясы» 6+
15:00 «Мин» 12+
15:30 «Көтелмәгән кунак». Телевизи-
он нәфис фильм премьерасы. 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Аристократы» 12+
23:25 «КВН РТ-2018» 12+
00:20 «Көтелмәгән кунак». Телевизи-
он нәфис фильм. 12+
03:30 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 

Первый канал 
05:10, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Светлана Крючкова. Я научи-
лась просто, мудро жить...» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+
13:20 Х/ф «Большая перемена»
15:55 «Я могу!»
17:20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:15 Х/ф «Все деньги мира» 18+
01:40 Х/ф «Полной грудью» 16+
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

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

Россия К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Во бору брусника»
09:35 М/ф «Павлиний хвост», «Где я 
его видел?», «Высокая горка»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
12:25 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция»
13:05, 02:05 «Диалоги о животных. 
Московский Зоопарк»
13:50 «Дом ученых». Наталия Берлова
14:20 Х/ф «Вступление»
16:05 Д/с «Первые в мире»

16:20 «Пешком...» Русское ополье
16:50 Д/ф «Ангелы с моря»
17:35 «Ближний круг Николая Скорика»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Раба любви»
21:40 Гала-концерт мировых звезд опе-
ры и балета «Классика на Дворцовой»
23:20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»
00:15 Х/ф «Таня»
02:45 М/ф для взрослых «Контакт»

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 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» 16+
00:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
03:00 Д/ф «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 05:40, 06:35, 07:30 Т/с «Товари-
щи полицейские» 16+
08:25, 09:15 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 12+
10:00 «Светская хроника» 16+
10:55, 11:50, 12:50, 13:40 Х/ф «Холо-
стяк» 16+
14:35 Х/ф «Настоятель» 16+
16:25 Х/ф «Настоятель 2» 16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с «Мсти-
тель» 16+
21:50, 22:45, 23:40, 00:35 Х/ф «Тень 
стрекозы» 16+
01:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
02:20, 03:15, 04:10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+

Матч ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. 16+
08:00 «Высшая лига» 12+
08:30 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
09:10 Футбол. «Сампдория»-«Интер»
11:10, 13:20, 17:55 Новости
11:20 Профессиональный бокс. 16+
13:25, 23:55 «Все на Матч!»
13:55 Футбол. «Ахмат»-«Оренбург»
15:55 Футбол. «Болонья»-«Рома»

18:05 Футбол. ЦСКА-«Спартак» 
(Москва)
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. «Лион»-«Марсель»
00:25 Футбол. «Арсенал»-«Эвертон»
02:25 Х/ф «Нокаут» 16+
04:10 Футбол. «Фрозиноне»-
«Ювентус»
06:10 «Десятка!» 16+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:00 «События» 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» 12+
15:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16:40 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» 16+
17:35 Х/ф «Авария» 12+
21:30, 00:15 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+
01:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации» 16+
04:50 «Юмор осеннего периода» 12+

ТНВ
05:00 Х/ф «Аристократы» 12+
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, 21:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Йөрәктән - йөрәккә». Вера 
Минкина. 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Әдәби хәзинә» 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
18:55 «Чёрное озеро» 16+
19:20 «Под напряжением» 12+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+
21:00, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
23:00 Х/ф «Нечаянные письма» 12+
00:30 «Сөю көтә йөрәк». Нәфис 
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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Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2018 № 406-259-01-03

О внесении изменений в постановление администра-
ции Уинского муниципального района Пермского края от 
02.10.2015 № 249-01-01-03 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Уинского муниципального района» ад-
министрации Уинского муниципального района Пермского 
края от 02.10.2015 № 249-01-01-03 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Уинского муниципального рай-
она»

В целях повышения эффективности использования бюд-
жетных средств и совершенствования программно-целевого ме-
тода формирования бюджета Уинского муниципального района, 
администрация Уинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Уин-

ского муниципального района Пермского края от 02.10.2015 № 
249-01-01-03 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Уинского 
муниципального района», а именно:

1.1. пункт 2.3.11. раздела II «Требования к содержанию му-
ниципальной программы» Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Уинского му-
ниципального района изложить в следующей редакции: «методи-
ку оценки эффективности муниципальной программы согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку» (по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению);

1.2. пункт 5.3. раздела V «Управление и контроль реализа-
ции муниципальных программ» Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Уинского 
муниципального района изложить в следующей редакции: «Го-
довой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муни-
ципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и 
после согласования с финансовым управлением района до 1 мар-
та года, следующего за отчетным, направляется в управление по 
экономике и прогнозированию по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку» (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению);

1.3. пункты 5.7. и 5.8. раздела V «Управление и контроль 
реализации муниципальных программ» Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Уинского муниципального района исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит размещению на официальном сайте Уин-
ского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Уинского муниципального района 
от 07.09.2018 № 406-259-01-03

Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фак-

тической эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть 
основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направ-
ленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение соци-
ально-экономического развития Уинского муниципального района. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств бюджета Уинского муниципального района и 
иных источников рассчитывается согласно формуле:

ЭИС =( Зф / Зп) х 100%, где

ЭИС – эффективность использования бюджетных средств, %
Зф – фактический объем затрат на реализацию Программы;
Зп – запланированный объем финансирования из всех источников ресурс-

ного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет рай-
она, внебюджетные источники).

 Программа предполагает использование системы показателей (индикато-
ров), характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 
показатели (индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий програм-
мы, а также показатели достижения конечных результатов программы. Таким об-
разом, методика предполагает оценку эффективности результатов двух уровней:

1) Оценка эффективности выполнения целевого показателя (индикатора), 
отражающего выполнение мероприятий Программы.

2) Оценка эффективности выполнения всех показателей (индикаторов) до-
стижения конечных результатов реализации Программы.

 Эффективность выполнения целевого показателя (индикатора) оценива-
ется как степень фактического достижения целевого показателя (индикатора) по 
следующей формуле:

Еп =(Иф1/Ип1)х100%, где

Еп - эффективность выполнения целевого показателя, %;
Иф - фактическое значение целевого индикатора, достигнутого в ходе ре-

ализации Программы;
Ип - плановое значение целевого индикатора, утвержденного Программой.
 Эффективность выполнения показателей (индикаторов) оценивается как 

степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей 
формуле:

Е=(Иф1/Ип1)+(Иф2/Ип2)+(Иф3/Ип3) х 100%
ЗИ
Е - эффективность реализации подпрограммы, %;
Иф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации 

Программы;
Ип - плановое значение индикатора, утвержденного Программой;
3И - количество индикаторов Программы.

 При значении показателей эффективности:
- 90% процентов и более - реализация Программы считается эффективной;
- менее 90% процентов - реализация Программы считается неэффективной.

Приложение 2 
к постановлению администрации Уинского муниципального района 

от 07.09.2018 № 406-259-01-03
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Уинского муниципального района

Ответственный исполнитель программы

1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

Наименова-
ние показа-
теля

ГРБС Ед.изм. Отчетный год

план факт Обоснование отклонений
от плановых значений

Муниципальная программа:

Подпрограмма:

Мероприятие: Показатель 1

Показатель 2

.

 2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия 

Объемы и источники финансирования П р и ч и н ы 
неосвоения 
средств

Источник финансирования План факт % исполнения

Муниципальная про-
грамма:

Бюджет Уинского муниципально-
го района, руб

Краевой бюджет, руб.

Федеральный бюджет,руб.

Бюджеты сельских поселений, 
руб.

Внебюджетные источники, руб.

Итого, руб.

Подпрограмма: Бюджет Уинского муниципально-
го района, руб.

Краевой бюджет, руб.

Федеральный бюджет, руб.

Бюджеты сельских поселений, 
руб.

Внебюджетные источники, руб.

Итого, руб.

Основное мероприятие: Бюджет Уинского муниципально-
го района, руб.

Краевой бюджет, руб.

Федеральный бюджет, руб.

Внебюджетные источники, руб.

Итого, руб.

3. Оценка эффективности муниципальной программы согласно методики.
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и при-

чинах внесения изменений.

Экстремизм и терроризм 
в любых формах своих про-
явлений превратились в одну 
из самых опасных проблем, 
с которыми человечество во-
шло в XXI столетие. Терро-
ризм представляет реальную 
угрозу национальной без-
опасности страны: похище-
ние людей, взятие заложни-
ков, случаи угона самолетов, 
взрывы бомб, акты насилия 
в этно-конфессиональных 
конфликтах, прямые угрозы 
их реализация и т.д. Поэто-
му проблема противодействия 
терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации – это 
одна из наиболее важных за-
дач обеспечения безопасности 
на государственном уровне. 

Российское законода-
тельство, как и междуна-
родное, ориентировано на 
охрану прав личности, обе-
спечение стабильности го-
сударственных структур. В 
настоящее время в России 
имеется ряд нормативно-
правовых актов, содержащих 
нормы, обеспечивающие 
борьбу с распространением 
экстремизма и терроризма.

Правовую основу борьбы 
с экстремизмом и террориз-
мом составляют: Конститу-
ция Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, Федеральные За-
коны: «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти», «О противодействии 
терроризму», «О прокуратуре 
Российской Федерации», «О 
чрезвычайном положении», 
«О политических партиях», 
«Об общественных объеди-
нениях», Концепция «Про-
тиводействия терроризма в 
Российской Федерации».

Положение статьи 13 
Конституции Российской 
Федерации запрещает соз-
дание и деятельность обще-
ственных объединений, цели 
или действия которых на-
правлены на насильственное 

изменение основ конститу-
ционного строя и наруше-
ние целостности Российской 
Федерации, подрыв безопас-
ности государства, создание 
вооруженных формирова-
ний, разжигание социаль-
ной, расовой, национальной 
и религиозной розни. Также 
часть 2 статьи 29 Конститу-
ции не допускает пропаганду 
или агитацию, возбуждаю-
щую социальную, расовую, 
национальную или религи-
озную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда со-
циального, расового, нацио-
нального, религиозного или 
языкового превосходства.

В вышеуказанных за-
конодательных актах содер-
жатся правовые определения 
и организационные основы 
противодействия экстремист-
ской и террористической 
деятельности, в частности 
под терроризмом понима-
ется идеология насилия и 
практика воздействия на 
общественное сознание, на 
принятие решений органами 
государственной власти, ор-
ганами местного самоуправ-
ления или международными 
организациями, связанные 
с устрашением населения и 
(или) иными формами про-
тивоправных насильственных 
действий. Экстремизм же 
представляет собой возбуж-
дение социальной, расовой, 
национальной или религи-
озной розни; пропаганду ис-
ключительности, превосход-
ства либо неполноценности 
человека по признаку его 
социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или 
языковой принадлежности, 
или отношения к религии.

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях предусма-
тривает такие противоправ-
ные действия экстремистско-
го характера, как: нарушение 
законодательства о свободе 
совести, свободе вероиспове-
дания и о религиозных объе-
динениях (ст. 5.26 КоАП РФ); 

пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской 
атрибутики или символики 
(ст. 20.3 КоАП РФ); произ-
водство и распространение 
экстремистских материалов 
(ст. 20.29 КоАП РФ), которые 
влекут за собой администра-
тивные штрафы и аресты.

В Уголовном кодексе 
Российской Федерации со-
вершение преступлений по 
мотивам политической, иде-
ологической, расовой, наци-
ональной или религиозной 
ненависти, или вражды либо 
по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-
либо социальной группы 
рассматривается в качестве 
отягчающего обстоятельства. 
Кроме того, УК РФ пред-
усматривает отдельные виды 
преступлений, имеющих 
экстремистский характер не-
зависимо от наличия квали-
фицирующих признаков и 
отягчающих обстоятельств, 
такие как: статья 280 – пу-
бличные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, статья 282 – 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, 
статья 282.1 – организация 
экстремистского сообщества, 
статья 282.2 – организация 
деятельности экстремист-
ской организации, статья 
357 – геноцид. Указанные 
выше преступления наказы-
ваются штрафами, арестами, 
обязательными работами и 
лишением свободы вплоть до 
двадцати лет, а также пожиз-
ненным лишением свободы.

Действия и преступле-
ния, имеющие террористиче-
ский характер регулируются 
исключительно Уголовным 
кодексом Российской Феде-
рации, а именно: статья 205 
– террористический акт, есть 
совершение взрыва, поджога 
или иных действий, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительно-
го имущественного ущер-
ба либо наступления иных 

общественно опасных по-
следствий, если эти действия 
совершены в целях наруше-
ния общественной безопас-
ности, устрашения населения 
либо оказания воздействия на 
принятие решений органами 
власти, а также угроза совер-
шения указанных действий 
в тех же целях. К преступле-
ниям террористического ха-
рактера, помимо собственно 
террористического акта, за-
кон относит содействие тер-
рористической деятельности 
(ст. 205.1 УК РФ), публичные 
призывы к осуществлению 
террористической деятель-
ности или публичное оправ-
дание терроризма (ст. 205.2 
УК РФ), захват заложника 
(ст. 206 УК РФ), заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма (ст. 207 УК РФ), 
организацию незаконного во-
оруженного формирования 
или участие в нем (ст. 208 УК 
РФ), посягательство на жизнь 
государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК 
РФ) и нападение на лиц или 
учреждения, которые пользу-
ются международной защитой 
(ст. 360 УК РФ). Данные пре-
ступления влекут за собой на-
казания в виде лишений сво-
боды на разные сроки, вплоть 
до двадцати лет, а также по-
жизненное лишение свободы. 
Опасность террористическо-
го акта заключается еще и в 
том, что к нему невозможно 
подготовиться заранее, поэто-
му гражданам следует всегда 
быть настороже.

Никогда не принимай-
те от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра. 

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог 
ее оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно со-
общите о находке водителю. 

Если вы обнаружили 
подозрительный предмет в 

подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если вла-
делец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в 
ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите 
о находке администрации. 

 Во всех перечисленных 
случаях: 

- ни в коем случае не 
трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. 

- не предпринимай-
те самостоятельно никаких 
действий с находками или 
подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, 
это может привести к взрыву; 

- зафиксируйте время 
обнаружения находки и не-
замедлительно сообщите в 
территориальный орган по-
лиции; 

- примите меры по недо-
пущению приближения людей 
к подозрительному предмету. 
Постарайтесь сделать так, что-
бы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки; 

- обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы;

- не забывайте, что вы 
являетесь самым важным 
очевидцем. 

Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность.

К террористическому 
акту невозможно подгото-
виться заранее, поэтому сле-
дует быть настороже всегда. 
Следует проявлять особую 
осторожность на многолюд-
ных мероприятиях с тысяча-
ми участников, в популяр-
ных развлекательных заведе-
ниях, торговых центрах. 

Обращайте внимание 
на подозрительных людей, 
предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сооб-
щайте обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохра-
нительных органов. 

Терроризм – угроза обществу ГРАФИК РАБОТЫ
избирательных комиссий 

для проведения досрочного 
голосования в период 

избирательных кампаний 
по выборам депутатов 

Советов депутатов Аспинского и 
Судинского сельских 

поселений Уинского муниципального 
района первого созыва 
30 сентября 2018 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия Уинского муници-
пального района и участковые изби-
рательные комиссии избирательных 
участков №№ 3807-3809, 3812-3815, 
3817, 3821 в период избирательных 
кампаний по выборам депутатов 
Советов депутатов Аспинского и 
Судинского сельских поселений 
Уинского муниципального района 
первого созыва осуществляют рас-
смотрение заявлений и проводят 
досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважительные 
причины - статья 65 Федерального 
закона № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации») не смогут 
принять участие в голосовании на 
избирательном участке, где они вне-
сены в список избирателей.

Досрочное голосование в пери-
од избирательных кампаний по вы-
борам депутатов Советов депутатов 
Аспинского и Судинского сельских 
поселений Уинского муниципаль-
ного района первого созыва прово-
дится: 

В территориальной избиратель-
ной комиссии Уинского муници-
пального района с 19 по 25 сентября 
2018 года:

Рабочие дни: с 09.00 час. до 
17.00 час. 

Выходные и праздничные дни: 
с 10.00 час. до 13.00 час.

В участковых избирательных 
комиссиях избирательных участков 
№№ 3807-3809, 3812-3815, 3817, 
3821 с 26 по 29 сентября 2018 года:

Рабочие дни: с 16.00 час. до 
20.00 час. 

Выходные и праздничные дни: 
с 10.00 час. до 14.00 час.

Дополнительную информацию 
по вопросам досрочного голосова-
ния в период избирательных кампа-
ний по выборам депутатов Советов 
депутатов Аспинского и Судинско-
го сельских поселений Уинского 
муниципального района первого 
созыва 30 сентября 2018 года мож-
но получить по адресу: с.Уинское, 
ул.Октябрьская, д.1, каб.1 или по 
телефону (34259) 2-43-19.

Территориальная 
избирательная комиссия

Уинского муниципального 
района

№ 72 (10421)  от 15.09.2018
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Социум

Для нашего общества празднование 
Дня трезвости необходимо. Согласно 
статистике, употребление алкоголя на 
душу населения возрастает с каждым 
годом. В 2018году равен - 16,2 литрам. 
Алкоголизм уже стал национальным 
бедствием для России. Это тревожный 
показатель и, если русские не переста-
нут употреблять алкоголь, могут выме-
реть. Для этого даже не понадобиться 
оружия массового поражения, т.к. ал-
коголь является эффективным сред-
ством в этом плане.

Эта статистика очень удручающая 
и страшная. Алкоголиков в стране 
официально зарегистрировано около 
2,3 млн. человек, но их на самом деле 
значительно больше. У нас в районе 
на учете 156 человек, очень много 
тех, кто не обращается, т.к. основная 
часть пациентов себя больными не 
считают.90% тяжких и особо тяжких 
преступлений, более 50 % ДТП и по-
жаров случаются в состоянии опьяне-
ния.

Алкогольная зависимость одна из 
самых распространенных напастей 
современного мира. Она становится 
причиной разрушения семей и дегра-
дации личности со всеми вытекающи-
ми последствиями. Среди страдающих 
от этой зависимости все чаще встре-
чаются подростки, молодые мужчины 
и женщины, которые попадают в эту 
кабалу из-за легкомысленного отно-
шения к своему здоровью. Пьянство 
калечит жизни людей, лишает из здо-
ровья, семьи и рассудка. Разрушается 
мотивационная сфера психики, уко-
реняется зависимый образ жизни.

Этиловый спирт оказывает по-
вреждающее влияние на будущее по-
томство. При алкоголизме матери 
алкогольный синдром плода форми-
руется у 43,5% детей, при алкого-
лизме обоих родителей доля детей с 
алкогольным синдромом плода воз-

растает до 62 %. Значительный ущерб 
наносится детям, воспитывающихся в 
семьях пьяниц и алкоголиков, многие 
из таких детей становятся социальны-
ми сиротами при живых родителях.

О том, что существует пивной ал-
коголизм известно давно. И хотя в 
глазах обывателя он менее опасен, 
чем винный и водочный, последствия 
его разрушительны.

Немногие знают, что бутылка пива 
эквивалентна 50-60 граммам водки. 
Четыре бутылки пива в течение дня 
это 200-240 г. водки

От пива делаются тучными, ле-
нивыми, глупыми и импотентными. 
Развивается «пивное» или „бычье“ 
сердце. Оно выражается в расшире-
нии полостей сердца, утолщении его 
стенок, некрозах в сердечной мышце.

У пьющих пиво мужчин начина-
ет откладываться жир по женскому 
типу - на бедрах и боках, разрастают-
ся грудные железы, становится шире 

таз, они становятся женоподобными 
внешне и внутренне. Пиво ослабляет 
интерес к другому полу. Пятнадцать-
двадцать лет пивного стажа - и им-
потенция гарантирована. У женщин, 
употребляющих пиво, возрастает ве-
роятность заболеть раком, бесплоди-
ем, а если это кормящая мать, то у 
ребенка возможны эпилептические 
судороги.

Пиво - это первый легальный нар-
котик, прокладывающий путь другим, 
более сильным нелегальным нарко-
тическим средствам. Именно потре-
бление пива является первопричиной 
искалеченных судеб миллионов на-
ших соотечественников. Наркологи 
утверждают, что алкоголь является 
самым агрессивным из наркотиков, 
а пивной алкоголизм характеризуется 
особой жестокостью. Этим и объяс-
няется завершение пивных вакхана-
лий драками, убийствами, изнасило-
ваниями и грабежами.

Алкоголь не может быть пробле-
мой одного человека, он разрушает 
всё вокруг: взаимоотношения в семье, 
в коллективе, в обществе в целом. 
Принимать алкоголь или нет- по-
прежнему остаётся свободным выбо-
ром каждого, выбором между счаст-
ливой жизнью и пьяной болезненной 
смертью.

Злоупотребление алкоголем явля-
ется болезнью, крайне тяжело подда-
ющейся лечению. Успех в её преодо-
лении возможен только при условии 
проведения комплекса мероприятий 
со стороны медицинского учрежде-
ния, врача и, не в меньшей степени, 
со стороны страдающего, а также по-
мощи и содействия со стороны род-
ных и близких. В противном случае 
избавление может быть не продолжи-
тельным и все может возобновиться.

Вопросами профилактики и лече-
ния алкоголизма в нашем районе за-
нимается врач психиатр-нарколог Ор-
лова Светлана Викторовна, которая  
проконсультирует Вас по проблемам 
чрезмерного потребления алкоголя 
по телефону: 2-33-76 и в кабинете № 
326, в ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ».

День трезвости - праздник, ко-
торый следует не «отмечать», а про-
водить, сохраняя трезвость рассуд-
ка, радуясь возможности общения с 
близкими, стремясь сделать так, что-
бы трезвость стала естественным со-
стоянием каждый день в году. Ведь 
только трезвый человек может быть 
успешным, счастливым, иметь креп-
кую семью и уважение. Трезвость- 
естественное состояние личности, 
проявляющееся через здравомыслие. 
Отказываясь от употребления алкого-
ля, мы сможем сделать нацию более 
здоровой и сильной! Будьте здоровы!

С.В.Орлова, 
врач психиатр-нарколог

Берегите свое здоровье!
11 сентября - День трезвости в России
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9 сентября в г. Перми прошел вто-
рой международный марафон, в ко-
тором приняли участие более 6 тысяч 
человек из 16 стран мира. 

Впервые по инициативе и под-
держке Пермского краевого обще-
ства инвалидов на дистанцию 200 
метров вышли 14 участников с 
ПОДА на инвалидных кресло-ко-
лясках. Так получилось, что в дан-
ной категорий от Уинского района 
я был один. Под выстрел стартово-
го пистолета и слова спортивного 
комментатора марафона, телеведу-
щего Дмитрия Губерниева начался 
гоночный заезд. Несмотря на то, 
что дистанция была короткая, борь-
ба разыгралась не шуточная, слож-
ностей добавлял сильный дождь и 
ветер. Громкие крики болельщиков 
со словами поддержки придавали 
азарт и уверенность участникам. На 
финише волонтеры встречали всех, 
как победителей. Наверное, это так 
и есть, ведь, несмотря на плохую 
погоду, мы смогли принять уча-
стие в этом значимом для каждого 
мероприятии. Пусть мой результат 
невысокий, я всего лишь седьмой 

пересек финишную черту, но полу-
чил заряд энергии, массу эмоций 
и впечатлений. Как участнику мне 

вручена медаль Пермского между-
народного марафона. А футболка и 
стартовый рюкзачок с символикой 

будут напоминать мне об этом яр-
ком событии сентября. 

Хочется выразить слова благо-
дарности председателю Региональ-
ного отделения ООО «Всероссий-
ская Федерация спорта лиц с по-
ражением ОДА» в Пермском крае 
Ивонину А.В., и помощнику пред-
седателя Третьяковой Т.Н., ко-
торые приложили все усилия для 
того, чтоб мы собрались и приняли 
участие забеге-«заезде». Огромное 
спасибо всем участникам, многих 
знаю уже достаточно долго и всегда 
радуюсь их спортивными достиже-
ниям. 

В заключении хочется сказать 
всем тем, кто еще не подружился 
со спортом, а сидит в своей квар-
тире около телевизора и компьюте-
ра, - «Вы теряете очень многое, ведь 
никогда вы не получите и не узнае-
те тех эмоции, которые дает спорт. 
Ставьте перед собой цели и будьте 
в команде. Не бойтесь выходить из 
дома. Не важно, с какой скоростью 
вы двигаетесь к своей цели, главное 
не останавливайтесь».

Владимир ИГОШЕВ

Не бойтесь выходить из дома
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Полезная информация

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

Закупаем 
качественный мёд 

ОПТОМ
Оптово-розничная сеть 

магазинов из Екатеринбурга 
ищет постоянных 

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

т. 8 922 186 68 45

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

Баранов, овец, козлушек, КРС. 
Т.: 89504737052

Требуется
ПЕРСОНАЛ

для уборки в торговых
помещениях.
Вахта 15 дней.

Жильё предоставляем.
З/п от 10 000 р.

Тел. (342)240-26-25,
240-27-27.

Работа

18 сентября в ДК
с.Уинское

с 9.00 до 18.00
ПОСТУПЛЕНИЕ 

НОВОЙ 
КОЛЕКЦИИ ОБУВИ

Производство :  
Санкт-Петербург, Москва.
Беспроцентная рассрочка 

платежа.

ИП Минасян Д.Ш.
19 сентября

 в ДК с.Уинское
Ярмарка обуви 

Производство 
г. Санкт-Петербург 

по лицензии фабрики «Скороход». 

Ликвидация больших размеров.
Цены от производителя. 

Возможна рассрочка (паспорт). 
 Товар сертифицирован. 

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

Стельная телка. Т.: 3-32-31

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

Песок, ПГС (Камаз). Т.: 89824831040

Березовые дрова. 
Т.: 89027915116

Дрова колотые и в чурках, сруб 
3х3. Т.: 89026305370

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

«Санаторий – профилакторий 
«Жемчужина» город Оса!
СКИДКИ на оздоровительные 
путёвки и курсовки от 12 дней.

Акция действует 
с 1 октября до 30 ноября 2018г.

Оздоровление по сертификатам 
на реабилитацию.

Телефон для справок: 8(34291) 4-62-39.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация врача.

Выражаем глубокое соболезнование Лужбиной Татьяне 
Валерьевне, Хабировой Анне Валерьевне, Лужбину Анатолию 
Ивановичу по поводу смерти отца и свекра 

ЛУЖБИНА 
Валерия Анатольевича  

Коллектив ИП Сыромятников А.М.

Выражаем искреннее соболезнование Карякиной Галине 
Петровне по поводу смерти мужа

КАРЯКИНА
Николая Аркадьевича

Бывшие сотрудники Уинской Районной больницы

Уважаемые жители Уинского района!
С 01 октября 2018 г. в органах ЗАГС России вводится в эксплуатацию федеральная государственная 

информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС 
«ЕГР ЗАГС»)

Внедрение и обеспечение технической поддержки ФГИС «ЕГР ЗАГС» обеспечивается Федеральной на-
логовой службой России.

Уведомляем жителей о том, что 27 сентября 2018 г. в отделе ЗАГС администрации Уинского муниципального 
района Пермского края прием граждан производиться не будет!

Кроме того, обращаем внимание, что в связи с вводом в промышленную эксплуатацию ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» возможны технические сложности в работе органов ЗАГС России, в том числе органов ЗАГС Перм-
ского края.

Рекомендуем, по возможности, запланировать посещение органов ЗАГС Пермского края в период до 01 
октября 2018 г.

Просим жителей отнестись с понимаем к техническим задержкам и перебоям, которые могут возникнуть 
при регистрации актов гражданского состояния и осуществлении иных юридически значимых действий.

Поздравляем Кашапова Хатипа «Доброго» из села Чайка с 
83-летием! Желаем здоровья и долгих лет жизни на радость нам.

Бабай «Добрый» будь здоров!
В твой день рождения уже не бывает комаров
С кем имеют дело знают
Они от страха сами умирают.
Осень дарит красоту, подарки
Чтобы дни твои были веселы и ярки,
Мир был и покой
В день рожденья твой !   

Семья Василовых: зять Урал, 
дочь Ралифа и внук Денис

ТРЕБУЮТСЯ 
в автошколу ДОСААФ
- мастер производственного 
обучения вождения кат. А, В, 
С, Д, Е;
- секретарь-делопроизводитель.

Т.: 89082424968

18 сентября с 14 до 16 ч. в ДК
ЯРМАРКА 

«Здоровое зрение»
Приглашаем вас 

на бесплатную проверку 
зрения и профессиональный 

подбор оптики.
Советы, рекомендации.

СКИДКИ на все очки до 50%.
Уралоптика г.Пермь

Соболезнования
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Кировская обувная 
фабрика

21 сентября с.Уинское 
в РДК с 10 до 16 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ.

Принимаем обувь на ремонт.

ИП Жанна
ВНИМАНИЕ! 

20 сентября в ДК с.Уинское с 8 до 18 ч.
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

осенней и зимней верхней одежды 
для всей семьи

Куртки женские, пальто, 
куртки мужские и подростковые

ЦЕНА 1000 руб.
Все с 50% скидкой

Наша цель – самая низкая цена в регионе.


