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Дорогие зем-
ляки! Поздравляю 
Вас с Днем работ-
ников нефтяной и 
газовой промыш-
ленности!

Этот день 
стал нашим об-
щим праздником, 
его отмечают не 
только семьи лу-
койловцев, но и 
многие жители 
района!

Следуя традициям и социальному 
кодексу «ЛУКОЙЛа», богатства земли 
нефтяники обращают во благо людей. 
Стараниями тех, кто в любую погоду, 
в любое время суток несёт трудовую 
вахту на промысле, в регионе строятся 
новые детские сады, больницы, школы, 
объекты инфраструктуры.

Желаю всем работникам, ветеранам 
нефтяной отрасли и жителям района 
здоровья и семейного благополучия! 
Пусть в каждом доме царят уют и теп-
ло, счастье и хорошее настроение!

С уважением,
представитель Президента 

Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, депутат Законодательного 

собрания Олег Третьяков

Уважаемые работники и ветераны не-
фтяной и газовой промышленности!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. 

Отрасль, в которой вы работаете, 
была и остается надежным фундамен-
том экономики, и   по праву гордится 
своими достижениями. Эта гордость – 
результат высокого профессионализма 
многих поколений  газовиков, которых 
всегда отличает высокая преданность 
делу и глубочайшая ответственность  за 
результаты своей работы. 

В этот день мы выражаем особую 
благодарность ветеранам отрасли, сто-
ящим у истоков газификации района, 
ими проведена многолетняя кропотли-
вая работа, благодаря которой жители 
района не испытывают теперь проблем 
с теплоснабжением.

Желаю вам новых трудовых успехов, 
крепкого здоровья, жизненного опти-
мизма, счастья вашим семьям и вопло-
щения всех добрых замыслов во благо 
района!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М. Козлова 

По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, твор-
ческие успехи  в сфере образования  и 
в связи   с 55-летием со Дня рождения 
объявлена Благодарность главы Уин-
ского муниципального района Емелья-
новой Светлане Анатольевне, учителю 
начальных классов МБОУ «Уинская 
СОШ».

Уважаемые учителя, учащиеся и ро-
дители! 

Примите сердечные поздравления с 
Днем знаний и самые добрые пожелания 
в связи с началом нового учебного года! 
Особенно волнующим этот день бу-
дет для первоклассников, перед ко-
торыми двери в страну знаний от-
кроются впервые. Пусть для них он 
станет началом новой интересной 
жизни, подарит знакомства с мудры-
ми наставниками и верными друзьями. 
Для старшеклассников - этот учебный 
год будет решающим в выборе профес-
сии. Желаем им успехов в овладении 
знаниями и верных планов по выбо-
ру жизненного пути. Студентам, уже 
выбравшим сферу профессиональной 
деятельности, желаем стать не только 
высококлассными специалистами, но 
и выработать активную гражданскую 
позицию, осознать ответственность 
не только за свою судьбу, но и за бу-
дущее нашего  района, всей России. 
Выражаем искреннюю благодарность 
всем работникам образования за кропот-
ливый повседневный труд, профессио-
нализм и преданность выбранному делу. 
Желаем успешного учебного года, 
упорства в приобретении знаний, радо-
сти творчества и всего самого доброго!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М. Козлова 

С 17 по 26 августа на Пермской яр-
марке в 13-й раз прошла выставка-форум 
«Православная Русь. Медовый спас». Со-
бытие объединило представителей храмов и 
монастырей, образовательных и семейных 
центров, специализированных издательств 
и предприятий. Всего приняло участие бо-
лее 240 православных организаций из Рос-
сии, Беларуси, Украины, Молдовы, Гре-
ции, Грузии, Сирии и Израиля. Партнерами 
мероприятия выступили Администрация гу-
бернатора Пермского края и группа орга-
низаций ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае.

Впервые из Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской Лавры (г. Санкт-Петербург) 
в Пермь прибыла великая русская святы-
ня: ковчег с частицей мощей святого бла-
говерного князя Александра Невского.

В этом году впервые на одной площад-
ке были представлены 6 святынь Перм-
ского края. Из Кудымкарской Епархии на 
выставку доставили икону Божией Матери 
Обвинскую — единственное явление Бо-
жией Матери на Уральской земле. Из Бе-
резников прибыла икона Божией Матери 
Владимирская. Икона святителя Николая 
Чудотворца приехала в Пермь из села Кы-
ласово. Из Соликамска была привезена 
икона святителя Николая Чудотворца. На 
выставке также была представлена икона 
преподобного Иоанна Лествичника (XVII 
в.) из Березников и ковчег с частицами 
мощей святых Павла и Григория, новому-
чеников Пермской Епархии из Архиерей-
ского подворья храма Вознесения Господ-
ня города Перми. Традиционно вместе с 
выставкой «Православная Русь» прошла 
ярмарка «Медовый спас».

В этом году Православная Русь встре-
тила около 100 тысяч посетителей. Для 
всех желающих были организованы бес-
платные экскурсии. Так, 22 августа де-
легация паломников Уинского района в 

составе 44 человек приняла участие в вы-
ставке ярмарке «Православная Русь 2018». 
Все они очень довольны поездкой. 

Галина Ивановна Бурцева, пенсионер, 
село Уинское.

 – Очень благодарна за поездку на вы-
ставку-ярмарку «Православная Русь». По-
клонилась святыням. Слушали выступле-
ния губернатора края и владыки нашего. 
Помазание сделали. Походила по рядам, 
чего только нет. Действительно Русь наша 
богатая на талантливых людей, промыс-
ловиков, богата на недра, богата на мед 
и медовую продукцию. Глаза разбегаются 
от товаров. Хотелось купить книгу «1380 
советов батюшки», но, к сожалению, не 
смогла, уже раскупили. Большая благо-
дарность нефтяникам, нашему депута-
ту О.В.Третьякову за предоставленный 
транспорт для поездки.

 Лидия Павловна Петрова, председа-
тель Совета ветеранов Воскресенского 
сельского поселения.

 –Очень всем понравилось. Такие 
святыни привезли! Была возможность 
поклониться им, помолиться за свое лич-
ное. Была возможность подать записки 
на помин усопшего. Закупили мы свечей, 
литературы. Гостинцы купили. Поездка 

удалась на славу. Спасибо нефтяникам за 
предоставленный транспорт.

Людмила Анатольевна Зорина, пред-
седатель Совета ветеранов Аспинского 
сельского поселения.

– Нынче поездка на «Православ-
ную Русь» очень всем понравилась. Во-
первых, были привезены святыни, о ко-
торых все наслышаны и которым хочется 
поклониться, помолиться за здоровье 
свое и ближнего. Во-вторых, слушали 
губернатора и владыку. Было помазание. 
Купить можно было все для совершения 
ритуалов венчания, крещения, погре-
бения. Много продавалось литературы 
православной, предметов культа.  Пред-
ставлена была ярмарка во всей широте 
богатством нашей страны: поделками, 
трикотажными, шерстяными изделиями, 
мехом и т.д. Сладкой продукции, чая, 
масла было разнообразие. Не было ску-
ченности людей. Были места для отдыха, 
для обеда. Мы очень довольны поездкой. 
Благодарим за организацию нефтяников, 
нашего депутата О.В.Третьякова. Дай им 
Бог здоровья!

Подготовила 
Татьяна ДЕНИСОВА

Православная Русь 2018
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29 августа, в рамках заседания Пра-
вительства Пермского края состоялось 
обсуждение проведения сельскохозяй-
ственных ярмарок в регионе. Предполага-
ется, что в этом году общее число ярма-
рок увеличится до 1200.

Как отметил губернатор Пермского 
края Максим Решетников, такой фор-
мат получения свежих и качественных 
продуктов востребован среди жителей 
региона.

«У нас сейчас в самом разгаре сбор 
урожая. Зачастую для местных ферме-
ров становится проблемой – где его ре-
ализовать. А для жителей крупных на-
селенных пунктов – где купить свежую 
продукцию местных производителей. 
Как результат – получаем стихийную 
торговлю на улицах, – подчеркнул Мак-
сим Решетников. – Регулярно общаюсь 
с сельхозтоваропроизводителями и слы-
шу от них просьбы оказать содействие 
в создании площадок для цивилизован-
ной торговли».

В своем докладе министр сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского 
края Александр Козюков отметил, что 
на территориях муниципальных образо-
ваний реализовывать фермерскую про-
дукцию можно на постоянно действу-
ющих розничных рынках или в рамках 
проводимых сезонных и событийных 
ярмарок. Во всех муниципалитетах про-
ходят данные мероприятия в строго за-
крепленный день. План проводимых в 
муниципальных образованиях ярма-
рок размещен на сайте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края.

«На сегодня постоянными участни-
ками ярмарочных мероприятий являют-
ся 110 сельских хозяйств. Ограничений 
по участию для остальных производите-
лей нет. Для этого фермеру или руко-
водителю сельскохозяйственного пред-
приятия нужно просто отправить заявку 
на электронный адрес Министерства 
и при выходе на площадку ярмарки 
иметь ветеринарно-сопроводительные 
документы», – рассказал министр. По 
его словам, на каждой из площадок бу-
дет представлено не менее 15 местных 
производителей, фермеры и произво-
дители из других регионов также могут 

участвовать в ярмарках, но только с той 
продукцией, которую в Прикамье не 
производят.

В этом году будет использоваться 
новый формат проведения сельхозяр-
марок. По поручению губернатора, с 1 
сентября ярмарки на определенных по-
стоянных местах будут работать по вы-
ходным дням. При этом с участников 
не будет взиматься арендная плата. С 
1 по 30 сентября ярмарки будут прохо-
дить каждую субботу и воскресенье с 10 
до 17.00. С 1 октября будет разработан 
дополнительный график в соответствии 
с мониторингом, проводимым специ-

алистами министерства. График также 
будет размещен на сайте министерства 
в разделе «Ярмарки».

Мониторинг будут вести сотрудни-
ки министерства в постоянном режиме, 
чтобы оперативно реагировать на коли-
чество товара, его качество и ассорти-
мент.

Отметим, с 2015 по 2017 год количе-
ство проводимых ярмарок значительно 
увеличилось. Так, в 2017 году на тер-
ритории Пермского края прошло 1090 
ярмарочных мероприятий различного 
формата, 133 из них – в городе Перми.

В этом году в Прикамье пройдет более 1200 ярмарок

В сентябре на территории Перми 
определены 7 постоянных площадок 
для работы сельскохозяйственных яр-
марок выходного дня:

Индустриальный район – ш. Кос-
монавтов, 114 (рядом с фабрикой 
«Гознак»);

Кировский район - ул. Ласьвин-
ская, 18;

Кировский район – ул. Светлогор-
ская,22 (возле ТЦ «Браво»)

Ленинский район - ул. Ленина, 53, 
между Пермским академическим теа-
тром и ТЦ «Пирамида»;

Мотовилихинский район - ул. Ар-
кадия Гайдара, 13а, у торгового центра 
«КИТ»;

Мотовилихинский район города 
Перми, ул. Крупской, 42, район пло-
щади Дружбы;

Свердловский район – ул. Героев 
Хасана, 105, микрорайон Велта.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2018 № 374-259-01-03

О внесении изменений в постановление 
администрации Уинского муниципального рай-
она Пермского края от 12.03.2018 № 79-259-
01-03 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в рамках 
реализации муниципальной программы»

На основании Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановления администра-
ции Уинского муниципального района от 12.03.2012 
№ 77 «Об утверждении Перечней муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного само-
управления Уинского муниципального района 
Пермского края», администрация Уинского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление ад-

министрации Уинского муниципального района 
Пермского края от 12.03.2018 № 79-259-01-03 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в рамках реализации муниципальной про-
граммы», а именно: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работника-
ми при получении данной заявителем муниципаль-
ной услуги.

5.2. Заявитель имеет право может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления  муници-
пальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, муници-

пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.2.6 затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8 нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу,  муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа,  предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерально-
го закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4 доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочий на осущест-
вление действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального слу-
жащего, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя ор-
гана, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб, совпадает со вре-
менем предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии тех-
нической возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служа-
щими с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном ви-
де документы, подтверждающие полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя мо-
гут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом предоставление 
документа, удостоверяющего личность заявителя, 
не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмо-
трение жалоб, определяются  должностные лица, 
которые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае  если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 1

5.16. В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем и нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17.  По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18. При удовлетворении жалобы орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1 наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае на-
личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, со-
общив заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правы.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы предоставляется не 
позднее дня,  следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматриваю-
щего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и 
документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает информирование заяви-
телей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальном сайте, на Едином портале 
при наличии технической возможности.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в районной 
газете «Родник-1» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Уинского муниципального района 
в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Уинского муниципального района по развитию 
инфраструктуры, председателя комитета по управ-
лению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава  муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Официальный отдел

1  В соответствии с частью 6 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»  указанный срок может быть 
сокращен.
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Профессионалы№ 68 (10417)  от 1.09.2018

В ноябре текущего года исполнится 6 
лет, как работает оператором по добыче 
нефти, газа и конденсата ЦДНГ №10 
Максим Поезжаев. В канун профессио-
нального праздника ваш корреспондент 
встретился с ним, чтобы побеседовать о 
работе, о жизни.

 – Расскажите, с чего же начинается 
Ваш рабочий день?

 –С самого утра проходит планерка, 
обсуждаем текущие дела и предстоящие 
планы на день. Потом совершаем обход 
скважин, каждый - свою территорию, 
за которую несет ответственность. Про-
водим осмотр, проверяем исправность 
технического оборудования. При обна-
ружении мелких неисправностей устра-
няем на месте самостоятельно, если же 
что-то серьезное выявляется, то сооб-
щаем диспетчеру и начальнику смены. 
Те в свою очередь при необходимости 
вызывают специализированную брига-
ду. Главное - не пропустить тревожный 
сигнал, вовремя отреагировать на не-
исправность. Но такое бывает крайне 
редко. 

 – Кто Вы по образованию и как 
пришли в эту профессию?

 – Я окончил Пермскую сельско-
хозяйственную академию по специ-
альности «Инженер-механик». После 
окончания учебного заведения работал 
какое-то время в одном из автосалонов 
города Перми на должности менедже-
ра по дополнительному оборудованию. 
Позже решил вернуться в родное село. 
Вскоре узнал о вакансии оператора по 
добыче нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», почти сразу же устроился ра-
ботать. Мне здесь сразу понравилось: 
коллектив слаженный, дружелюбный, 
меня сразу приняли в свою дружную 
трудовую семью. 

 – В чем же заключается Ваша основ-
ная деятельность?

 – Главным образом это ведение 
технологического процесса при всех 
способах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата, обслуживание, демонтаж 
оборудования и механизмов. Поддержа-
ние заданного режима работы скважин, 

установок комплексной подготовки 
газа, групповых замерных установок, 
станций подземного хранения газа и 
других объектов, связанных с техно-
логией добычи нефти, газа. Разборка, 
ремонт и сборка узлов и механизмов 
нефтепромыслового оборудования и 
арматуры. Обработка паром высокого 
давления подземного и наземного обо-
рудования скважин и выкидных линий. 
Расшифровка показаний приборов кон-
троля и автоматики. Представление ру-
ководителю работ информации обо всех 
неполадках, техническое обслуживание 
коммуникаций, снятие показаний при-
боров, измеряющий параметры работы 
газопровода, расчет расхода газа и жид-
кости. 

 – Какие требования к знаниям и уме-
ниям предъявляются к специалистам в 
этой области?

 – Прежде всего, должен уметь уча-
ствовать в работе по освоению скважин 
и выводу их на заданный режим, обе-
спечивать поддержку режима функци-
онирования скважин, выполнять тех-
ническое обслуживание коммуникаций 
нефтяных скважин. Кроме этого не-
обходимо уметь снимать и передавать 

параметры работы скважин, контроли-
ровать функционирование автоматики 
и телемеханики, выполнять измерения 
величин различных технологических 
параметров с помощью контрольно-из-
мерительных приборов и так далее. 

 – Трудно ли было работать первое 
время и не возникало ли у Вас желания 
поменять профессию?

 – Конечно, не сразу вник в суть ра-
боты. Поначалу сложности возникали в 
работе в связи с недостатком  знаний в 
этой области, навыков и опыта. Но по-
степенно всему научился, наставник об-
учил меня всем тонкостям и азам про-
фессии. Сейчас я знаю  все, что касает-
ся моей работы. Если вдруг возникнут 
вопросы, то ответы легко найти - на-
пример, спросить у коллег. К тому же, 
раз в три года проходим переобучение. 

Ни разу я не пожалел о своем выбо-
ре, это именно то, чем я хотел бы зани-
маться по жизни. Я нахожусь на своем 
месте. Собираюсь и дальше работать. 

 – Нам известно, что, кроме работы, 
Вы всерьез увлекаетесь спортом, в част-
ности волейболом. 

 –  Когда еще учился в школе, клас-
се в 9, тогда и стал увлекаться серьез-
но волейболом, а до этого меня больше 
интересовал баскетбол. – вспоминает 
собеседник. – Папа меня убедил, что 
надо заняться именно волейболом, так 
как сам им серьезно увлекался. С дет-
ских лет брал меня с собой на трени-
ровки, соревнования и секции. Я смо-
трел на взрослых спортсменов, на то, 
как они ловко обращаются с мячом, и 
мне нравилось. Думал, когда подрасту, 
тоже непременно буду спортсменом-
волейболистом. Решил попробовать, 
стал ходить в секцию по волейболу к 
тренеру Т.М.Красноборовой, мне по-
нравилось. Участвовал даже во мно-
гих соревнованиях за сборную района, 
учась в школе. Большой вклад в мои 
спортивные достижения сделала и тре-
нер М.В.Загуменнова. Она как опытный 
тренер многому научила, всегда грамот-
но советовала, где и как лучше посту-
пить. Также многие азы волейбола я 

постиг благодаря С.П.Бычин. Теперь я 
просто не представляю свою жизнь без 
занятий любимым видом спорта. Каж-
дый год принимаю участие в Спартаки-
аде за сборную 10-го ЦНДГ, играю в во-
лейбол за команду нашего цеха. Причем 
занимаем призовые места. 

 – Хватает ли тебе времени на все? 
Семья не против того, что постоянно про-
падаешь на тренировках?

   - Я работаю в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
оператором, график очень удобный и 
меня устраивает. Стараюсь все успевать 
- и работать, и уделять время семье и, 
конечно, тренироваться. Семья мое ув-
лечение только приветствует, даже гор-
дится тем, что занимаюсь.   На любимое 
дело никогда не жалко времени. Стара-
юсь не пропускать ни одну трениров-
ку, бросаю все дела и мчусь в спортзал, 
здесь я отдыхаю, забываю мелкие забо-
ты и проблемы, которые накопились в 
течение дня, в общем, расслабляюсь. 

 – В канун праздника Ваши поздрав-
ления коллегам?

 – Хочу поздравить всех, кто связан 
с нефтяной отраслью, с профессиональ-
ным праздником – Днем нефтяной и 
газовой промышленности! Желаю всем 
крепкого здоровья, успехом в нашем 
нелегком и благородном труде, профес-
сиональных и творческих достижений, 
семейного благополучия и процветания. 
Думаю, по доброй традиции, лучшие в 
своем амплуа будут отмечены руковод-
ством. Ежегодно к профессиональному 
празднику проводятся различные тор-
жества, на которых чествуются и поощ-
ряются лучшие работники. Так будет и 
на этот раз.

Кстати, герой материала не только 
будет отмечать свой профессиональ-
ный праздник, но еще и день рождения. 
Буквально через пару дней Максим По-
езжаев отметит свой 35-летний юбилей. 
Поздравляем героя материала с днем 
рождения, а также с профессиональным 
праздником! Желаем успехов в работе, 
новых достижений в спорте, благополу-
чия, вдохновения и удачи во всем!

Татьяна ДЕНИСОВА

День работников нефтяной и газовой 
промышленности 

Самые хорошие показатели

Чёрное золото стало незаменимым сырьём для многих отраслей химической 
промышленности. Из него производят не только топливо, но и пластики, фарма-
цевтическую продукцию, ткани. Природный газ используют как источник тепла. 
Из него производят удобрения. Специалистам, занимающимся разработкой ме-
сторождений, посвящён этот профессиональный праздник.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно 
в первое воскресенье сентября. В этот году он выпадает на 2 сентября.

На территории Уинского района 
функционируют три цеха по добы-
че нефти и газа - ЦДНГ №10, №6 
и №1. Например, начальником цеха 
№10 является В.Ю.Мошкин. В 10 
цеху всего работает 12 бригад по че-
тырем районам – Уинский, Октябрь-
ский, Кунгурский и Ординский - в 
количестве 250 человек. По Уинско-
му району трудится бригада в коли-
честве 21 человека, опорный пункт 
находится между Судой и Чайкой, 
мастер бригады С.А.Шеин. 

 Операторов по добыче нефти и 
газа из Уинского района в брига-
де четверо, это В.С.Белобородов, 
М.В.Поезжаев, С.П.Лузин и 
И.Н.Мирзянов. Все они работают 
достаточное количество времени и 
зарекомендовали себя как ответ-
ственные, дисциплинированные и 
положительные работники. На тер-
ритории цеха бригада обслуживает 

семь месторождений протяженно-
стью порядка 70 километров. Основ-
ные производственные показатели 
по бригаде таковы – годовая добыча 
составляет 172 тысячи тонн нефти. 
Это самые лучшие показатели! Всего 
обслуживается 79 скважин. Главны-
ми задачами, прежде всего, является 
выполнение плана по добыче углево-
дородов, отчет ведется ежесуточно, 
ежемесячно и ежегодно. В ближай-
шем будущем планируется запустить 
новую дожимную насосную станцию 
ДНС-1029. Это более обновленное и 
современное оборудование. Старое 
оборудование убирается, новое вне-
дряется. Работа улучшится, соответ-
ственно, и показатели улучшаться. 
Планы по добыче нефти и газа вы-
полняются, все работы идут в срок, 
травматизма и внештатных ситуаций  
на производстве не возникает.

Татьяна ДЕНИСОВА

Нахожусь на своем месте!



Среда,
5 сентября

Четверг,
6 сентября

Понедельник,
3 сентября

Вторник,
4 сентября

4 «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, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «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 «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 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Судебная ошибка» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
07:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:55 Симфонические миниа-
тюры русских композиторов
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Будильник. 
Женька из 4 «В»
12:10 Д/ф «Лоскутный театр»
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. «Век 
Ришелье»
13:05 «Цвет времени»
13:20 «Театральная летопись. Избранное»
14:15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» 
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Викинги»
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00:00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
02:35 Цвет времени. Караваджо

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:05, 19:30, 
23:25 Новости
09:05, 13:05, 17:10, 19:35, 01:00 «Все 
на Матч!»
11:00 Футбол. Российская Премьер-лига
13:35, 07:10 Профессиональный бокс. 16+
15:45, 20:05 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» 12+
16:05 «Европейские кубки. Топовая 
осень» 12+
17:40 Футбол. «Бетис»-«Севилья»
20:25 «Континентальный вечер» 12+
20:55 Хоккей. «Торпедо»-СКА 
23:30 «Тотальный футбол» 12+
00:30 «Тает лёд» 12+
01:30 Х/ф «Легендарный» 16+
03:30 Футбол. «Леванте»-«Валенсия»
05:20 Х/ф «Боец поневоле» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
09:25 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» 12+
11:20, 13:25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02:25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 «Поедем, поедим!»
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ответный ход»
09:35, 11:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
13:40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «С небес на землю» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Лётчики. Оранжевый дым». 
Специальный репортаж. 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» 12+
01:25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» 12+
02:15 Х/ф «Где живет надежда?» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Я - Ангина» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Группа счастья» 12+ 
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 Документальный фильм. 12+
14:45 «Если хочешь быть здоровым» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
16:00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 6+
17:50 «Под напряжением». Реалити 
проект. 12+
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Динамо» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Дорога без опасности» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»
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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 «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 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Судебная ошибка» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
07:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:55 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №5
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Леонида Утесова»
12:25, 18:45, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы» 
13:15, 02:45 «Цвет времени»
13:25 «Эпизоды»
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»

16:10 Д/ф «Образы воды»
16:25 «Белая студия». Валерий Тодо-
ровский
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов»

НТВ 
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 12+
06:25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» 12+
07:20 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-
рин» 12+
08:05 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-
ков» 12+
09:25 Х/ф «Гений» 16+
12:15, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 14:00, 17:05, 20:30, 00:05 
Новости
09:05, 14:05, 17:10, 20:40, 01:00 «Все 
на Матч!»
11:00 Футбол. Российская Премьер-лига
13:00 «Тотальный футбол» 12+
14:35 Профессиональный бокс. 16+
16:35 Специальный репортаж. «Карре-
ра vs Семак» 12+
18:00 Смешанные единоборства. UFC. 16+
20:00 Специальный репортаж. 
«Зенит»-«Спартак». Live» 12+
21:10 Хоккей. «Динамо»-«Авангард» 
00:10 Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» 12+

00:30 Специальный репортаж. «Лига 
наций» 12+
01:30 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
03:40 «Европейские кубки. Топовая 
осень» 12+
04:40 Профессиональный бокс. 16+
06:25 Х/ф «Претендент» 16+
08:10 «Десятка!» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Колесников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50, 04:10 Т/с «С небес на землю» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Город будущего» 6+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» 16+
01:25 Д/ф «Признания нелегала» 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, 14:00, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Я - Ангина» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+ 
10:50 «Туган җир» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:40 Т/с «Группа счастья» 12+
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 «Невероятные приключения 
Нильса» 6+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 12+ 
23:10 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Ток-шоу 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
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+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:35 «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 «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 «Новая волна-2018». Бенефис 
«А-Студио»

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»
08:00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:50 С.Рахманинов. Симфония 
№2
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

16:10 «Цвет времени»
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»
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

НТВ 
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются 
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Чудо техники» 12+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+
07:05, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Трудно быть Мачо» 16+
02:30 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-
везучая» 16+
03:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сестры» 
16+
04:15 Д/ф «Страх в твоем доме. Лю-
бой ценой» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 14:20, 17:00, 19:55 Но-
вости
09:05, 14:30, 17:05, 18:35, 20:00, 01:25 
«Все на Матч!»
11:00 Футбол. Испания-Россия
15:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
17:35 Специальный репортаж. «Лига 
наций» 12+
18:05 «Тает лёд» 12+
19:35 Специальный репортаж. «Дми-
трий Орлов. Путь к Кубку» 12+
20:55 Хоккей. «Ак Барс»-«Витязь» 
23:25 Футбол. Словакия-Дания
02:00 Х/ф «Волки» 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

06:00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приёмов. 16+
06:25 Х/ф «Счастливый номер» 16+
08:00 Д/ц «Высшая лига» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Старики-разбойники»
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Агриппина Сте-
клова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Неразрезанные страницы» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Прощание. Любовь Полищук» 
16+
01:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
04:10 Т/с «С небес на землю» 12+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:05 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:55 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, 00:00 Т/с «Группа счастья» 12+
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 «Невероятные приключения 
Нильса» 6+
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Витязь» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
23:30 «Видеоспорт» 12+ 
01:40 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»
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 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018»
03:05 Х/ф «Грустная дама червей» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
07:55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10 «Шлягеры уходящего века»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде»
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Викинги»
15:10 Моя любовь - Россия! «Мы - 
сибиряки!»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

16:10 «Цвет времени»
16:20 «2 Верник 2»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
17:55 Д/ф «Воспоминание...»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества»
21:40 Энигма. Теодор Курентзис
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный парк 
Хорватии»

НТВ 
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются 
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «НашПотребНадзор» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25, 06:15 Х/ф «Трудно быть Мачо» 
16+
07:05, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 17:50, 21:25 
Новости
09:05, 13:05, 18:00, 21:30, 01:40 «Все 
на Матч!»
11:00 Х/ф «Парный удар» 12+
13:35 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
15:35 TOP-10 UFC. Чемпионские по-
единки. 16+
16:10, 06:30 Профессиональный 
бокс. 16+
18:35 Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» 12+
18:55 Хоккей. «Металлург»-ЦСКА
22:10 Специальный репортаж. «Лига 
наций» 12+
22:40 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Германия-Франция
02:10 Футбол. Уэльс-Ирландия

04:10 Футбол. Нидерланды-Перу
06:10 «Десятка!» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Опекун» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Кирилл Андреев» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Неразрезанные страницы» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Мистические исто-
рии звёзд» 16+
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01:25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04:05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 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, 00:25 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 «Группа счастья» 12+
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 «Невероятные приключения 
Нильса» 6+
16:40 «Бергәләп өйрәник» 
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» 12+
23:00 Документальный фильм. 16+ 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Овен
Энергетический фон вашего 

организма сейчас будет снижен, 
а иммунитет ослаблен. Поэтому 
избегайте посещения мест, где 

велика вероятность подхватить инфекцию. К 
концу недели может подняться температура. 

Телец
Гороскоп предупреждает - сей-

час велика вероятность плохого 
самочувствия. Не упорядоченный 
ритм жизни может выбить вас из 

колеи и не даст полноценно восстановить 
силы. Причины будет трудно предугадать, 
поэтому как можно больше времени уделите 
физическому и духовному благополучию.

Близнецы
эта неделя не принесет про-

дуктивной работы, поэтому не 
прилагайте слишком много уси-
лий, а лучше отдохните и набери-

тесь сил перед новым «прыжком». 

Рак
Гороскоп уверен - если вы 

планируете увеличить свои дохо-
ды, то сейчас подходящий период. 
Звезды сулят материальные выго-

ды в различных сферах вашей жизни. Непло-
хо задуматься о том, как сохранить текущее 
положения и не растерять накопленные «бо-
гатства». 

Лев
У Львов сейчас отличный пе-

риод для благотворительности и 
добрых дел. Вы непременно до-
ведете до конца начатые дела и со 

спокойной душой сможете организовать себе 
долгожданный отдых.

Дева
Как считает гороскоп, для Дев 

символ данного периода – непри-
миримость характера. Вам будет 
трудно свыкнуться с мыслью, что 

жизнь вносит коррективы в ваши дела. Дол-
говременные любовные отношения пережи-
вут немалые передряги и станут крепче, а вот 
короткие романы могут разорваться. 

Весы
Если вы мечтаете о повыше-

нии по службе, сейчас для этого 
есть все шансы, не упустите их! 
Старайтесь выполнять рабочие 

обязанности ответственно и ни в коем случае 
не опаздывайте на работу, это может свести 
все усилия к нулю. 

Скорпион
Не закрывайте глаза на прояв-

ление несправедливости – смело 
отстаивайте свои права и права 
близких, это принесет свои пло-

ды, и вознаграждение не заставит себя ждать.

Стрелец
Ни в коем случае не предавай-

тесь унынию, это может пагубно 
отразиться на вашем здоровье. 
Мёд и чаи из натуральных трав 

отлично дополнят утреннее меню и укрепят 
иммунитет. 

Козерог
Козероги смогут проявить все 

свои скрытые черты, ваша при-
родная дипломатичность поможет 
избежать неприятных ситуаций. 

Есть вероятность крутого поворота судьбы, 
от которого всё жизненные сферы изменятся 
в лучшую сторону. 

Водолей
Водолеи сейчас могут стать 

зависимы от своих недругов, они 
будут подталкивать вас к необду-
манным действиям с отрицатель-

ной подоплекой. Старайтесь абстрагировать-
ся от дурного влияния и слушать внутренний 
голос, он подскажет вам верный путь.

Рыбы
В ваше настроение напомина-

ет бушующий ветер в поле, кото-
рый то стихает, то вновь обруши-
вается с невероятной силой. Ваша 
сексуальная жизнь может потре-

бовать от вас сдержанности и проявления 
терпения. Стоит уделить внимание своим 
тратам они могут образовать долги, которые 
растянутся на несколько месяцев.

Пятница,
7 сентября

Суббота,
8 сентября

Воскресенье,
9 сентября

Гороскоп на неделю
с 3 по 9 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. День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 Футбол. Сборная России-Сбор-
ная Турции
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+
01:30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 16+
03:20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
05:30 «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 «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+
22:20 «Новая волна-2018». Бенефис 
Ирины Аллегровой
02:20 Х/ф «Садовник» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 16:10 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого сна»
07:55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:05 Д/ф «Воспоминание...»
10:20 Х/ф «На границе»
12:15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 Д/с «Завтра не умрет никогда»

16:25 Энигма. Теодор Курентзис
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
17:55 «Шлягеры уходящего века»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука»
20:30 Искатели. «Власовский лаби-
ринт, или Причем здесь хоббиты»
21:20 «Линия жизни»
23:20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
00:15 Х/ф «Нежность»
02:15 М/ф для взрослых «Носки боль-
шого города», «Парадоксы в стиле 
рок», «О море, море!..»

НТВ 
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются 
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Ты не поверишь!» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25, 01:00 Т/с «Детективы» 16+
07:40, 09:25, 13:25 Т/с «Сармат» 16+
18:50 Т/с «След» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:00, 
19:50, 23:30 Новости
09:05, 13:05, 18:05, 21:00, 01:40 «Все 
на Матч!»
11:00 Футбол. Германия-Франция
13:35 Футбол. Чехия-Украина
15:40 Специальный репортаж. «Дмит-
рий Орлов. Путь к Кубку» 12+
16:00 Футбол. Португалия-Хорватия
18:45 «В этот день в истории спорта» 12+
18:50 «Все на футбол!» Афиша. 12+
19:55 Плавание. Кубок мира
21:25 Профессиональный бокс. 16+
23:40 Футбол. Италия-Польша
02:10 Футбол. Литва-Сербия
04:10 Футбол. Шотландия-Бельгия

06:10 Х/ф «Парный удар» 12+
08:10 «Десятка!» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09:35, 11:50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
11:30, 14:30, 19:40 «События» 16+
13:40 «Мой герой. Александр Лаза-
рев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Мистические исто-
рии звёзд» 16+
15:40 Х/ф «Не может быть!» 12+
17:35 Х/ф «Роза и чертополох» 16+
20:00 «Приют комедиантов» 12+
21:55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
22:45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
23:40 «Дикие деньги. Новая Украи-
на» 16+
01:15 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота» 12+
02:05 Х/ф «Жизнь забавами полна» 16+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 07:00, 18:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Группа счастья» 12+
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 «Невероятные приключения 
Нильса» 6+
16:40 «Бергәләп өйрәник»
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Барыс» 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Наша республика. Наше дело» 12+
23:00 Документальный фильм. 12+
01:10 «Музыкаль каймак» 12+
01:50 «Тапшырылмаган хатлар». 
Телевизион нәфис фильм. 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
06:50 Т/с «Родные люди» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Елена Проклова. До слез быва-
ет одиноко...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «День города»
13:50 «Татьяна Доронина. Не люблю 
кино» 12+
14:50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «КВН» 16+
00:30 Х/ф «В равновесии» 12+
02:15 «Модный приговор»
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка»

Россия 1 
04:40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 «Россия. Местное время» 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
00:50 Торжественное открытие Мос-
ковского концертного зала «Зарядье»
02:50 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Кутузов»
08:50 М/ф «Кот Леопольд»
09:45 Д/с «Судьбы скрещенья. Натан 
Альтман. Анна Ахматова»
10:15 Х/ф «Безымянная звезда»
12:25 Д/с «Эффект бабочки. Алек-
сандр становится Великим»
12:55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»

13:50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14:45 Х/ф «Деловые люди»
16:10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17:40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:00 Открытие Московского кон-
цертного зала «Зарядье»
21:00 «Агора» 
22:00 «Квартет 4Х4»
23:40 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Новый аттракцион»
02:05 Искатели. «Власовский лаби-
ринт, или Причем здесь хоббиты»
02:50 М/ф для взрослых «Вне игры»

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 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 03:25 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:35 Х/ф «Москва никогда не спит» 16+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
09:00 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
09:30 UFC. Валентина Шевченко-
Холли Холм. 16+
10:25 Футбол. Шотландия-Бельгия
12:25 «Все на футбол!» Афиша. 12+
13:25, 15:30, 17:55, 22:55 Новости
13:30 Футбол. Румыния-Черногория
15:35 Футбол. Турция-Россия
17:35 Специальный репортаж. «Тур-
ция-Россия. Live» 12+
18:00, 23:00, 01:40 «Все на Матч!»
18:30 Хоккей. «Динамо»-ЦСКА
21:25 Футбол. Швейцария-Исландия
23:40 Футбол. Англия-Испания
02:10 Плавание. Кубок мира
03:25 Футбол. Северная Ирландия-
Босния и Герцеговина

05:25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов» 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

ТВ-Центр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 
6+
07:55 Х/ф «Опекун» 12+
09:40 Х/ф «Девушка без адреса» 6+
11:30, 14:30, 18:30 «События» 16+
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
14:50 Х/ф «Разоблачение единорога» 
12+
19:00 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе. 6+
21:00 День Москвы. Праздничный 
салют
21:05 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:00 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
03:50 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота» 12+
04:40 «Линия защиты» 16+
05:10 «Лётчики. Оранжевый дым» 
16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Бергәләп өйрәник» 
09:15 «ДК» 12+
09:30, 04:05 «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 Н.Исәнбәт. «Гөлҗамал». 
Г.Камал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 12+
16:00 «Бәхет язым». Нәфкать 
Нигъмәтуллин концерты. 6+
17:00 «Белем дөньясы» 6+
17:30 «Мин» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Телефильм. 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Не худо бы похудеть» 16+
23:45 «Сиңа кайтам». Телевизион 
нәфис фильм. 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:40, 06:10 Т/с «Родные люди» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Наталья Варлей. Свадьбы не 
будет!» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «К юбилею Игоря Костолевско-
го. И это все о нем»
13:20 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
15:50 «Шансон года» 16+
17:50 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН» 16+
00:15 Х/ф «Будь круче!» 16+
02:30 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

Россия 1 
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести-Пермь. Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:25 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова
03:20 Т/с «Пыльная работа» 16+

Россия К 
06:30 Святыни христианского мира. 
«Древо жизни»
07:05 Х/ф «Деловые люди»
08:30 Мультфильмы
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:35 «Письма из провинции»
12:05 «Диалоги о животных»
12:45 «Дом ученых». Константин 
Северинов
13:15 «Казаки Российской империи»
14:25 Х/ф «Новый аттракцион»
16:05 Д/с «Первые в мире. Каркасный 
дом Лагутенко»
16:20 «Пешком...» Ярославль узорчатый
16:50 Искатели. «Зеркало Дракулы»
17:35 «Ближний круг Александра 

Митты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Красимира Стоянова, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский национальный 
оркестр в Московском концертном 
зале «Зарядье»
22:15 Х/ф «Безымянная звезда»
00:25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01:55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
02:50 М/ф для взрослых «Медленное 
бистро»

НТВ 
04:55, 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 Т/с «Шаман» 16+
00:55 Х/ф «34-й скорый» 16+
02:35 «Поедем, поедим!»
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
06:10 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+
07:05 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер» 
12+
07:50 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 12+
08:40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова» 12+
09:25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
10:20 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда» 12+
11:10 «Светская хроника» 16+
12:05 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
16:20 Т/с «Жених» 16+
00:15 Х/ф «Сашка, любовь моя» 16+
03:35 Д/ф «Страх в твоем доме. Копия» 16+
04:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» 16+

Матч ТВ 
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 16+
11:00, 08:00 Д/ц «Высшая лига» 12+
11:30 «Все на Матч!» События недели. 12+
12:00, 14:10, 16:35, 19:55, 22:55 Новости
12:10 Футбол. Эстония-Греция
14:15, 20:00, 01:40 «Все на Матч!»
14:50 Смешанные единоборства. ACB 
89. 16+

16:40 Специальный репортаж. «Наши 
в UFC» 16+
17:10 «Реальный спорт. UFC в России» 16+
17:55 Футбол. Украина-Словакия
20:55 Футбол. Дания-Уэльс
23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Франция-Нидерланды
02:15 Плавание. Кубок мира
03:30 Футбол. Болгария-Норвегия
05:30 «Лига наций» 12+
06:00 Футбол. Англия-Испания

ТВ-Центр 
05:55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
07:50 Х/ф «Роза и чертополох» 16+
09:55 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
11:30, 22:00, 23:00, 00:00 «События» 16+
11:45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
12:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» 16+
16:40 «Девяностые. Звёзды на час» 16+
17:35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
21:20, 22:10, 23:10, 00:20 Х/ф «Пок-
ровские ворота»
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+
04:40 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
05:25 «10 самых... Завидные женихи» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Не худо бы похудеть» 16+
07:00 Концерт. 6+ 
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ»
09:00 «Бергәләп өйрәник»
09:15 «Тамчы-шоу» 
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:30, 21:30 «Татарлар» 12+
14:00 “Хатын + ир”. Ләйсән Гимаева 
һәм Булат Бәйрәмов концерты. 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Документальный фильм. 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
18:55 «Чёрное озеро» 12+
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 «Всё самое лучшее» 16+
00:45 «Упкын». Нәфис фильм. 16+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 
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По доброй традиции, в канун 
празднования Дня знаний в акто-
вом зале Уинской средней школе 
прошло совещание работников об-
разования.

28 августа прошла традицион-
ная педагогическая конференция 
«От задач к решениям – страте-
гические ориентиры образова-
ния». 

На заседание районной пе-
дагогической конференции при-
были педагогические и руково-
дящие сотрудники основного, 
дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны труда и 
молодые специалисты, предста-
вители общественности со всего 
Уинского района, а также почет-
ные гости. А собрались они все 
вместе для того, чтобы подвести 
итоги прошедшего учебного года 
и определить приоритетные на-
правления деятельности и задачи 
на перспективу. 

Прежде, чем приступить к 
работе прошла торжественная 
церемония вручения педагогиче-
ским работникам ведомственной 
награды Министерства образова-
ния и науки РФ с присвоением 
звания «Почетный работник сфе-
ры образования РФ за значитель-
ные заслуги в сфере образования 
и многолетний добросовестный 
труд». Право вручить почетные 
грамоты предоставили замести-
телю главы администрации Уин-
ского района по социальным 
вопросам М.М.Киприяновой. 
Марина Михайловна поздравила 
педагогов с Днем знаний и вы-
разила уверенность, что все цели 
и задачи, поставленные сегодня 
перед всеми работниками об-
разования, непременно общими 
усилиями решаться.

Традиционное мероприятие 
было поделено на несколько ча-
стей: первая– выступление до-
кладчиков на пленарном сове-
щании, вторая – работа секций, 
и третья – подведение итогов, а 
также награждение и поощрение 
педагогических работников Уин-
ского муниципального района, 
слова поздравлений и празднич-
ный концерт. 

Первым делом перед со-
бравшимися с докладом «Стра-
тегические ориентиры развития 
системы образования в Уин-
ском муниципальном районе» 
выступила начальник управле-
ния учреждениями образования 
Е.И.Сивковская. В рамках сво-
его доклада Елена Ивановна за-
тронула все уровни образования 
в контексте основных целей го-
сударственной политики, под-
вела итоги, обсудила назревшие 
проблемы, определила пути их 
решения, наметила перспективы 
дальнейшего развития системы 
образования.

 По состоянию на начало 
2017-2018 учебного года на тер-
ритории района функциониро-
вало 18 образовательных учреж-
дений. С целью оптимизации 
расходов в течение учебного года 
проводилась реорганизация пяти 
образовательных учреждений пу-
тем присоединения начальной 
школы – детского сада деревни 
Красногорка, дошкольных обра-
зовательных учреждений к обще-
образовательным учреждениям. 
Процедура реорганизации на 
сегодняшний день пока не завер-
шена. В связи с этим количество 
образовательных учреждений в 
новом учебном году будет мень-
ше. 

Система образования района 
охватывала 1805 обучающихся, 
включая 544 воспитанника до-

школьных образовательных уч-
реждений и 1261 учащихся школ. 
По отношению к предыдущим 
годам наблюдается снижение 
контингента обучающихся, од-
нако в этом учебном году плани-
руется небольшое увеличение, и 
оно должно составить 1818 чело-
век. В образовательных учрежде-
ниях района в 2017-2018 учебном 
году работало 499 сотрудников, 
из них 240 педагогических, 159 
человек из которых имеют выс-
шее образование, 104 – высшую 
и первую квалификационную ка-
тегорию. 

Не отрадно, что в район все 
меньше приходят молодые спе-
циалисты. Кадровая проблема 
на сегодня день по-прежнему 
остается острой. Средний воз-
раст педагогов приближается к 
пенсионному, поэтому одна из 
главных задач управления обра-
зования, руководителей образо-
вательных учреждений является 
привлечение молодых специали-
стов, используя и такие формы, 
как участие в проектах «Жилье 
для учителя» и «Мобильный учи-
тель». 

На сегодня отсутствует оче-
редность во всех детских садах. 
Большое событие этого года – 
открытие нового детского сада 
«Улыбка» в селе Уинское, в ко-
тором числится 316 детей, а было 
267. 

В районе потребность насе-
ления в обеспечении услугами 
дошкольных образовательных 
учреждений удовлетворена. Ана-
лиз посещаемости дошкольных 
образовательных учреждений 
показывает, что посещаемость 
детей за 2017 год по сравнению 
с прошлым годом осталась на 
прежнем уровне. В 2018 году за 
счет средств бюджетов различно-
го уровня был проведен текущий 
и косметический ремонт зданий 
образовательных организаций. 
Результатом работы является 100 
процентная готовность образова-
тельных организаций к приему 
детей 1 сентября. В соответствии 
с ФГОС в образовательных уч-
реждениях района обновляется 
фонд учебной литературы, при-
обретается современное обору-
дование. 

Неплохие 
результаты ЕГЭ
У системы образования есть 

три основные задачи – образо-
вательная, воспитательная и оз-
доровительная. Результаты ЕГЭ 
– не главное, но не говорить об 
этом нельзя. Прошлый учебный 
год показал неплохие результаты 
ЕГЭ. Все выпускники 9-х клас-
сов (109 человек) и 11-х классов 
(53 человека) были допущены 
до экзаменов, все учащиеся 100 
процентов получили аттестат о 
среднем образовании. Количе-
ство 100-бальников в этом учеб-
ном году в районе осталось на 
прошлом уровне, и тех выпуск-
ников, которые сдали ЕГЭ на 225 
баллов. Максимальный балл по 
русскому языку получила един-
ственная выпускница Уинской 
школы – Ольга Маленьких (учи-
тель русского языка и литерату-
ры Л.Г.Мухаметшина). Более 225 
баллов по трем предметам набра-
ла выпускница Уинской школы 
Полина Башкова. Двум выпуск-
ницам по результатам освоения 
уровня среднего общего образо-
вания были вручены аттестаты 
особого образца и медали «За 
особые успехи в учении» - Оль-

ге Маленьких (Уинская школа) 
и Дарье Зубаревой (Судинская 
школа). Стоит обратить внима-
ние, что в 2018-2019 учебном 
году для получения этой награды 
необходимо будет выполнить 2 
условия – иметь все пятерки за 
два последних года и набрать 220 
баллов и выше. 

ГИА-9
Что же касается итоговой ат-

тестации выпускников 9-х клас-
сов, то следует отметить, что в 
2017-2018 учебном году для полу-
чения аттестата необходимым ус-
ловием было успешное прохож-
дение ГИА-9 по четырем пред-
метам – обязательные русский 
язык и математика, а также два 
предмета по выбору. Результаты 
мониторинга качества подготов-
ки обучающихся 9-х классов по 
русскому языку в форме итого-
вого собеседования не влияли 
на допуск учащихся к ГИА-9 в 
2018 году, однако в дальнейшем 
собеседование станет обязатель-
ным и может иметь значение для 
приема в профильные классы 
средней школы. Средний бал по 
всем предметам снизился, кроме 
литературы, основам информа-
тики и вычислительной техники, 
обществознания. Анализ резуль-
татов экзаменов выпускников 
9-х классов показывает, что ключ 
к качественному образованию 
дает не столько «натаскивание» 
на тесты, сколько систематиче-
ская предметная подготовка. Чем 
раньше будут выявлены пробелы 
в предметной подготовке, тем 
раньше можно принять меры по 
их устранению.

С целью регулярной провер-
ки уровня знаний школьников на 
соответствие ФГОС с 2015 года 
в образовательных учреждениях 
проводятся Всероссийские про-
верочные работы. И здесь наш 
район, на уровне края, имеет ре-
зультаты ниже, чем доля учащих-
ся, получивших положительные 
оценки.

Особое внимание образова-
тельным учреждениям в 2018-
2019 учебном году необходимо 
уделить повышению качества 
образования через участие в 
проектах: «Физика в школе», 
«Электронная школа», «Я люблю 
математику» И «Электронный 
журнал».

Одной из важных проблем 
образования в обществе является 
его доступность для социальных 
групп детей, имеющих «невыгод-
ные стартовые условия». Среди 
них особое место занимают дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В образовательных 
учреждениях района на начало 
2017-2018 учебного года обуча-
лось 59 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе – дети инвалиды. В Уин-
ской школе сформировано два 
специальных (коррекционных) 
класса, в которых обучались 18 
детей и в Аспинской школе один 
класс, в котором обучалось 14 че-
ловек. 

Дополнительное 
образование
Центром развития дополни-

тельного образования в системе 
образования является Уинская 
детская школа искусств. Основ-
ными направлениями деятельно-
сти ДШИ являются реализация 
дополнительных общеобразо-
вательных программ, органи-

зация и проведение районных 
мероприятий, участие в меро-
приятиях районного, краевого 
и всероссийского уровня, куль-
турно-досуговая деятельность с 
обучающимися и родителями, 
информационно-методическая 
работа и многое другое. ДШИ 
предоставляет детям возмож-
ность для разностороннего раз-
вития, укрепления здоровья и са-
моопределения, является неотъ-
емлемой частью образовательной 
системы района, обогащает со-
держание основного образова-
ния и обеспечивает условия для 
творческого развития детей и 
подростков. В 2017-2018 учебном 
году 780 детей в возрасте от 5 до 
18 лет обучались по программам 
дополнительного образования, 
из них 145 человек обучались по 
двум и более программам. Твор-
ческие объединения работали на 
базе 8 школ района. Охват обу-
чающихся составил 320 человек. 
Одним из важных показателей 
работы учреждения является уча-
стие обучающихся и творческих 
коллективов в мероприятиях раз-
личных уровней. Копилка до-
стижений в этом учебном году, 
благодаря стараниями обучаю-
щихся и педагогов ДШИ вновь 
пополнилась разными грамотами 
и дипломами. 

 

Группа риска
На 1 июля 2018 года в рай-

оне на учете в «группе риска» 
состояло 42 несовершеннолет-
них. 86 процентов детей были 
заняты в кружках и секциях и 
вовлекались в организованный 
летний отдых. Формами оздоров-
ления, отдыха и занятости детей 
«группы риска» было охвачено 
35 человек, из них 31 посещали 
площадки на базе образователь-
ных учреждений, 4 участвовали в 
проекте «Тренер нашего двора», 
5 учащихся сдавали экзамены и 
поступали в учебные заведения, 
2 ребенка отдыхали с семьей. 
На учете семей, находящихся в 
социально-опасном положении 
состоит 31 семья, детей – 78, из 
них 40 учащиеся образователь-
ных организаций, 38 детей посе-
щающих дошкольные ОУ. 

РДШ
Российское движение школь-

ников может и должно стать тем 
связующим звеном, основой для 
разработки единой воспитатель-
ной системы страны, учитываю-
щей пожелания и интересы об-
учающихся, их родителей, учи-
телей, школы и государства. Со-
вершенствование государствен-
ной политики в области воспи-
тания подрастающего поколения 
и содействие формированию 
личности на основе присущей 
российскому обществу системы 
ценностей одна из основных це-
лей данного движения. Актив-
ными участниками первичного 
отделения РДШ в районе явля-
ются учащиеся Уинской школы. 
В этом году они приняли участие 
в региональных и федеральных 
мероприятиях. 

В рамках военно-патриотиче-
ского направления деятельности 
РДШ с 2017-2018 учебного года в 
районе на базе Чайкинской шко-
лы действует отряд Юнармей-
ского движения. Целью которого 
является всестороннее развитие 
и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Намеченные задачи
Необходимо обеспечить за-

нятостью детей и подростков во 
внеурочное время, увеличить ох-
ват детей «группы риска» различ-
ными формами дополнительного 
образования, внедрять в образо-
вательный процесс востребован-
ные дополнительные общеобра-
зовательные программы для всех 
категорий детей и в особенности 
старшеклассников.  Необходимо 
совершенствование всех уров-
ней системы образования, как 
фундаментальных составляющих 
социально-экономического раз-
вития района в соответствии с их 
поставленными задачами. Также 
повысить эффективность дея-
тельности руководителей образо-
вательных учреждений и обеспе-
чить функционирование системы 
контроля деятельности образова-
тельных учреждений. 

Также на пленарном за-
седании выступили с доклада-
ми заместитель главы района 
М.М.Киприянова «О новых под-
ходах и задачах в деятельности 
субъектов системы профилактики 
детского и семейного неблагопо-
лучия»; директор Уинской шко-
лы С.В.Коченовских «Участие 
МБОУ Уинская СОШ» в краевых 
проектах как инструмент разви-
тия школы»; директор Аспин-
ской школы Н.Н.Копытова «Ре-
зультаты, перспективы участия в 
краевом проекте «Электронные 
журналы»; логопед-дефектолог 
Уинского детского сада «Улыб-
ка» А.С.Виноградова «Робото-
техника в современном детском 
саду – первые шаги к приобще-
нию дошкольника к техническо-
му конструированию»; воспита-
тель Судинского детского сада 
«Семицветик» Е.А.Губанова «Ре-
ализация краевого проекта «Чи-
таем вместе». 

Далее по программе педа-
гогической конференции была 
организована работа трех сек-
ций – «Работа с детьми «группы 
риска» как основа ранней про-
филактики социально опасного 
положения», руководитель сек-
ции М.М.Киприянова; «Эффек-
тивное использование игровых 
средств в развитии дошкольни-
ка», руководитель Л.В.Никулина, 
воспитатель Аспинского детско-
го сада «Пчелка» и «Инноваци-
онная деятельность как условие 
профессионального развития 
учителя начальных классов», ру-
ководитель Н.А.Медникова, учи-
тель Уинской школы. Каждый 
желающий мог выбрать для себя 
определенную тему семинара, 
близкую по духу. 

Последней частью, пожалуй, 
самой приятной, конференции 
стала торжественная церемония 
чествования и награждения са-
мых достойных и активных педа-
гогических работников Уинского 
муниципального района, подве-
дение итогов работы секций, а 
также чествование молодых спе-
циалистов и педагогов, кто ухо-
дит на заслуженный отдых. Сло-
ва поздравления и напутствия 
в адрес учителей прозвучали 
от первых лиц района. Не мене 
приятной частью мероприятия 
стал и праздничный концерт.

Как и полагается, на педа-
гогической конференции была 
принята резолюция, в которой 
были определены самые важные 
направления работы системы об-
разования на 2018-2019 учебный 
год. 

Подготовила 
Татьяна ДЕНИСОВА

Уинское образование: итоги и задачи



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

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

Социум№ 68 (10417)  от 1.09.2018

Грядёт новый учебный год. Он как 
всегда наступил неожиданно, оставив 
лето позади. Ученики уже готовятся к 
преодолению новых вершин, учителя за-
вершают планирование учебной деятель-
ности, а как же начинать процесс учёбы 
без подготовки? Статистика – штука 
важная. Как разделить детей по классам, 
подготовить приборы в столовую, не зная, 
сколько детей придёт в школу? Сколько в 
этом году первоклассников, сколько вы-
пускников? Какое у них настроение перед 
приближающимся учебным годом? Есть 
ли в этом году новые педагоги? И на дру-
гие вопросы найдём ответы сегодня.

1275 детей Уинского района пойдёт 
в школу в 2018 - 2019 учебном году. 
Из них насчитывается 128 первокласс-
ников. А выпускников в этом году 173 
человека. 110 учеников 9-х классов за-
кончат обучение основной школьной 
программы. 63 ученика 11-х классов на-
всегда покинут школьные двери. И 175 
учителей района приступят к работе в 
новом учебном году. Новых педагогов, 
к сожалению, нет.

Чтобы выяснить, соскучились ли 
ученики по школе, готовы ли к новому 
учебному году, и узнать, жаждут ли пер-
вой встречи со школой первоклассники, 
я побеседовала с несколькими ребятами.

Для начала я задала несколько во-
просов будущему первокласснику – Зу-
краеву Артуру. Вот, что у нас получи-
лось:

- Ты уже такой большой, в этом году 
идёшь в 1 класс. Что ты чувствуешь? 

- Я чуть-чуть боюсь, но мне очень 
интересно, уже не терпится, так хочется 
в школу!

- Чего ты ждёшь от школы? 
- Я хочу, чтобы в школе у меня было 

много новых друзей, чтобы я стал ум-
ным и каждый день получал пятёрки.

- Готов ты делать уроки, вставать 
утром рано, становиться старше?

- Да, я готов делать уроки, вставать 
утром и становиться старше. 

- Как ты думаешь, какой любимый 
урок будет у тебя в школе и почему?

- Наверное, физкультура, потому что 
там можно бегать, прыгать, играть и 
становиться сильным.

Лямин Артём  тоже в этом году в пер-
вый раз идёт в школу. Вот, что он рас-
сказал мне:

- Готов ли ты рано утром вставать, 
делать уроки, становиться старше? 

- Думаю, что я готов.
- Ты хочешь найти себе в школе но-

вых друзей?

- У меня много друзей из садика, 
но, я думаю, что и в школе найду много 
друзей.

- Готовишься ли ты к 1 сентябрю? К 
школе?

- Да. Мы с мамой купили уже фор-
му, ручки, карандаши, пенал, портфель  
и многое другое. 

Вот такое настроение у первоклашек! 
Думаю, что через несколько лет ребята 
с улыбкой будут читать свои ответы и 
удивляться, как быстро идёт время.

С первоклассниками побеседова-
ла, теперь нужно узнать, что думают 
о предстоящей учёбе мои сверстники. 
Для выпускников 9-го класса, я подго-
товила такие вопросы: 

1) Какое настроение перед обучени-
ем в 9 классе? Боишься?

2) Готов ли ты уделять время под-
готовке к ОГЭ? Готовился в 8 классе?

3) Будешь продолжать обучение в 10 
- 11 классе? Почему?

4) Что для тебя 9 класс? 
5) Хорошо ли ты отдохнул летом, го-

тов трудиться? 
6) Как ты учишься? Сложно ли тебе 

даётся учёба? Думаешь в 9 классе про-
грамма и сам процесс обучения слож-
нее, чем в предыдущие года?

Дарья Пестерева поделилась таким 
рассказом:

Настроение у меня отличное. 9-го 
класса я не боюсь, большей частью 
волнуюсь. Уделять время подготовке к 

ОГЭ конечно готова. Тем более, что в 8 
классе я уже начала подготовку. После 
окончания 9 класса я продолжу обуче-
ние в 10 – 11 классах для того, чтобы 
в дальнейшем поступить в престижное 
учебное заведение. 9-й класс для меня 
- это экзамены, а также новый учебный 
год, со своими сложностями и будущи-
ми воспоминаниями. Летом я неплохо 
отдохнула, поэтому готова трудиться. 
Я учусь на отлично, учёба даётся мне 
не так уж и сложно, если есть желание 
учиться. Думаю, что 9-й класс слож-
нее, чем, например, 8-й класс, так как 
предстоит изучать новую информацию 
по школьным предметам, а также гото-
виться и сдавать экзамены. 

Скажите-ка, что нотку вдохновения 
для успешной учёбы удалось подарить 
для нас Даше?

Посмотрим, какой настрой у глав-
ных выпускников года, выпускников 
11-го класса. Для них мною были заго-
товлены такие вопросы: 

1) Что ты чувствуешь, осознавая, что 
ты выпускник?

2) Думаешь нужно прилагать больше 
усилий выпускнику, нежели обычному 
школьнику?

3) Есть настрой на учёбу? Готов мно-
го времени уделять подготовке к ЕГЭ?

4) Как думаешь, будешь скучать по 
школе, по дому, по семье после того, 
как окончишь школу и покинешь роди-
тельский дом, родное село?

5) Готов ли ты уже к самостоятель-
ной жизни?

На них мне согласилась ответить Ку-
люпанова Елизавета:

Совсем не верится, что мы один-
надцатиклассники и теперь один из 
самых старших классов в школе. Не-
много страшно, но, что страшно, то 
интересно. Безусловно, выпускнику 
нужно прилагать больше усилий, неже-
ли обычному ученику, так как на носу 
экзамены, поступление. Но настрой у 
меня уже есть, я готова к новым труд-
ностям, так как хочу поступить туда, 
куда запланировала. Думаю, что буду 
очень скучать по своей семье, так как 
настолько долго с ней я не расставалась. 
К самостоятельной жизни, считаю, что 
готова, ну а время покажет. Ещё хочу 
добавить, что когда вот-вот пересту-
пишь ступеньку из десятого класса в 
одиннадцатый, чувствуешь большую 
ответственность за свою жизнь, так как 
уже осознаёшь, чего ты хочешь, и что 
для этого нужно сделать.

Куликалова Яна в этом году также 
покинет школьные двери навсегда: 

Я чувствую некую тревогу, так как 
приближается нелёгкий последний год 
в стенах школы, дома.

Думаю, выпускнику нужно больше 
усилий прилагать к учёбе, чем обыч-
ному школьнику, потому что пред-
стоит сдача ЕГЭ. Нужно максимально 
эффективно подготовиться, чтобы на 
экзамене чувствовать себя уверенно и 
ничего не бояться; набрать высокие 
баллы для успешного поступления в 
ВУЗ. Настроя на учёбу как такового 
нет, потому что хочется сопротивлять-
ся мысли, что ты становишься взрос-
лым, что никогда больше не будет 
школьной жизни, а ты вот-вот уедешь 
от родителей. Но, всё же, в голову 
приходят такие мысли, и на душе ста-
новится грустно. Однозначно я буду 
скучать по дому, по семье, по школе, 
по селу. Первое время, думаю, будет 
тяжело, но жизнь не стоит на месте, 
нужно двигаться вперёд, к тому же, 
ко всему со временем привыкаешь. 
Думаю, что к самостоятельной жизни 
я уже готова, поскольку моя семья и 
школа научила меня многому.

Теперь мы знаем, сколько людей от-
правится в этом году в «дом знаний», и 
с каким настроением они ждут встречи 
с ним. Желаю всем счастливого начала 
учебного года, терпения, умных мыс-
лей, мудрости.

Анастасия ПОПОВА

Скоро в школу…

09 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА –
выборы депутатов Советов депута-
тов Нижнесыповского, Уинского и 
Чайкинского сельских поселений 
Уинского муниципального района
Пермского края четвертого созыва 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная 

комиссия Уинского муниципального 
района информирует о дне, време-
ни и месте голосования на выборах 
депутатов Советов депутатов Ниж-
несыповского, Уинского и Чайкин-
ского сельских поселений Уинского 
муниципального района четвертого 
созыва.

Голосование проводится 09 сентя-
бря 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по 
местному времени на избирательных 
участках, образованных на территории 
Нижнесыповского, Уинского и Чай-
кинского сельских поселений Уинско-
го муниципального района.

Избирательные бюллетени выда-
ются избирателям, включенным в спи-
сок избирателей на соответствующем 
участке, по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

Каждый избиратель, зарегистри-
рованный на территории Нижнесы-
повского, Уинского и Чайкинского 

сельских поселений Уинского муни-
ципального района, имеет право полу-
чить один избирательный бюллетень 
для голосования на выборах депутатов 
Советов депутатов Нижнесыповского, 
Уинского и Чайкинского сельских по-
селений Уинского муниципального 
района четвертого созыва.

Перед выдачей избирательных 
бюллетеней член участковой избира-
тельной комиссии обязан удостове-
риться в том, что избиратель не про-
голосовал на дому.

При получении избирательных 
бюллетеней избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина. С со-
гласия избирателя либо по его просьбе 
указанные сведения могут быть про-
ставлены в списке избирателей членом 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. За полу-
ченные бюллетени избиратель ставит 
собственноручную подпись в списке 
избирателей в соответствующих гра-
фах. 

Каждый избиратель голосует лич-
но. Голосование за других избирателей 
не допускается. Избирательный бюл-
летень заполняется в кабине или ином 
специально оборудованном месте для 
тайного голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо.

 Избиратель, который не может 
самостоятельно расписаться в полу-
чении избирательных бюллетеней или 
заполнить избирательные бюллетени,  
вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица, не являющегося 
членом избирательной комиссии, за-
регистрированным кандидатом, дове-
ренным лицом или уполномоченным 
представителем политической партии, 
в том числе по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем ре-
гионального отделения политической 
партии по финансовым вопросам, на-
блюдателем, иностранным (междуна-
родным) наблюдателем. Такой изби-
ратель устно извещает избирательную 
комиссию о своем намерении восполь-
зоваться помощью другого лица.

Если избиратель считает, что при 
заполнении избирательного бюллетеня 
совершил ошибку, он вправе обратить-
ся к члену участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
выдавшему избирательные бюллетени, 
с просьбой выдать ему новый избира-
тельный бюллетень взамен испорчен-
ного. Член участковой избирательной 
комиссии выдает избирателю новый 
избирательный бюллетень.

Заполненные избирательные бюл-
летени избиратель опускает в опеча-
танный (опломбированный) стацио-
нарный ящик для голосования.

Если в день голосования избира-
тель по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности 
или другой уважительной причине) не 
сможет самостоятельно прибыть в по-
мещение для голосования, он вправе 
проголосовать на дому, известив об 
этом членов комиссии в письменной 
форме или устно (в том числе и при 
помощи других лиц). В письменном 
заявлении (устном обращении) изби-
рателя о предоставлении ему возмож-
ности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть изло-
жена причина, по которой избиратель 
не может прибыть в помещение для 
голосования. В заявлении должны со-
держаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места житель-
ства. Указанное заявление (устное об-
ращение) может быть подано (сдела-
но) избирателем в течение 10 дней до 
дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени го-
лосования, т.е. не позднее 14.00 часов 
09 сентября 2018 года.

В случае, если избиратель по ува-
жительной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет 

прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей, он 
может проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводит-
ся: в участковой избирательной комис-
сии с 05 по 08 сентября 2018 года.

В период подготовки и проведения 
выборов депутатов Советов депутатов 
Нижнесыповского, Уинского и Чай-
кинского сельских поселений Уинско-
го муниципального района четвертого 
созыва установлен следующий график 
работы участковых избирательных 
комиссии Уинского муниципального 
района:

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 подготовки и проведения 
выборов Советов депутатов Нижне-
сыповского, Уинского и Чайкинского 
сельских поселений Уинского муни-
ципального района Пермского края 
четвертого созыва можно получить 
по адресу: с.Уинское, ул.Октябрьская, 
д.1, каб.1 или по телефону (34259) 
2-43-19.

Территориальная избирательная 
комиссия

Уинского муниципального района

Выборы
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Полезная информация

Коллектив Чайкинского детского сада «Солнышко» выра-
жает искреннее соболезнование Харасовой Надежде Никола-
евне, родным и близким по поводу преждевременной смерти 

ХАРАСОВА 
Майлиса Миргаяновича

От всей души поздравляем дорогую маму, любимую бабушку 
Проходцеву Анну Егоровну с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя, родная мама, 
Не просто праздник – юбилей!
Пусть времечко вперед бежит упрямо,
Но ты о прожитом не сожалей.
Есть у тебя и дети, и внучата,
А что для женщины важнее может быть?!
Работа, увлеченье – все как надо!
Есть поболтать с кем и чайку попить.
Хотим мы пожелать тебе здоровья,
Чтоб крепче, чем в морозы лед!
И счастья тихого, земного,
Что помогает двигаться вперед.
Чтоб утром просыпаться с настроением,
Чтоб каждый день улыбками согрет.
Тебе мы пожелаем в дни рождения
Счастливой быть на много-много лет!

Ирина, Виктор, Александр, Евгений и Валерия

Дорогую, любимую Закирову Фанису Мугалимовну с юбилеем!
Желаем, чтоб здоровье было крепким,
Чтобы возраст не спешил.
И на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил.

Семья Байметовых

Нива Шевроле 2014 г.в. 
Т.: 89519204763

Лада Гранта седан 2015 г.в., состо-
яние идеальное. Т.: 89519358270

Плуг 3-хкорпус., щенки русской 
пегой гончей. Т.: 89082479275 

Коза. Т.: 89519220836

Гравий (ПГС), песок, чернозем, 
навоз. Т.: 89028083828

Песок, ПГС (Камаз). Т.: 89824831040

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Лес на корню и кругляк. 
Т.: 89028317412

Липовый мёд. Т.: 89297558610

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

Т.: 8-950-19-55-172

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

Экскаватор погрузчик и автокран, 
1000 р./час. Т.: 89028348277

ООО «ТК Сарко» открывает 
производство ЦЕХ ДВЕРЕЙ. 

Набираем сотрудников для цеха.
Звонить по тел. 89922132333.

 А также работника со знанием 1С. 
Т.: 89824578615

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

№ 68 (10417)  от 1.09.2018

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 648-63-24 

(информация 24 часа).

«Санаторий – профилакторий 
«Жемчужина» город Оса 

приглашает на
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ.

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. 
Акция действует 

с 1 октября до 31 октября 2018г.
Оздоровление по сертификатам 

на реабилитацию.
Телефон для справок: 8(34291) 4-62-39.

Работа

6 сентября с 9 до 16 ч.
Пермская ярмарка

ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
для уютных дам

Пуховики, 
дубленки, 
пальто 
(плащевка, крек), 
куртки, плащи, 
ветровки

Размеры 46-76
Пр-во 

Москва, Харьков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация Уинского сельского поселения объявляет 

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

Основание проведения конкурса Статья 161 Жилищного кодекса РФ, Постановление 
Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

Организатор конкурса Администрация Уинского сельского поселения Уинско-
го муниципального района Пермского края
Адрес: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уин-
ское, 
ул.   Коммунистическая, д. 1, кабинет 21 (2-й этаж)
E-mail: uinskposelenie@yandex.ru, тел.(факс): (34259) 2-32-
50, 2-39-49

Объект конкурса ЛОТ № 1: право на заключение договора  управления 
многоквартирным домом, по адресам: Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д. 15; ул. Ком-
мунистическая, д. 40; ул. Коммунистическая, д. 5;  ул. 30 
лет Победы, д. 4.

Перечень обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса

Согласно конкурсной документации

Перечень дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса

Согласно конкурсной документации

Размер платы за содержание и ремонт объ-
екта конкурса

52589,53 рублей

Перечень коммунальных услуг, предостав-
ляемых управляющей организацией

электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-
дение, газоснабжение.

Дата начала подачи заявок 03 сентября 2018 года
Дата окончания подачи заявок 03 октября 2018 года до 11.00 часов
Дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками

03 октября 2018 года в 11.00 часов

Дата и время проведения конкурса 09 октября 2018 года в 15.00 часов
Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе

3088,69 рублей

Срок и порядок предоставления конкурс-
ной документации

Электронный адрес сай-
та в сети «Интернет», на котором  
размещена конкурсная документация
Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление конкурсной докумен-
тации 

После размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса организатор конкурса на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предостав-
ляет такому лицу конкурсную документацию. 

www.torgi.gov.ru, www.uinsk.ru (в разделе «Сельские по-
селения – Уинское»

Предоставление конкурсной документации осуществля-
ется без взимания платы.

Соболезнование

Нашу газету можно купить в магазинах рай-
центра: «Светлана» (ул.Ленина), «Светлана» (ул.
Пролетарская),  «Гостиный двор» (ул. Заречная, 
2), «Хлебный», «Исток» (ул.Юбилейная).


