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Уважаемые юноши и девушки Уинско-
го района! 

Поздравляем вас с одним из самых яр-
ких праздников в российском календаре – 
Днём молодежи! 

Юность и молодость – самые прекрасные 
и романтические периоды в жизни каждого 
человека. Это время свершений и открытий, 
полета, мечты и поиска светлых надежд. 

С каждым годом молодежь играет все бо-
лее значимую роль в жизни нашего района. 
Нашу молодежь отличает активная граждан-
ская позиция, повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего образо-
вания, независимость и самостоятельность, 
умение определять для себя конкретные цели 
и стремиться к их достижению. 

У молодости много прекрасных свойств 
– красота, сила, энергия, воля к победе. Эти 
качества особенно необходимы в начале жиз-
ненного пути, когда перед человеком откры-
ты тысячи дорог, но выбрать надо – одну и 
верную. 

Пусть на пути к жизненному успеху вам 
помогает пример старшего поколения, его 
опыт и мудрость. Ведь именно вам продол-
жать эстафету добрых дел на благо людей и 
родной страны. 

По труду и честь
За многолетний добросовестный труд,  в 

сфере сельского хозяйства, ответственное от-
ношение к работе и в связи с 50-летием  со 
Дня рождения направлено Благодарственное 
письмо главы Уинского муниципального рай-
она 

- Таипову  Фагиту Гафиятовичу, живот-
новоду ООО «Чайка»,

- Валееву Анвару Адибовичу, механиза-
тору ООО «Чайка».

За стремление к знаниям, за успехи в 
учёбе, активную гражданскую позицию, са-
мостоятельность в принятии и реализации 
решений для достижения значимых целей 
направлено Благодарственное письмо главы 
Уинского муниципального района выпускни-
кам:

МБОУ «Уинская средняя общеобразова-
тельная школа»

- Кокорину Денису Владимировичу;
- Ракутиной Марии Николаевне;
- Трясцыну Алексею Сергеевичу;
- Шишкиной Анне Сергеевне;
МБОУ «Аспинская средняя общеобразо-

вательная школа»
- Трясцыну Даниле Владимировичу.

За достойное воспитание детей направле-
но Благодарственное письмо главы Уинского 
муниципального района родителям выпуск-
ников:

- Кокориным Владимиру Леонидовичу 
и Алине Николаевне;

- Ракутиным Николаю Михайловичу и 
Елене Яковлевне;

- Трясцыным Сергею Владимировичу 
и Надежде Григорьевне;

- Трясцыным Владимиру Евгеньевичу 
и Татьяне Владимировне;

- Шишкиным Сергею Николаевичу и 
Галине Николаевне.

От всей души желаем вам скорейшего во-
площения в жизнь самых смелых проектов и 
планов. Крепкого вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемого оптимизма и уда-
чи во всех начинаниях. Пусть ваши молодые 

годы будут насыщенными, яркими и запоми-
нающимися!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель  Земского Собрания  
Е.М.Козлова

Построим мечеть всем миром!
Уважаемые жители 

Уинского района! 
2 сентября 2017 года 

в д. Иштеряки была за-
ложена капсула под стро-
ительство новой мечети 
и до сегодняшнего дня 
идет строительство. По-
строены стены из кир-
пича, решается вопрос 
по перекрытию здания и 
возведению крыши с ми-
наретом.

Жители д.Иштеряки 
вносят посильную лепту 
в строительство Божьего 
дома. Оказывает благо-
творительную помощь 
ООО «Лукойл-Пермь», 
Генеральный директор 
компании, депутат Законодательного Собрания Пермского края О.В. Третьяков.

Выполнен большой объём и еще больше нужно сделать. Для продолжения строительства 
нужны дополнительные средства. В связи с этим местная религиозная организация махалля д. 
Иштеряки обращается ко всем жителям района независимо от вероисповедания, к руководите-
лям предприятий, организаций, предпринимателям с убедительной просьбой оказать посиль-
ную помощь в этом Богоугодном деле! Любая сумма будет бесценным вкладом в это благое 
дело. Пусть строительство и открытие мечети станет делом каждого из нас, оставим свой след 
на нашей родной земле, построив сокровищницу для спасения бессмертной души, и чтобы 
наши дети радовались за нас, поминали нас. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто построит мечеть, даже с раз-
мером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в Раю».

Для всех, кто решит откликнуться на просьбу и внести свою лепту, сообщаем банковские 
реквизиты:

р/с - 40703810301260000032 Операционный офис Кунгурский Филиал ПАО Банк Уралсиб 
в г. Уфа.

к/с 301018106000000007770
БИК 048073770;  ИНН 59530002204;  КПП 595101001; ОГРН 1035900008517
карта Сбербанка: 4242071000245283
телефон: 8(34259)3-22-13,89194640372;  rasilshaf@mail.ru
Адрес Местной мусульманской религиозной организации: Пермский край, Уинский район, 

д. Иштеряки, ул. Центральная, 39.
Заверяем вас, что каждый рубль, вложенный в эту историческую стройку, пойдет в дело и 

вернется вам милостью нашего Создателя, увеличением и облагораживанием вашего состоя-
ния, а в Судный день -благами рая! Ведь Пророк ислама Мухаммед (да благословит Его Аллах 
и приветствует) сказал: «Тому, кто построит в этом мире дом божий, Аллах построит в ином 
мире дворец!». Да благословит Всевышний каждого из вас на добрые дела и поступки! 

С уважением и добрыми молитвами имам-хатыб Расыл-хазрат Шафиев
Фото: Юрис Салимов, https://vk.com/ishteryaki

Полтора километра
труб для ограждения
На прошлой неделе по населенным 

пунктам района ездили машина - па-
нель с трубами и кран. Говорят, что 
трубы привезли для нужд поселений. 
Так ли это?

Прокомментировать вопрос  нашего 
читателя мы попросили помощника депу-
тата Законодательного Собрания Пермско-
го края О.В.Третьякова  Н.И.Штенникову

- Да, действительно, на прошлой неде-
ле в район нефтяники в виде благотвори-
тельной помощи доставили около 1500 по-
гонных метров труб НКТ б/у диаметром 73 
мм для ограждения территорий учрежде-
ний образования в с.Нижний Сып, д.Ломь, 
с.Аспа, с.Чайка, с.Суда, д.Иштеряки,  сани-
тарной зоны возле водокачки в д.Митрохи,  
кладбища в с.Аспа, церкви Воскресения 
Христова в с.Воскресенское, для нужд 
спорткомплекса в с.Суда. 

Выделение  нефтяниками труб НКТ по 
аргументированным заявкам руководите-
лей проходит в последние годы система-
тически. В результате этой помощи были 
ограждены территории мусульманских 
кладбищ в с.Нижний Сып, с.Верхний Сып, 
д.Средний Сып, с.Уинское, д.Кочешовка, 
д.Иштеряки, д.Усть-Телес, отремонтиро-
ван мост в с.Чайка, изготовлена летняя 
сцена в с.Нижний Сып, сделано огражде-
ние у Воскресенской школы, установлены 
дорожные знаки в с.Уинское и многое дру-
гое. 

Нужно отметить активность татарского 
населения по обустройству кладбищ. По-
лучив трубы на столбики, они собирали 
деньги на сетку или рейки и субботниками 
приводили в порядок места захоронения. 

Считаю, что и в дальнейшем такая по-
мощь со стороны нефтяников будет оказы-
ваться».

В Кунгурском районе 
прошел конкурс 
операторов машинного 
доения
19-20 июня в СПК «КОЛХОЗ 

ИМ.ЧАПАЕВА» проходил краевой смотр-
конкурс среди операторов машинного доения 
коров.

За звание лучших по профессии в 50-тый 
раз будут состязаться операторы машинного 
доения коров из сельскохозяйственных пред-
приятий Пермского края.

Уинский район на этом конкурсе представ-
ляет Елена Габова, труженица ООО «Волна». 
В призеры Елена Геннадьевна не попала, но 
получила бесценный опыт.

Свою трудовую деятельность Е.Г.Габова 
начала в колхозе им. Калинина в качестве до-
ярки.  Оператором машинного доения рабо-
тает 23 года.

По словам коллег к своей работе отно-
сится очень ответственно, добросовестно. С 
коллективом всегда дружеские отношения, 
отзывчива на просьбы. Никогда не допускает 
срывов производственного процесса и нару-
шений трудовой дисциплины. Очень положи-
тельный  и жизнерадостный человек.

Имеет благодарственные письма, грамо-
ты.
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Полгода назад на страницах на-
шей газеты мы уже рассказывали 
вам о беспрецедентном социаль-
ном проекте «Повышение качества 
жизни населения Пермского края 
старшего поколения, проживающе-
го в отдаленных и труднодоступных 
районах, через профилактику сле-
поты, содействие реализации права 
на зрение». Особое внимание мы 
уделяли тому факту, что этот проект, 
направленный на обследование глаз 
наших ветеранов и пенсионеров, 
реализуется фондом «Право на зре-
ние» с использованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие граждан-
ского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

И вот сегодня можно подвести 
первые итоги этого важнейшего 
мероприятия. Свыше 180 предста-
вителей старшего поколения на-
шего района абсолютно бесплатно 
прошли обследование зрения, полу-
чили от врачей-волонтеров фонда 
полную информацию о состоянии 
своих глаз – прежде всего, об имею-
щихся заболеваниях и современных 
способах их наиболее эффективно-
го лечения.

Согласно утвержденному кален-
дарному плану мероприятий в мар-
те 2019 года команда фонда «Право 
на зрение» провела три выезда на 
территорию нашего района. При-
чем, врачи-волонтеры проводили 
обследования не в самом райцентре, 
а в тех отдаленных уголках района, 
где попасть на прием к квалифици-
рованному офтальмологу практиче-
ски не реально. Это села Нижний 
Сып, Чайка, Аспа. Проживающие 

на этих территориях пожилые люди 
получили возможность впервые за 
много лет провести обследование 
своих глаз на современной аппара-
туре и у высококвалифицированных 
специалистов.

Все врачи-волонтеры, прово-
дившие обследования, работают в 
хорошо знакомой жителям Прика-
мья глазной клинике «ВИЗИОН», 
которая является партнером фонда 
«Право на зрение» в реализации 
проекта.  Это такие опытные про-
фессионалы своего дела как Н.В. 
Ширинкина, Т.А. Поликанина, 
И.Ю. Пятунина, М.Н. Дедова, В.В. 

Рязанова. Организацию мероприя-
тий и их сопровождение обеспечи-
ли руководитель проекта В.В. Ле-
ханов и организатор проекта К.А. 
Смирнова.

Всем участникам обследований 
были выданы памятки о возрастных 
заболеваниях глаз, предупреждении 
слепоты, гигиене зрения в зрелом 
возрасте. Общее число ветеранов 
и пенсионеров района, прошедших 
обследования, по итогам проекта 
оказалось почти на 20 % больше за-
планированного показателя.

На трех просветительских лек-
циях, в которых в марте с. г. при-

няли участие почти 80 пожилых 
жителей Уинского района, высоко-
квалифицированный офтальмолог 
Наталья Владимировна Ширинкина 
рассказала о возрастных заболева-
ниях глаз и о профилактике слепо-
ты, ответила на все вопросы присут-
ствовавших.

А совсем недавно – 20 мая – 
врачи-волонтеры фонда «Право на 
зрение» проверили состояние глаз 
еще у 30 ветеранов и пенсионеров 
нашего района. Произошло это во 
время проведения «Дня зрения для 
старшего поколения».

На этом мероприятии также со-
стоялись просветительская лекция 
«О гигиене зрения в 50 лет и стар-
ше» с участием 30 человек, беседа с 
врачом-офтальмологом о профилак-
тике слепоты, обучение слушателей 
гимнастике для глаз. Все желающие 
участники Дня зрения смогли про-
верить свои знания о заболеваниях 
глаз и их профилактике в зрелом 
возрасте в ходе конкурса-викто-
рины «Что мы знаем о здоровье 
глаз?». Для всех присутствующих 
было организовано чаепитие, в ходе 
которого они смогли пообщаться с 
офтальмологами в неформальной 
обстановке, задать им индивидуаль-
ные вопросы, обсудить между со-
бой полученную информацию.

- По результатам выполнения 
проекта, которые были подведены 
на итоговой общественной конфе-

ренции «Право на зрение – право 
каждого, вместе предупредим сле-
поту», прошедшей в Перми 28 мая, 
Уинский район вошел в тройку луч-
ших, - отмечает руководитель Пред-
ставительства фонда «Право на зре-
ние» в Перми Владислав Леханов. 
- Это произошло во многом благо-
даря работе, проведенной предсе-
дателем совета ветеранов района 
Галиной Степановной Киселевой и 
ветеранским активом. Галина Сте-
пановна стала одним из лучших во-
лонтеров нашего проекта. 

По словам Владислава Лехано-
ва, хотя сам проект успешно завер-
шен, работа фонда по профилактике 
слепоты у ветеранов и пенсионеров 
Прикамья продолжается в рамках 
постоянно действующей Благотво-
рительной программы «Право на 
зрение». Врачи-волонтеры опера-
тора фонда по реализации благо-
творительных программ - глазной 
клиники «ВИЗИОН» - осенью этого 
года продолжат бесплатные выезд-
ные обследования зрения жителей 
старшего поколения отдаленных 
районов края. Это также будет про-
исходить в тесном сотрудничестве 
с районными советами ветеранов 
и с помощью волонтеров фонда из 
числа ветеранского актива, которые, 
успешно поработав в проекте, полу-
чили хороший опыт добровольче-
ской деятельности в сфере профи-
лактики слепоты у сверстников. 

С заботой о зрении старшего поколения

Врачи-волонтеры фонда «Право на зрение» окружили 
заботой и вниманием почти две сотни пожилых жителей 

нашего района, прошедших обследование зрения

Благотворительный фонд «Право на зрение»
Интернет-сайт: правоназрение.рф
Телефон представительства фонда «Право на зрение» в г. Пермь: 
8 342 298-36-55. Страницы фонда «Право на зрение» в соцсетях:
ВКонтакте https:vk.com/pravonazrenie
Facebook https://www.facebook.com/BFpravonazrenie

20 июня на заседании Прави-
тельства Пермского края обсуди-
ли реализацию государственной 
программы по улучшению жи-
лищных условий молодых семей 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

Сейчас в регионе предусмотре-
но два вида выплат. Молодые семьи, 
в которых возраст супругов или 
одного родителя неполной семьи 
не достиг 35 лет, могут получить 
в рамках федеральной программы 
поддержку в размере 35% от сред-
ней стоимости жилья. Кроме того, 
с прошлого года в Пермском крае, 
единственном регионе России, воз-
обновлена краевая выплата. Её раз-
мер составляет 10% от средней сто-
имости жилья. По этой программе 
семьи, ставшие на учёт до 1 января 
2019 года, смогут получить под-
держку и после 35 лет.

Глава Прикамья Максим Решет-
ников отметил, что в целях обеспе-
чения жильём большего количества 
молодых семей в 2019 году из кра-
евого бюджета дополнительно на-
правлено 150 млн рублей. Всего на 
реализацию программы в текущем 
году предусмотрено 579,1 млн ру-
блей, из них 350,1 млн – из краевого 
бюджета. «Всего у нас в очереди на 
федеральную выплату около 4 тыс. 
человек стоит, а оказывать поддерж-
ку мы можем 200–250 семьям каж-
дый год. Благодаря региональной 
выплате в этом году нам удалось 

обеспечить поддержкой 900 чело-
век, а с учётом направления допол-
нительных денег ещё 600 молодых 
семей смогут получить выплаты», 
– подчеркнул губернатор. Таким об-
разом, улучшить жилищные усло-
вия в Прикамье в 2019 году смогут 
1779 молодых семей.

В ходе заседания губернатор 
Максим Решетников поручил Ми-
нистерству социального развития  
Пермского края при формировании 
бюджета на следующий год пред-
усмотреть увеличение финансиро-
вания программы «Молодая семья» 
ещё на 150 млн рублей. Таким об-
разом, в 2020 году рассчитывать на 
поддержку в рамках этой програм-
мы смогут почти 2400 молодых се-
мей Пермского края.

Министр социального развития 
Пермского края Павел Фокин на-
помнил, что социальная выплата по 
программе «Молодая семья» может 
быть направлена на ипотеку, покуп-
ку жилой недвижимости, а также 
на строительство жилья. Средства, 

полученные по краевой программе, 
могут быть направлены на рекон-
струкцию и завершение ранее нача-
того строительства. Такое использо-
вание федеральной программой не 
предусмотрено. 

По словам министра, средний 
размер социальной выплаты по фе-
деральной программе составляет 
порядка 900 тыс. рублей, по краевой 
программе – более 250 тыс.

Кроме того, министр социаль-
ного развития отметил, что про-
грамма «Молодая семья» предусма-
тривает дополнительные социаль-
ные выплаты семьям, где в течение 
двух лет со дня получения выплаты 
родился ребёнок: «Семья получает 

дополнитель-
ную социаль-
ную выплату 
в размере 5% 
р а с ч ё т н о й 
с т о и м о с т и , 
если ранее по-
лучала выпла-
ту в размере 
35%. Если се-
мья первона-
чально полу-
чила выплату 
в размере 10% 
р а с ч ё т н о й 

стоимости  жилья, то размер до-
полнительной выплаты при рожде-
нии ребёнка равен первоначальной 
выплате». В 2019 году из краевого 
бюджета на дополнительную вы-
плату по случаю рождения ребёнка 
предусмотрено 24,1 млн рублей.

В ходе заседания правительства 
был поднят вопрос об участии в 
федеральной программе муници-
палитетов. Было отмечено, что ряд 
территорий не участвует в софи-
нансировании программы. В 2018 
году таких территорий было семь 
– Большесосновский, Верещагин-
ский, Кишертский, Косинский, 
Красновишерский, Сивинский и 
Уинский районы, в этом году – во-
семь: ЗАТО Звёздный, Бардымский, 
Берёзовский, Большесосновский, 
Кишертский, Красновишерский, 
Сивинский и Чердынский районы.

По словам главы Кудымкарско-
го муниципального района Валерия 
Климова, в их территории было 47 
сертификатов на получение господ-
держки, однако 17 семей не смогли 
их реализовать. «Причина в том, что 
люди в первую очередь подбирают 
жильё, которое не соответствует 
требованиям программы, – отме-
тил он. – Второй причиной являет-
ся малоимущность молодых семей: 
они не имеют собственных средств, 
чтобы реализовать свидетельства, и 
им очень часто отказывают банки в 
выдаче кредитов». 

В связи с этим глава Прикамья 
поручил главам муниципалите-
тов тщательнее проводить пред-
варительную работу с населением. 
«Надо просто раньше с семьями 
начинать работать, объяснять, какие 
условия есть. Нужна разъяснитель-
ная работа», – подчеркнул губерна-
тор Максим Решетников. 

Очередь сократится
В 2020 году поддержку по программе «Молодая семья» смогут получить 2400 прикамских семей

Всего за время существования програм-
мы – с 2012 года – в Пермском крае го-
споддержку на улучшение жилищных ус-
ловий получили 6295 семей, из них более 
2 тыс. – многодетные. На эти цели было 
направлено более 3,1 млрд рублей.
Молодые семьи могут следить за своей 
очередью на получение субсидии на сай-
те Министерства социального развития 
http://minsoc.permkrai.ru.
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А/м Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Газ 009 с.Чайка с 9.00 
до 18.00

с.Усановка, 
д.Луговая 
с.Суда с 
9.30 до 
15.00

п. 
Первомайский 
д.Ломь с 10 до 
12.00

с.Суда с 
9.30 до 
15.00

Кочешовка 
с 13.00 до 
15.00

с.Уинское 
с 9.00 до 
21.00

с.Аспа с 9.00 
до 16.00

 
д. Казьмяшка 
д.Салаваты 
19.00 до 19.30

С.Уинское 
с 17.00 до 
21.00

д.Курамакаш с 
14.00 до 15.00

с.Уинское 
с 17.00 до 
21.30

с.Уинское 
с 17.00 до 
21.00

 
п.Аспинский 
с 17.00 до 
19.00

 д.Екатериновка 
с 19.45 до 20.15

д.Митрохи с 
15.30 до 16.30    

д. Малая 
Аспа с 19.00 
по 20.00

 п.Иреньский 
20.30 до 21.00

с.Уинское с 
17.00 до 21.00     

      
Каждое 
второе 
воскресенье 

газ 684 С.Барсаи с 09.00 
до 11.00

с.Телес с 
10.30 до 
11.30

д.Верхняя 
Тулва с 9.00 по 
9.30

   
с.В. Сып 
с 10.00 до 
13.00

 с.Воскресенское 
с 11.30 до 12.30

с.Усть-телес 
с 12.00 до 
13.00

д.Сосновка с 
10.00 до 11.00    

д.С.Сып 
с 14.30 до 
15.00

 д.Иштеряки с 
15.00 до 17.00

д.Красногорка 
с 11.00 до 12.30    

с.Н.Сып 
с 15.30 до 
17.30

   
д.Большой 
Ась с 13.00 до 
13.30

   
д.Чесноковка 
с 17.35 по 
18.00

   
д.Малый 
Усекай с 14.00 
до 14.30

   

д.Малое 
Рогожниково 
с 18.00 по 
18.20

   д.Забродовка с 
15.30 до 16.30     

вт ул.Искринская 17.00-18.00
ул.Бабушкина
ул.Полевая
ул. 1-е Мая 18.00-19.00
ул.Ольховая 19.00-20.00
ул.Заречная, 
ул.Комунистическая(отдаленая часть)

20.00-21.00

ср от ул.Пролетарской по 
ул.Комунистическая 

17.00-18.00

от ул.Комунистическая по ул.Свободы до 
ул.Пролетарская

18.00-19.00

от ул.Пролетарская по ул.калинина до 
ул.Комунистическая

19.00-20.00

от ул.Свободы по ул.Мира 20.00-20.30
от ул.Свободы по ул.Набережная на ул. 
Дружбы

20.30-21.00

чт от ул. 8 марта по ул.Пряхина на 
ул.Северная 

17.00-18.00

ул.Энергетиков 18.00-18.30
от ул.8-Марта по ул.Аспинская 18.30-19.00
от.р Аспа по ул.Тихая до ул.8-Марта 19.00-20.00
ул.Гагарина 20.00-21.00

пт ул.Советская 17.00-17.30
ул.Октябрьская 17.30-18.00
ул.Юбилейная ,ул.Нагорная,ул.Советская 18.00-19.00
ул.Космонавтов, ул.Строителей 19.00-20.00
ул.Молодежная 20.00-20.30
ул.Уральская, ул.Сиреневая 20.30-21.30

сб ул.Морозовых, ул.8-Марта,ул 
Пролетарская

9.00-11.00

ул.Свободы, ул.Юбилейная 11.00-12.00
ул.Зеленая 12.00-13.00
ул.Прохладная 13.00-13.30
от ул.Зеленая по ул.Кирова по  ул.Труда 14.30-15.30
ул.Дальняя 15.30-16.00
ул.Лесная, ул.Речная 16.00-16.30
ул.30 лет Победы 16.30-17.30
ул.50-лет Октября 17.30-18.30
ул.Кирова от ул.Зеленая до ул.Свободы 18.30-19.30
ул.Куибышева 19.30-20.30
ул.Ленина 20.30-21.30

График вывоза ТКО 
Уинский муниципальный район

График вывоза ТКО 
с.Уинское

Продолжаем серию материалов, по-
священных наиболее обсуждаемым в 
районе проблемам. Сегодня тема раз-
говора «мусорная реформа», стартовав-
шая в этом году и вызвавшая немало 
гневных откликов.  На вопросы чита-
телей газеты «Родник-1» отвечает заме-
ститель главы администрации района 
по развитию инфраструктуры Руслан 
Айтуганов.

– Руслан Рамисович, «мусорной ре-
форме» уже больше полгода, а вопросы 
по этому поводу продолжают звучать 
и в соцсетях, и при личных встречах с 
нашими читателями. Многих не устра-
ивал непонятный график вывоза мусора. 
Обещали его корректировку…

– Да было много претензий по этому 
поводу. Вместе с оператором мы подгото-
вили уточненный график вывоза мусора. 
Три недели его «обкатывали» и, можно 
сказать, получили вариант, который устра-
ивает максимальное количество потре-
бителей услуги. Нои сейчас график – не 
догма. В случае необходимости будем его 
корректировать.

– Планируется ли в дальнейшем от-
казаться от бесконтейнерного сбора му-
сора? 

– В перспективе к этому придем. Раз-
работан план обустройства контейнерных 
площадок по сбору ТКО на территории 
Уинского муниципального района. Соглас-
но этому плану мы за три года оборудуем 
на территории района 114 контейнерных 
площадок. Более 40 из них будут в райцен-
тре. До конца года планируем обустроить 
в с.Уинское 20 контейнерных площадок 
(каждая на 4 контейнера). Средства на пер-
вые пять площадок уже выделены.  Про-
ведем аукцион, посмотрим, на экономию и 
будем и двигаться дальше. 

– И где появятся первые контейнер-
ные площадки?

– Определены следующие места: пло-
щадка между домами 2 и 4 по улице Про-
летарская, 30 лет Победы, 11, и три пло-
щадки появятся на улице Свободы - возле 
домов 29, 35 и 47.  Все контейнерные пло-
щадки планируем делать в единой цвето-
вой гамме.

– Кто будет обслуживать эти кон-
тейнерные площадки: прибирать мусор, 
расчищать подъездные пути зимой? В 
городах – это зона ответственности 
управляющих компаний. У нас  ни одной 
управляющей компании не создано.  В 
связи с этим зимой контейнерные баки 
были переполнены, а оператор, ссылаясь 
на отсутствие подъезда, мусор не вывоз-
ил. Ситуация не повторится? 

– Прорабатываем вопрос, чтобы пере-
дать обслуживание контейнерных площа-
док муниципальному предприятию.

– Одной из задач мусорной реформы 
является переход на раздельный сбор 
мусора с целью его дальнейшей перера-
ботки.  Контейнерные площадки будут 
строиться с учетом этой нормы – мусор 
будем собирать раздельно?

– Раздельный сбор – это только часть 
реформы, вовсе не главная. Сначала в крае 
нужно построить современные сортиро-
вочные комплексы, потому что без них раз-
дельный сбор мусора большого смысла не 
имеет. 

На этом этапе реформы нам бы привить 
людям культуру обращения с мусором. А 
то и взрослые и дети позволяют себе со-
рить там, где живем, отдыхаем…

– Свалка, куда раньше вывозился му-
сор закрыта?  Куда вывозить строи-
тельный мусор,  мусор после субботни-
ков (ветки, кустарники,  которые сейчас 
нельзя сжигать в населенном пункте?)

– Свалка официально закрыта. Есть ре-
шение суда, согласно которому мы должны 
ее рекультивировать. Вывоз мусора туда 
теперь категорически запрещен.

Что касается строительного мусора, то 
ближайший полигон, где его могут при-
нять – поселок Сарс. Вывезти его туда 
можно своими силами, либо договорится 
с оператором, либо любым предпринима-
телем занимающимся грузоперевозками.  
Правда это будет достаточно накладно. 
Полигон принимает такие отходы по цене 
250 рублей за кубометр, а еще нужно будет 
оплатить услуги перевозчика… 

По растительным отходам пока нет 
единой позиции. Администрация района 
считает что растительные отходы отно-
сятся к твердо-коммунальным отходам. 
Это, кстати, предусмотрено Приказом 
№ 242 от 22 мая 2017 года Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования (в ре-
дакции Росприродназора от 
20.07.2017 г. № 359). Прика-
зом утверждён федеральный 
классификационный каталог 
отходов, согласно которому 
в блоке 7 указано, помимо 
всего прочего, что под ко-
дом 73130002205 твёрдыми 
коммунальными отходами 
являются растительные от-
ходы, остающиеся при уходе 
за древесно-кустарниковыми 
посадками.

Оператор, же придержи-
вается позиции, что к твёр-
дым коммунальным отходам 
(ТКО) относятся отходы из 
жилищ, которые образуются 
в результате нашей повсед-
невной жизнедеятельности. 

То есть всё, что мы ежедневно выносим из 
квартир и домов – это бумажные, пластико-
вые, стеклянные, металлические и другие 
материалы, старые одежда и обувь, любые 
товары, утратившие свои потребительские 
свойства: мебель, бытовая техника.

Думаю, будем делать официальный за-
прос в надзорные органы с просьбой про-
комментировать эту ситуацию. Как только 
получим ответ мы обязательно проинфор-
мируем читателей районной газеты.

– Поменялся ответственный за вы-
воз мусора в Уинском районе. Можно 
опубликовать его телефон, если вдруг 
происходят какие-то нарушения графи-
ка?

– Да, конечно. Александр Иванович Зу-
барев, 89504734156.

– Спасибо, Руслан Рамисович за содер-
жательные ответы.

И еще раз про мусор

Древесная обрезь и растительные остатки можно 
отнести к КГО (крупногабаритные отходы), – счита-
ют в Белгородской области. Там региональный опе-
ратор ООО «Центр Экологической Безопасности» 
Белгородской области в марте 2019 года  с целью 
недопущения несанкционированного (стихийного) 
скопления растительных остатков и древесной обре-
зи, рекомендовал органам местного самоуправления 
создать места накопления указанных отходов на под-
ведомственной территории и оповестить население о 
наличии таких мест и требованиях к складированию 
(ветки должны быть распилены на части, листва и 
др. растительные остатки упакованы в пакеты).

Вывоз указанных отходов осуществляется ре-
гиональным оператором из определенных органом 
местного самоуправления мест. В случае отсутствия 
таких мест, сбор отходов осуществляется от домов-
ладений потребителей по графику вывоза. 

Требование одно:  ветки аккуратно сложены, 
сухая листва и трава упакована в пакеты. А это уже 
показатель грамотности населения в вопросах обра-
щения с отходами.
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21 июня, в прекрасный солнечный 
летний день, в стенах районного дома 
культуры прошел традиционный, район-
ный бал выпускников. Это, пожалуй, са-
мый долгожданный и немного грустный 
праздник для нескольких десятков уча-
щихся 11-х классов Уинского района. 

Учителя, родители, гости и, конечно, 
главные виновники торжества собрались в 
этот день в зале РДК на один из самых пре-
красных и запоминающихся праздников в их 
жизни – выпускном бале. 

Честь открыть праздничное меропри-
ятие предоставили главе администрации 
Уинского района А.Н.Зеленкину.

 – Расставание со школой – особый мо-
мент для любого выпускника, один из самых 
значимых и запоминающихся. Выпускники 
заканчивают определенный жизненный 
этап, за это время они накопили большой 
опыт и огромный багаж знаний. Теперь 
перед ними стоит серьезная задача – куда 
пойти учиться и кем стать в жизни! Учиты-
вая все современные образовательные схе-
мы, уверен, что многие из выпускников уже 
твердо решили для себя, кем стать в буду-
щем. Желаю всем обязательно реализовать 
все свои планы, твердо идти по намеченно-
му пути, не сворачивая, желаю воплотить в 
жизнь все задуманное. Ставьте перед собой 
ясные цели и достигайте их, во что бы то ни 
стало. Желаю вам поступить туда, куда хо-
чется, стать высококлассными специалиста-
ми, и никогда не забывать свою малую роди-
ну. Какую дорогу бы вы для себя не выбрали 
– близкую или далекую, всегда оставайтесь 

людьми, достойными гражданами своей 
страны. Огромные слова благодарности 
учителям и родителям, которые ежеминутно 
шли все эти годы со своими детьми рука об 
руку, помогали при неудачах, радовались их 
достижениям. В добрый путь, выпускники!

По ставшей уже доброй традиции вы-
пускникам районного выпускного бала 
присваиваются заслуженные за годы уче-
бы номинации. В этом году организаторы 
мероприятия немного отошли от обычного 
проведения праздника. Они организовали, 
так называемое, космическое путешествие к 
разным планетам солнечной системы. Итак, 
первой планетой, к которой было совершено 
путешествие, стала красная планета. Среди 
жителей этой планеты те, кто был первым 
помощником классного руководителя, кто не 
стоял в стороне от школьной жизни, а при-
нимал в ней активное участие. Их с уверен-
ностью можно назвать любимцами класса. 
Для награждения самых активных выпуск-
ников и вручения им заслуженных дипло-
мов в номинации «Вдохновители сердец» на 
сцену пригласили начальника финансового 
управления Уинского муниципального рай-
она Л.А.Хомякову. Следующей остановкой 
стала зеленая планета, на которой живут 

самые целеустремленные выпускники, по-
стоянно готовые к действию. Они умеют 
противостоять как внешним, так и внутрен-
ним воздействиям. Право вручить дипломы 
в номинации «Покорители вершин» предо-

ставили директору ДЮСШЕ «ЮНИКС» 
В.В.Кочиновой. Виктория Валентиновна 
также вручила золотые знаки трем выпуск-
никам – Яне Куликаловой, Денису Кокорину 
и Данилу Цецегову, принимающим участие 
в тестировании норм ГТО.

Далее всех ждала фиолетовая планета. 
На ней живут любознательные, увлечен-
ные и впечатленные жители. Они прошли 
школьный путь весело, с музыкой и песней, 
у них всегда много творческих идей и сил 
для их воплощения. Право вручить заслу-
женные награды в номинации «Окрылен-
ные творчеством» предоставили начальнику 
управления учреждениями культуры, спор-
та и молодежной политики Н.И.Кочетовой. 
Время неумолимо летит, на горизонте по-
явилась голубая планета. Именно здесь жи-
вут люди с развитым интеллектом, волей и 
логикой. Все, кто оказался сегодня на голу-
бой планете, трудились, не покладая рук все 
11 лет. Это выпускники, отличившиеся свои 
трудолюбием, проявившие себя на олимпи-
адах, интеллектуальных турнирах, конкур-
сах и окончившие школу с оценками 4 и 5. 
Для награждения победителей в номинации 
«Умники и умницы» на сцену пригласили 

управляющего делами администрации Уин-
ского района Г.В.Курбатову. 

Впереди увлекательного космического 
путешествия показалась белая планета. Бе-
лая планета – для тех, кто за 11 лет многому 
научился, и многое узнал, кого смело можно 
назвать лучшими выпускниками, несмотря 
на то, что до золота им не хватило совсем 
чуть-чуть. В 2018-2019 учебном году с сере-
бряной медалью окончили школу 7 учащих-
ся школ района. Вот их имена: Яна Кулика-
лова, Елизавета Кулюпанова, Марина Май-
орова, Анастасия Попова, Наталья Теплых, 
Никита Чижов и Виктория Демина. Право 
вручить заслуженные награды победителям 
номинации «Гордость выпуска» на сцену 
пригласили заместителя главы администра-
ции района по вопросам инфраструктуры 
Р.Р.Айтуганова. 

Наконец, настал самый долгожданный 
момент, завершение космического путеше-
ствия к последней и самой главной плане-
те – желтой. Право чествовать победителей 
в номинации «Честь и слава выпуска» - зо-
лотых медалистов, предоставили главе рай-
она А.Н.Зеленкину и начальнику управле-
ния образования района Н.Н.Копытовой. В 
2018-2019 учебном году с золотой медалью 
окончили школу пять учащихся! Запомните 
их имена – Денис Кокорин, Мария Ракутина, 
Данила Трясцын, Анна Шишкина и Алексей 
Трясцын. Всем героям праздника, а также их 
родителям и педагогам Алексей Николаевич 
и Наталья Николаевна вручили дипломы, 
памятные Ники и благодарственные пись-
ма главы района. Также по доброй тради-
ции помощник депутата Законодательного 
Собрания Пермского края О.В.Третьякова 
Н.И.Штенникова от его имени вручила золо-

тым медалистам поздравительные адреса и 
памятные сувениры. 

Далее со словами напутствия и поздрав-
ления выступили классные руководители и 
директора выпускников, а также родители 
главных виновников торжества. Не скрывая 
слез радости, с дрожью в голосе поздрав-
ляли они своих выпускников. Главным об-
разом, желали всегда идти вперед с гордо 
поднятой головой, никогда не сдаваться, ког-
да будет тяжело, не зазнаваться, когда дела 
пойдут в гору. А главное знать, что их всегда 
ждут на малой родине, дома. 

После чего сами выпускники по тради-
ции выступили с ответным словом. Они ис-
полнили душевную песню о школе. 

Торжественная часть мероприятия подо-
шла к концу, завершилась она праздничным 
салютом из разноцветного конфетти со сце-
ны РДК. Но праздник на этом не закончился. 
Всем выпускникам, учителям, родителями 
и гостям, по ставшей уже доброй традиции, 
предоставили прекрасную возможность вы-
пустить в небо яркие воздушные шары с 
набережной знаменитого Уинского пруда. 
Теперь выпускники, как эти прекрасные 
воздушные шары также умчатся во взрос-
лую неизведанную жизнь, полную неожи-
данных поворотов, как приятных, так и не 
очень. Пожелаем выпускникам светлой до-
роги впереди, только радостных дней, сча-
стья и удачи. Чтобы все задуманные планы 
обязательно воплотились в жизнь. Желаем, 
чтобы любое занятие приносило им радость, 
и каждый день дарил успех, надежду и веру 
в будущее. В добрый путь, дорогие выпуск-
ники 2019! Попутного вам ветра!

Татьяна ДЕНИСОВА

В добрый путь, выпускники! 

Победители в номинации «Честь и слава выпуска»
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18 июня 2019 года в Уинской централь-
ной районной библиотеке было многолюд-
но, в  рамках реализации проекта «Диалог 
поколений в Коворкинг – центре» состоя-
лось мероприятие Мастерская идей «А я и 
не знал, что могу…», посвященное декора-
тивно-прикладному искусству.

Россия  испокон веков славилась своими 
мастерами, людьми, способными создавать 
сказочную красоту. И у нас в Уинском рай-
оне  много самобытных мастеров и ремес-
ленников, специально для них и для всех 
увлеченных народным творчеством, в рам-
ках  проекта были закуплены новые книги, 
представленные на выставке «Дерзайте, ув-
леченные!» обзор  для всех участников ме-
роприятия провела главный библиограф ЦБ   
С.А.Горшенева. 

Мастерская идей проходила в два эта-
па: в 11.00. состоялись мастер-классы: «Те-
атральная маска» (в рамках Года театра в 
РФ) их провели мастера Абзалова Резеда Фа-
мировна  и Рахимова Фрида Хамитовна, ис-
кусству «Оригами» обучала Воробьева Юлия 
Витальевна, ведущий библиотекарь Уинской 
ЦБ, интересным и увлекательным  был ма-
стер – класс «Ароматный подарок своими 
руками», который провела В.И.Максимова, 
педагог Уинской ДШИ. Учащиеся летних 
площадок Уинской средней школы активно 
участвовали во всех мастер-классах, с интере-
сом слушали мастеров, задавали вопросы, де-
лились впечатлениями и конечно радовались 
изделиям, которые сделали своими руками. 
Ведь так приятно унести  из библиотеки пре-
красный подарок на память! 

Второй этап мастер - классов начался в 
13.00. были приглашены старшеклассники 
из лагеря труда и отдыха Уинской средней 
школы. Ведущая мероприятия Е.В.Орлова 
представила ребятам прекрасных женщин, 
поистине мастеров своего дела. Про таких, 
в народе говорят: «Золотые руки»,  «Марья – 
искусница», «Где труд, там и счастье», «Каков 
мастер – такова и работа». Это   Красноборо-
ва Людмила Александровна, мастер по бере-
стоплетению, Болдина Любовь Николаевна 
– мастер по изготовлению народной куклы, 
Казакова Людмила Александровна – мастер 
по плетению из газетных трубочек. О каж-
дом мастере Елена Валентиновна рассказала 
в своеобразной «визитной карточке». Напри-
мер,  Красноборова Людмила Александровна 
свою любовь к родному краю, творческую 
энергию, природный талант и доброту пере-
дает нам уинцам!!! К творчеству в детстве 
ее привлекла мама, сначала это была вышив-
ка крестиком, гладью,  вязание крючком, а в 
дальнейшем изделия с помощью тамбурной 

иглы, это и вышивка и изготовление ковров. 
Но самое большое увлечение Людмилы Алек-
сандровны в настоящее время – это береста. 
Мастер просто творит чудеса из бересты в её 
коллекции: туески, солонки, картины, обе-
реги, бусы, массажеры и многое др. Глядя на 
эти прекрасные работы, у многих начинают 
светиться радостью глаза. Так не в этом ли 
счастье мастера! Народное творчество – это, 
как правило, дело семейное. Весь дом пропи-
тывается духом единомыслия. К своему лю-
бимому делу Людмила Александровна при-
влекала и супруга Михаила Николаевича, он 
помогает заготавливать бересту, выпиливает 
донышки и крышки для туесков. Людмила 
Александровна представляет наш Уинский 
район на престижных  ярмарках народных 
промыслов и ремесел в г. Перми «Мир стоит 
на мастерах», «Пасха Красная» г. Чернушка, 
фестиваль «Медовый Спас»  с. Уинское, в п. 
Октябрьском на «Хлебном Спасе» и других. 
Она с радостью делится своим уникальным 
ремеслом с многочисленными увлеченными 
людьми, такими же, как и она сама, мастер 
– классы проводит как в Уинской средней 
школе, где возглавляет школьный музей, но 
на многочисленных площадках по различным 
территориям Пермского края!!! 

Прошлое – особая страна! В ней всё ми-
лей, и понятнее, ближе, и родней. И как жаль, 
что прошлое уходит всё дальше и многое за-
бывается. Но к счастью, ничто не проходит 
бесследно. Народное творчество  живо и 

всегда будет жить в народе. Мы жители села  
Уинское  хорошо знаем эту милую улыбчи-
вую женщину - мастера по изготовлению на-
родной куклы Любовь Николаевну Болдину. 
Уроженка с. Аспа, Уинского района, Любовь 
Николаевна с детства увлекалась творче-
ством, ей нравилось вязать, шить, она соби-
рала вырезки из  модных советских журналов 
«Крестьянка», «Работница», в детстве мечта-
ла работать в архиве. Вырезок из журналов 
было очень  много, но архивариусом Любовь 
Николаевна не стала, а получила специаль-
ность «Библиотекарь». И работая в библио-
теке, смотрела новинки периодики, увлеклась 
вязанием крючком, а потом спустя годы «за-
горелась» изготовлением народной куклы, у 
нас в районе так много и так увлеченно этим 
ремеслом занимается, наверное,  только Лю-
бовь Николаевна! 

«Народная кукла».- по словам Любовь 
Николаевны: «Это целая планета! Это лю-
бимое занятие помогает  мне жить, подни-
мает настроение!»  В свои изделия мастер 
вкладывает всю свою душу, также посто-
янный участник краевых выставок, только 
Пермскую ярмарку, она посетила 8 раз.  Лю-
бовь Николаевна делится своим творчеством 
с молодыми и проводит многочисленные ма-
стер – классы. Так держать!!!

Казакова Людмила Александровна - уро-
женка Уинского района, родилась в д. Коче-
шовка, воспитывалась в многодетной семье.  

Как известно,  всё идет из семьи, с детства 
мама научила Людмилу Александровну шить 
и вязать, особенно нравилось вязание крюч-
ком.  Любовь к рукоделию, впоследствии 
повлияла и на выбор профессии, закончив  в 
Перми техническое училище №102, Людми-
ла приобрела профессию швеи  и 18 лет про-
работала в бытовом комбинате  в с. Уинское. 
Но творческая жилка если есть в человеке, то 
она обязательно проявит себя.  Впоследствии  
Людмила Александровна освоила узелковое 
вязание  (фриволите) и оно ей очень нрави-
лось, но в 2014 году, неожиданно для себя, 
открыла новое увлечение, для Уинска очень 
редкое, можно сказать эксклюзивное – это 
плетение из газетных трубочек.  Уже 5 лет 
Людмила Александровна занимается люби-
мым делом, ее работы красивы, интересны, 
необычны. Успехов Вам, Людмила Алексан-
дровна, и новых творческих находок!!! После 
представления каждого мастера началась са-
мая интересная часть, участники разделились 
на мастер – классы: у Л.А. Красноборовой – 
ребята творили изящную розу из бересты, это 
было не только сложно, но  и интересно сде-
лать розу своими руками, из такого теплого 
природного материала как береста. У многих 
действительно получилось!

На мастер-классе у Л.А.Казаковой  ос-
ваивали плетение декоративной корзины из 
газетных трубочек, причем с самых азов, сна-
чала делали трубочки, а затем уже осваивали 
корзинки, тоже непросто, но увлекательно! А 
Л.Н.Болдина предложила сделать своими ру-
ками народную куклу – оберег «День-ночь», 
казалось чего проще из тряпочек сделать ку-
клу, но и здесь были свои нюансы, некоторые 
даже переделывали куклу, а мастер подсказы-
вала, как  правильно сделать. В-общем, все 
участники были при «деле», творили, обща-
лись, одним словом отлично  провели время! 
«Прикольно!», «Здорово!» - говорили моло-
дые люди. «А может быть кому- то в жизни 
это и пригодится, у вас еще все впереди!», 
– отвечали мастера. Мастерская идей «А я 
и не знал, что могу…» понравилась всем и 
учащимся и педагогам. И еще наши мастера, 
люди не только увлечённые своим любимым 
делом, но и настоящие дарители, свои инте-
ресные работы они дарят свои близким, дру-
зьям, организациям, от чистой души и сердца. 
У нас в центральной районной библиотеке 
есть не по одному экземпляру работ этих за-
мечательных мастеров, они у нас всегда на 
видном  месте, мы ими очень дорожим!!! На-
деемся, что мы еще не один раз встретимся в 
центральной библиотеке в новом  коворкинг-
центре.

Елена ОРЛОВА, зав. МБО

Мастерская идей «А я и не знал, что могу…»

Весь июнь в Уинской детской библиоте-
ке звучал веселый детский смех, ведь здесь 
играют и читают дети, улыбаются и шутят. 
В первый летний месяц здесь прошла чере-
да мероприятий.

Открыл июньские мероприятия литератур-
ный квест «С Пушкиным в рюкзачке», посвя-
щенный 220-летию со дня рождения великого 
поэта. 

140 лет исполнилось в этом году знамени-
тому уральскому писателю П.П.Бажову. Твор-
честву нашего земляка была посвящена игра 
«Сказы начинаются, а как называются?».

6 июня в детской библиотеке прошла 
литературная презентация «Новые книги 
ЛУКОЙЛа». В театральной постановке, по-
священной Пушкину, успешно участвовали 
наши юные читатели, семиклассники Денис 
Макаров и Дарья Теплых.

В середине июня младшие детишки друж-
но создавали рисунки из бумажных сот на ме-
роприятии «Планета пчел», а учащиеся 5-8-х 
классов на встрече «Эко - ты. Эко - я. Эко - 
мир» разгадывали загадки природы. Необыч-
ный кинотеатр на мягких модулях посетили 
дети из Уинской ДШИ.

Совместно с площадкой Уинской средней 
школы (педагог Т.А.Белобородова) и учащи-
мися Аспинской школы библиотекари уча-

ствовали в мероприятии, посвященном зеле-
ным символам Пермского края.

18 июня 2019 года в залах детской библи-
отеки прошли творческие мастер-классы в 
рамках творческой мастерской «А я не знал, 
что могу», проводимой центральной библи-
отекой. Цветы из трубочек для коктейля соз-
дала вместе с ребятами Ю.Д.Расимова, пе-
дагог дополнительного образования Уинской 
ДШИ», бумажные разноцветные розы сдела-
ли дети под руководством Г.А.Зинатовой, пе-
дагог дополнительного образования Уинской 
ДШИ. О.Л.Болотова  со своими подопечными 
создали прекрасных бабочек на мастер-классе 
«Витраж», С.Ю.Горбенко научила детей де-
лать бумажные основы для плетеной утвари.

19 июня завершились встречи с площад-
ками районным конкурсом «Лучшая читаю-
щая семья года», где читающие семьи расска-
зали о своем чтении в семье. 

Калейдоскоп июньских мероприятий за-
кончился. Но впереди вновь ожидают детей 
приятные сюрпризы в Уинской детской би-
блиотеке… Для дошкольников и их родителей 
в жаркие июльские и августовские дни откры-
вает свои двери игровая комната «Капитош-
ка». Добро пожаловать в детскую библиотеку!

Татьяна ДЕНИСОВА

Веселое лето с детской библиотекой
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«Я все могу!» - под таким позитивным 
названием прошел традиционный фести-
валь спорта среди людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. Обычно 
данное мероприятие проходит в зимнее 
время. Впервые организаторы фестиваля 
решили провести его в летнее время. И не 
зря! побороться за звание победителя и за 
заветные медали в таких видах спорта, как 
дартс, динамометрия, прыжки в длину с 
места и арсмпорт (у мужчин), пожаловало 
немалое количество желающих. Отрадно, 
что наряду с постоянными участниками 
фестиваля в этот раз было много новых 
лиц. 

– Рада всех видеть вновь в спортивной 
школе «ЮНИКС» на традиционном фести-
вале «Я все смогу!» Благодарю, что не за-
бываете встречаться, принимаете участие в 
спортивных соревнованиях. Вы подаете му-
жественный пример всем тем, кто занимается 
здоровым образом жизни, молодому поколе-
нию, тем, кто ведет малоподвижный образ 
жизни. Желаю активно и позитивно провести 
время, отдохнуть душой и телом, пообщать-
ся, посоревноваться и получить заслужен-
ные награды. Удачи и победы сильнейшим 
спортсменам, – отметила в приветственной 
речи начальник управления учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики 
Н.И.Кочетова.

После напутственных слов предводителя 
общества людей с ограниченными физиче-
скими возможностями Владимира Пыхтеева 
и пятиминутной разминки был дан старт со-
ревнованиям. В итоге призовые места распре-
делились следующим образом. В таком виде 
спорта, как прыжки в длину с места среди 
женщин третье место завоевала Раиса Фай-

зуллина, второе – Антонида Бурцева и первое 
– Екатерина Козлова. Среди мужчин третье 
место занял Ильфат Гимадрисламов, второе – 
Александр Кожевников. В таком виде спорта, 
как динамометрия у представительниц пре-
красного пола третье место заняла Екатерина 
Козлова, второе – Раиса Файзуллина и первое 
-  Июня Азьмукова. У представителей силь-
ного пола в данном виде спорта третье место 
занял Владимир Пыхтеев, второе – Александр 
Кожевников. В дарсте у женщин третье место 
заняла Ожегина Надежда, второе – Валентина 
Шерстобитова и первое – Екатерина Козлова. 
У мужчин третье место завоевал Владимир 
Пыхтеев, второе – Александр Кожевников. 
Спортсмен из Воскресенска Виктор Козлов 
на соревнованиях в каждом виде спорта занял 

первые место, у него четыре золотых медали! 
Поздравляем, так держать! Всем призерам 
соревнований в торжественной обстановке 
были вручены заслуженные награды – грамо-
ты и медали. 

– Впервые я принял участие в данном фе-
стивале 4 года назад, когда приобрел статус 
человека с ограниченными возможностями 
здоровья, – говорит Виктор Иванович. – До 
этого  приезжал на соревновании, привоз-
ил Владимира Игошева. Был, так сказать, в 
качестве сопровождающего. Мне было инте-
ресно наблюдать, как соревнуются участники 
фестиваля. Не все здоровые люди способны 
с таким азартом и рвением заниматься и по-
роться за победу. Я просто заразился спортом. 
Несколько лет назад впервые принял участие 

в фестивале уже как участник. Тогда смог за-
работать 2 медали. Был очень рад тому, что 
достиг неплохих результатов. Решил, что и 
дальше буду тренироваться и соревноваться. 
Сегодня у меня уже 4 медали - первые места 
во всех видах спорта, которые возможны в 
рамках фестиваля. Я чувствую большое удов-
летворение от прошедших состязаний. Каж-
дый год приезжаю на фестиваль, по возмож-
ности стараюсь не пропускать. Если есть вре-
мя и возможность, то я всегда готов на спор-
тивные подвиги. Я инвалид по зрению, мне по 
здоровью запрещено поднимать больше 10 кг, 
выполнять какую-либо работу в наклон, де-
лать резкие движения. Но я как деревенский 
житель разве могу так прожить? Без работы в 
деревне никак, да и я не могу. Вот и спортом 
решил заняться для души, для поддержания 
здоровья. Не привык сидеть без дела. Рад, что 
проводят такие вот соревнования для людей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми здоровья, где они могут проявить себя, мо-
гут преодолевать себя и совершенствоваться. 
Я сам начинал с двух медалей. Хочу сказать 
всем, чтобы не боялись проявлять себя, что-
бы активно принимали участие в подобного 
рода мероприятиях. Попробуйте хотя бы раз, 
и потом вы не сможете остановиться. Спасибо 
всем за подаренные положительные эмоции!

Подошли к концу летние соревнования 
среди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, все участники очень старались, 
самые лучшие получили достойные награды. 
От всей души поздравляем сильных духом 
спортсменов с достижением очередных до-
стойных результатов, с преодолением. Даль-
нейших вам спортивных достижений, удачи, 
крепкого здоровья и всех земных благ

Татьяна ДЕНИСОВА

В минувший чет-
верг, 20 июня, на 
межшкольном стади-
оне прошла районная 
Спартакиада «Бабуш-
ки и внуки» среди 
ветеранских органи-
заций Уинского муни-
ципального района. 
Побороться за звание 
победителя соревно-
ваний прибыло 5 ко-
манд. Это команда из 
села Аспа «Репка», 
команда из села Вос-
кресенское «Только 
вперед», команда из 
Чайки «Фруктовый 
сад» и две команды из 
села Уинское – «Зажи-
галочки» и «Дружба».

 – Только тот, кто 
ведет активный об-
раз жизни, занимается 
спортом и всегда в отличном на-
строении, живет долго и счастливо! 
От имени главы Уинского района 
А.Н.Зеленкина и от себя лично же-
лаю всем участникам всегда быть 
позитивными, активными, удачи в 
предстоящих соревнованиях, ярко и 
с пользой провести время, и, конеч-
но, победы сильнейшим командам, 
– открывая праздничное мероприя-
тие, отметила начальник управления 
учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики Н.И.Кочетова. 
Ко всем вышесказанным словам 
напутствия присоединилась пред-
седатель районного совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Г.С.Киселева. 

Далее, после проведения жере-
бьевки и пятиминутной готовности 
команд был дан старт соревновани-
ям. Программа Спартакиады была 

насыщенной и разнообразной. Вклю-
чала в себя несколько конкурсных 
заданий. Первым заданием стало 
приветствие, в котором надо было 
как можно ярче представить свою 
команду, придумать название, де-
виз и рассказать коротко обо всех ее 
членах. Вторым заданием стала шу-
точная эстафета, в которой бабушки 
и внуки соревновались между собой 
- бегали с обручем, прыгали на мячах 
и многое другое. Далее последовал 
конкурс многоборье, куда вошли та-
кие задания, как скандинавская ходь-
ба, прыжки со скакалкой, отжимание 
от скамейки, прыжки в длину с места 
и задание с обручем. Все, и бабушки 
и внуки, с поставленными задачами 
справились великолепно. 

 В завершении соревновательно-
го времени для всех участников со-
ревнований была организована аро-
матная уха. 

Время пролетело стремительно, 
все конкурсные задания остались 
позади. Пришла пора вручать за-
служенные награды. Безусловно, 
все команды показали себя достой-
но, проявили фантазию и смекалку, 
но конкурс есть конкурс. В итоге, 
дипломом за первое место была на-
граждена команда из села Воскре-
сенское «Только вперед», диплом 
второй степени был вручен команде 
из села Уинское «Дружба» и замкну-
ла призовую тройку команда из Чай-
ки «Фруктовый сад». Остальным ко-
мандам были вручены сертификаты 
участников мероприятия. Кроме это-
го, заслуженные награды получили и 
отличившиеся участники в личном 
зачете по каждому виду спорта. 

Вот и закончилась Спартакиада 
«Бабушки и внуки» 2019, до встречи 
на увлекательном спортивном меро-
приятии на следующий год!

Татьяна ДЕНИСОВА

Ах, лето пора каникул и время отдыха, а для некоторых уче-
ников летние лагеря и площадки. 19 июня по инициативе заведу-
ющей Воскресенским ДК Воробьевой Е.А., судьи и организатора 
соревнований Игошева Владимира, совместно с учителями ООШ 
Пегушевой В.В., и Одинцевой Т.И провели для учеников летний 
турнир по армрестлингу. Погода способствовала хорошему спор-
тивному настроению. Местом проведения была выбрана площадка 
под открытым небом. Надо отметить, что для многих ребят этот 
вид спорта уже знаком. Ребята с огромным желанием не раз при-
нимали участие в соревнованиях, а вот для первоклашек он стал 
новинкой, они только начали открывать для себя это вид спорта. 
После короткого инструктажа и ознакомления с правилами присту-
пили к поединкам. Несмотря на свой юный возраст, борьба между 
соперниками разыгралась не шуточная, никто не хотел проигры-
вать. Болельщики с обеих сторон только добавляли азарта. Очень 
интересные поединки показали и девочки. Конечно, как и в любом 
виде спорта есть победители и проигравшие. Не обошлось и без 
слез, самые маленькие участники очень остро восприняли пора-
жение. Но опытные учителя взяли ситуации в свои руки и быстро 
нашли слова утешения, сами сели за стол, чтобы свои примером 
показать, что без проигрыша нет побед. Ученики громко кричали и 
поддерживали своих любимых учителей. Надо сказать, в этой шу-
точной борьбе Елене Алексеевне не было равных. 

После того, как закончились соревновательные поединки, 
спортивный азарт еще долго не утихал. Очень уж ученикам хоте-
лось помериться силой со своими учителями. Время поединков 
пролетела незаметно, наступила торжественная часть награжде-
ния. Перед участниками выступил Руслан Чергик, который о спор-
те знает не понаслышке. Ребята в зимнее время с удовольствием 
тренировались у него в зале. И на этих соревнованиях показали 
хороший результат, заняв призовые места.1 –ое место заняли Еме-
льянов Дима, Бушуев Владик, Курганова Таисия, Хамова Айгель. 
2-ое место Воронцов Дима, Одинцев Арсений, Клиновицкая Лиза, 
Хаюмова Аида. 3-е место Фатыков Динар, Клиновицкий Матвей, 
Воробьева Даша, Одинцева Софья. 

Стоит добавить, что сельский Дом Культуры с приходом ново-
го руководителя Елены Алексеевны вдохнул в себя новую жизнь. 
Переехав в другое здание, появилось больше возможностей прово-
дить различные культурные мероприятия и досуг сельчан. 

Хочется пожелать всем ребятам интересных летних каникул, 
больше проводить время на свежем воздухе, гонять мяч, подтяги-
ваться на турнике, набраться сил для новых спортивных достиже-
ний и успешной учебы в любимой Воскресенской школе.

Владимир ИГОШЕВ

Соревновались сильные духом

«Бабушки и внуки» Воскресенское 
спортивное
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Программа передач
Понедельник,

1 июля

Вторник,
2 июля
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.50 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
10.15, 21.10 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и поклон-
ники»
18.15, 01.25 Камерная музыка. Юджа 
Ванг и Готье Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре
19.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Великая тайна математики»
22.45 Магия мозга
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 18+

02.40 Pro memoria

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с «Спецы» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 
Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 20.55, 
00.50 Новости
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
14.05, 18.30 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - «Ростов». Транс-
ляция из Австрии
16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Австрии
19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Германии
21.00 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
22.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. 

Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
00.20 «Профессиональный бокс. Нока-
уты». Специальный репортаж 16+
01.30 Х/ф «Полицейская история» 
12+
03.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай. Трансляция из 
Австралии
05.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сербии
07.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА 
06.20, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с «Вы-
зов» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против Вермах-
та» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.40 Х/ф «Простая история»
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
12+
03.00 Х/ф «Алый камень» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь нянек»
09.30 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.50, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04.15 Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Последние девушки» 16+
03.00, 04.00, 04.45 ТВ-3 ведет рассле-
дование 12+
05.30 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.10 STAND UP 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 07.30, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «Предложение» 16+
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Громобой» 12+
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» 16+
02.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.10 Х/ф «Карантин» 16+
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бена и холли», 
«Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, Малыши!
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 М/с «Доктор малышкина»
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малыши!
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель зази»
03.00 Лентяево
03.20 М/с «Всё о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
16+

19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
00.55 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

ОТВР
07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20, 02.05 Большая наука 12+
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека»
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Девчата. История о первом 
поцелуе» 12+
10.35 М/ф «Сердце храбреца»
10.55 М/ф «Высокая горка»
11.15, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич 
Эймс. О ком звонил «Колокол» 12+
02.30 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Бахча» 12+

ТНВ
07.00 Споёмте, друзья! 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30, 20.00 Татары 12+
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+
15.00, 01.00 Документальный фильм 12+
16.45 Вечерние посиделки 6+
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Бизнес ментор 12+
00.10 Реальная экономика 12+
00.40 Дорога без опасности 12+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 01.55 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 25-й час 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с Ловушка для королевы 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с Шаповалов 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф Великая тайна мате-
матики
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с Первые в мире
08.45, 19.45 Х/ф Приключения 
Электроника
10.15, 21.10 Больше, чем любовь
11.00 Т/с Сита и Рама
12.35 Полиглот
13.20 Открытое письмо
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
15.10 Спектакль Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно
17.50 2 Верник 2
18.45 Цвет времени
18.55, 01.25 Камерная музыка
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф Путеводитель по Марсу
22.45 Магия мозга
23.35 Х/ф Отчаянные романтики 
18+

02.00 Д/ф Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти
02.40 Pro memoria

НТВ
05.10, 04.25 Т/с Адвокат 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с Мухтар. Новый след 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с Лесник 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с Ментовские 
войны 16+
18.25, 19.40 Т/с Высокие ставки 16+
23.00 Т/с Свидетели 16+
04.00 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20 Д/ф Страх в твоем доме. Ошиб-
ка молодости 16+
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с Дельта. Про-
должение 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с Глухарь 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с След 16+
23.10 Т/с Великолепная пятерка 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с Детективы 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф Вся правда про… 12+
08.30 Д/ф Утомлённые славой 16+
09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 
23.00, 01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Х/ф Борг/Макинрой 16+
14.05 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
14.35, 19.35 Австрийские игры. Спе-
циальный репортаж 12+
15.30, 22.35 Австрия. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция из 
США 16+
17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
19.05 Спортивные итоги июня. Спе-
циальный репортаж 12+
20.35 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона Адамса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии
02.05 Д/ф Роналду против Месси 12+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии
07.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с Вызов 
16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с Партизаны против Вермах-
та 16+
18.35 Д/с Курская дуга 12+
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 Улика 
из прошлого 16+
23.40 Х/ф В добрый час!
01.40 Х/ф Михайло Ломоносов
03.20 Х/ф Простая история
04.45 Х/ф Золотой гусь

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф Ссора в Лукашах 12+
09.50 Х/ф Исправленному верить 
6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с Инспектор Линли 16+
13.40 Мой герой. Никита Ефремов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с Отец Браун 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с Осколки счастья 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Теле-
фонный лохотрон 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+
00.35 Т/с Детективное агентство 
Лунный свет 16+
04.15 90-е. Звезды из ящика 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
Слепая 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с Кости 12+
21.15, 22.10 Т/с Гримм 16+
23.00 Х/ф 5-я волна 16+
01.30 Х/ф Последние дни на Марсе 
16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с Элемен-

тарно 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с СашаТаня 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с Универ. 
Новая общага 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с Интерны 16+
20.00, 20.30 Т/с Ольга 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.10 Ералаш
06.25 М/с Да здравствует король 
Джулиан! 6+
07.05 М/с Приключения Вуди и его 
друзей
07.35 Т/с Воронины 16+
10.45 Т/с Вы все меня бесите 16+
13.50 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.00 Х/ф Хеллбой-2. Золотая ар-
мия 16+
16.20 Х/ф Я - четвёртый 12+
18.35 Х/ф Человек-паук 12+
21.00 Х/ф Человек-паук-2 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 Х/ф План б 16+
02.30 Т/с Беловодье. Тайна затерян-
ной страны 16+
03.20 Х/ф Пришельцы. Коридоры 
времени 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф Засекреченные списки 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф S.W.A.T.. Спецназ города 
ангелов 16+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф Одиннадцать друзей Оу-
шена 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с Паровозик Тишка, Ма-
ленькое королевство Бена и холли, 
Волшебный фонарь
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, Малыши!
07.40 М/с Нелла - отважная прин-
цесса
08.30 М/с Юху спешит на помощь
08.50 М/с Малышарики
09.20 Лапы, Морды и хвосты
09.40 М/с Пластилинки
09.45 М/с Свинка Пеппа
10.30 М/с Говорящий Том
10.40 М/с Бобби и Билл 6+
11.40 М/с Роботы-поезда
12.15 М/с Металионы 6+
12.40 М/с Бен 10 12+
13.05 М/с Истории свинок 6+
13.25 М/с Барбоскины
14.05 Доктор малышкина
14.10 М/с Супер4 6+
14.50 М/с Ми-ми-мишки
15.40 Лабораториум
16.10 М/с Клуб Винкс 6+
16.35 М/с Подружки-супергерои 6+
17.25 М/с Три кота
18.10 М/с Робокар Поли и его друзья
19.00 М/с Томас и его друзья
19.15 М/с Сказочный патруль
20.25 М/с Деревяшки
20.30 Спокойной ночи, Малыши!
20.45 М/с Поезд динозавров
22.00 М/с Губка Боб Квадратные 
штаны 6+
22.25 М/с Ниндзяго 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с Везуха! 6+
01.25 М/с Мадемуазель зази
03.00 Лентяево
03.20 М/с Всё о Рози
04.05 М/с Смешарики

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф За любовью. В монастырь 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.50 Д/ф Реальная мистика 
16+
12.15, 02.00 Д/ф Понять. Простить 
16+
14.35 Х/ф Курортный Роман-2 16+
19.00 Х/ф Поцелуй судьбы 16+
22.55 Т/с Подари мне жизнь 16+
01.00 Д/ф Ночная смена 18+

ОТВР 
07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20, 02.05 Большая наука 12+
08.50 М/ф Приключения Болека и 
Лёлека
09.00, 17.10 Т/с Семья Светофоро-
вых 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф Старший сын. Почти, как 
в жизни 12+
10.35 М/ф Оранжевое горлышко
10.55 М/ф В лесной чаще
11.15, 00.10 Т/с Четыре танкиста и 
собака 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф Путешествие по городам с 
историей 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.45 Д/ф Тайны разведки. Красные 
аристократы 12+
02.30 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф Российский гербарий. Ве-
нец творения 12+

ТНВ
07.00 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 02.20 Т/с Две судьбы. Новая 
жизнь 16+
12.00, 19.00 Т/с Козайым 12+
12.55 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 01.30 Т/с Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика 16+
15.00 Путь 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.45 Дорога без опасности 12+
17.00 Мультфильмы
17.15 Т/с Волшебный маяк 12+
18.30 Т/с Зеркало, зеркало 12+
20.00 Я 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00, 00.10 Х/ф Визит к Минотавру 
16+
01.00 Видеоспорт 12+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.15 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот
13.20 Открытое письмо
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени
18.35, 01.25 Камерная музыка
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Юбилей Натальи Теняковой
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 Магия мозга

23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
18+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения»

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Пад-
черица» 16+
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 
11.10, 12.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
23.10 Новости
09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 23.15, 
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 18.00 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
13.50 Д/ф «Роналду против Месси» 
12+
15.10 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - «Ростов». Прямая 

трансляция из Австрии
23.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прямая трансляция из Италии
03.00 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии
03.55 Д/ф «Также известен, как Касси-
ус Клэй» 16+
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
07.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с «Вы-
зов» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против Вермах-
та» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Скры-
тые угрозы 12+
23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
01.25 Х/ф «Меченый атом» 12+
03.00 Х/ф «Девушка с характером»
04.25 Х/ф «Подкидыш»
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Наталья Тенякова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья» - 2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить банкира 
16+
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+

23.00 Х/ф «Гостья» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Чело-
век-невидимка 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.45 Х/ф «Джуниор»
16.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
23.50 Х/ф «Чёрная молния»
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» 16+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке»
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бена и холли», 
«Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, Малыши!
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 Доктор малышкина
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малыши!
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель зази»
03.00 Лентяево
03.20 М/с «Всё о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.50, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+

22.45 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

ОТВР
07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20, 02.05 Большая наука 12+
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека»
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Легендарная тройка» 12+
10.35 М/ф «Т/с «Стрела» улетает в 
сказку»
11.05 М/ф «Три мешка хитростей»
11.15, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Неулови-
мый мститель» 12+
02.30 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. Горе 
луковое» 12+

ТНВ
07.00 (на татарском языке) 16+
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55, 06.30 Ретро-концерт
13.30 Татары 12+
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+
15.00 Каравай 6+
15.30 Д/ф «Увлечённые люди» 12+
16.00 Секреты татарской кухни 12+
16.45 Литературное наследие 12+
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 12+
20.00 Адам и Ева 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00, 00.10 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» 16+
01.00 Видеоспорт 12+
05.40 Караоке батл 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.15 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 
Луны»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
10.15, 21.10 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот
13.20 Открытое письмо
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 Ближний круг Адольфа Шапиро
18.50, 01.10 Камерная музыка
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Магия мозга
23.35 Х/ф «Воскресенье за городом»

02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 
19.00, 23.10 Новости
09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - «Ростов». Трансляция 
из Австрии
13.00, 15.45 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
14.00 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж 12+
14.30, 07.30 Команда мечты 12+
14.55, 16.25, 17.55, 19.40 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Прямая трансляция 
из Италии
19.05 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция из Австрии
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-

ляция из Сербии
02.00, 04.00, 05.45, 06.30, 07.00 Лет-
няя Универсиада - 2019 г. Трансляция 
из Италии

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+
07.30, 08.20, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«Курсанты» 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против Вер-
махта» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код 
доступа 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
01.30 Х/ф «Иду на грозу»
03.50 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
09.50 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Лосев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья» - 2» 
12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны наследников 
16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Тринадцать» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.05 Х/ф «Чёрная молния»
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Халк» 16+
23.50 Х/ф «Ярость» 18+
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» 16+
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бена и холли», 
«Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, Малыши!
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 Доктор малышкина
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малыши!
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель зази»
03.00 Лентяево
03.20 М/с «Всё о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.05, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
15.25 Х/ф «Кровь не вода» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
01.10 Д/ф «Ночная смена» 18+

ОТВР
07.00, 13.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+

08.20 Большая наука 12+
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека»
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
09.25, 18.45 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 
заблуждения» 12+
10.35 М/ф «Царевна-лягушка»
11.15, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
12.40 М/ф «Высокая горка»
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Иракская 
головоломка» 12+
01.40 За строчкой архивной… 12+
02.05 Дом «Э» 12+
02.30 ОТРажение 12+
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 
День огурца» 12+

ТНВ
07.00 Головоломка 6+
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55 Соотечественники 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 16+
15.00 Каравай 6+
15.30, 01.00 Документальный фильм 
12+
16.45 Вечерние посиделки 6+
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 12+
20.00 Путник 6+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 
16+
00.00 Х/ф «Вызов 112» 16+
00.10 Визит к Минотавру 16+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «Журналист» 18+
01.25 Х/ф «Рокки 3» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» 12+
00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот
13.20 Открытое письмо
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 Ближний круг Марка Захарова
18.10 Камерная музыка
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
23.20 Х/ф «Частное торжество»
00.55 Take 6

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос
02.25 Их нравы
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы» 16+
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с «След» 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 
16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 22.30 
Новости
09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар». Трансляция из Австрии
13.20 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
14.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 16+
17.25, 19.25, 21.35 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
20.25 Пляжный Футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция из Португалии

23.25 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта
02.25 Кибератлетика 16+
02.55, 04.10, 06.00, 07.30 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Трансляция из 
Италии

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 11.55, 13.20, 15.55, 17.05, 
19.55, 22.10, 02.10 Т/С «Следствие 
ведут знатоки» 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
05.10 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница» 12+
20.05 Х/ф «Механик» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «Бессмертие» 18+
04.50 Обложка. Войны наследников 
16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «Погоня» 12+
21.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 
16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 
12+
02.15 Заговор послов 12+
03.15 Спасение железного Генсека 
12+
04.00 Школа диверсантов 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 STAND UP 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
16.40 Х/ф «Халк» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.50 Х/ф «План б» 16+
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Колдуны. Божий дар или 
яичница?» 16+
21.00 Д/ф «Цены вверх. как не 
остаться без копейки?» 16+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+
03.00 Х/ф «Конченая» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бена и холли», 
«Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, Малыши!
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 Доктор малышкина
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малыши!
20.45 М/с «Мончичи»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Брак по завещанию» 
16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
23.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
16+
03.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ОТВР
07.00, 13.05 За дело! 12+
07.55, 14.05 Большая страна 12+
08.20 Дом «Э» 12+
08.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека»
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых» 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.50 Д/ф «Зона Андрея Тарковско-
го» 12+
10.35 М/ф «Чудесный колокольчик»
10.55 М/ф «Чудо-мельница»
11.15, 00.10 Т/с «Агент особого на-
значения 3» 12+
12.45 М/ф «Сердце храбреца»
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.10, 20.00 ОТРажение
17.40 Медосмотр 12+
17.50 Х/ф «Голубой карбункул» 12+
19.10 Культурный обмен 12+
23.05 Моя история 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Идеаль-
ный агент» 12+
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. Шо-
стакович» 12+
02.30 ОТРажение 12+

ТНВ
07.00 Народ мой… 12+
07.25 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55 Наставник 6+
13.30 Татары 12+
14.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+
15.00 Головоломка 6+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
16.45 Вечерние посиделки 6+
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 12+
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 12+
20.00 Родная земля 12+
21.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) 12+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Адам и Ева 6+
00.10 Коллеги по сцене 12+
01.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
16+
03.00 Т/с «Душа просит тепла» 
12+
05.30 Поёт Фирюза Сибгатуллина 
6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Муслим Магомаев. «Ты моя ме-
лодия...» 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Сегодня вечером 16+
20.35 Время
20.55 Футбол. Суперкубок России- 
2019 г. Зенит - Локомотив. Прямой 
эфир из Москвы
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» 16+
02.05 Х/ф «Рокки 4» 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Пермь
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01.30 Х/ф «Кабы я была царица…» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики»
09.50 Передвижники. Константин 
коровин
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 Звезды цирка Пекина
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Х/ф «Дача»

17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «Босоногая графиня»
22.30 Авишай коэн и «Нью-Йорк 
дивижн»
23.30 Х/ф «Волга-Волга»
02.05 Искатели

НТВ
05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен»
06.15 Х/ф «Спортлото-82»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ
02.40 Их нравы
03.00 Х/ф «Старый новый год»

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.20, 09.00, 09.40, 10.20 
Т/с «Детективы» 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 16+
00.40 Светская хроника 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. Трансляция из Австрии
12.30 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 Но-
вости
13.10 Пляжный Футбол. Кубок Евро-
пы. Женщины. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Португалии
14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
15.45 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.55, 19.35 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из Италии
18.25 Пляжный Футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Португалии
20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта
23.35 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии
03.25 Пляжный Футбол. Кубок Евро-
пы. Женщины. Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Португалии
04.35, 05.20, 06.50 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Трансляция из Италии

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
07.40 Х/ф «Золотой гусь»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Золотая мина»
16.50, 18.25 Д/ф «Первая Мировая» 
12+
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
03.50 Х/ф «В добрый час!»
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

ТВЦ 
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Штрафной удар» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Акваланги на дне»
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
17.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 16+
23.00 90-е. Преданная и проданная 
16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 16+

03.45 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+
04.35 Удар властью. Муаммар Кад-
дафи 16+
05.30 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
15.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 12+
19.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
21.15 Х/ф «Время псов» 16+
23.00 Х/ф «Двойной копец» 16+
01.15 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 
16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20 
Комеди Клаб 16+
20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Алоха» 16+
13.40 Х/ф «Телохранитель» 16+
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» 12+
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» 16+
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Территория за-
блуждений 16+

07.20 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
9 фальшивок, которые портят нам 
жизнь» 16+
20.30 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» 16+
01.40 Х/ф «Без лица» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории»
06.50 М/с «Аркадий паровозов спе-
шит на помощь!»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, Малыши!
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 Еда на ура!0+
09.25 Т/с «Диколесье»
09.50 М/с «Оранжевая корова»
10.45 Трио!0+
11.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи»
12.30 Большие праздники
13.00 М/с «Простоквашино»
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Жила-была царевна»
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.50 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, Малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 03.00 Х/ф «Впервые заму-
жем» 16+
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
10.45 Х/ф «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Анна» 16+
23.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+

ОТВР
06.30, 23.45 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» 12+
08.15, 02.40 Х/ф «Моя Кармен»
09.15 Д/ф «Послушаем вместе. Шо-
стакович» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25, 14.30 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 За дело! 12+
12.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
13.05, 21.20 Культурный обмен 12+
13.50, 05.15 Регион 12+
14.45, 19.30 Д/ф «Человек родился» 
12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
18.50 Большая наука 12+
19.17 Новости Совета Федерации 12+
19.45 Х/ф «Голубой карбункул» 12+
22.00 Х/ф «Бинго Бонго» 12+
01.35 Х/ф «Три лимона для люби-
мой» 12+
03.45 Х/ф «Эффект домино» 12+
06.00 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» 12+

ТНВ
07.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
09.00 Концерт Рифата Зарипова 
(кат6+) 6+
11.00 Мультфильмы
11.30 Адам и Ева 6+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
13.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
15.30, 05.40 Поёт ИлГарай 6+
17.00 Я 12+
17.30 Путник 6+
18.00 От сердца - к сердцу 12+
19.00 Коллеги по сцене 12+
20.00 (на татарском языке) 16+
21.00 Народ мой... 12+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) 6+
22.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 Х/ф «Заплати другому» 12+
02.00 Концерт Фирдуса Тямаева 
(кат6+) 6+
04.00 Х/ф «Душа просит тепла» 12+
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Служить в армии РФ желают не все. Некото-
рые считают, что служба – лишняя трата времени, 
невыгодная для мужчины. Уже несколько лет сол-
даты служат 1 год, но даже на этот период многие 
боятся или не хотят идти в армию. О том, чем в 
будущем это может «аукнуться» для молодого че-
ловека, нам рассказал военный комиссар Ордин-
ского и Уинского районов Амир Кадыров.

Каждый юноша в год достижения 17-летнего воз-
раста получает удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу. В этом удостовере-
нии написаны обязанности призывников (извлечение 
из ФЗ №53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязан-
ности и военной службе» статья 10).

В соответствии со ст.1 ФЗ №53-ФЗ от 28.03.1998г. 
«О воинской обязанности и военной службе» воин-
ская обязанность граждан РФ предусматривает:

воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;
прохождение военной службы по призыву;
пребывание в запасе;
призыв на  военные сборы и прохождение воен-

ных сборов в период пребывания в запасе.
С 01.01.2014 года граждане, которые не являлись 

на мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу, не сообщая о себе изменения о месте факти-
ческого проживания, месте работы и обучения про-
ходят призывную комиссию района, где комиссия вы-
носит заключение о том, что гражданин не прошел 
военную службу по призыву, не имея законных осно-
ваний, согласно ФЗ №53-ФЗ и по достижению 27-ми 
лет получают не военный билет, а установленную 
форму справки №1/У.

Если у тебя есть сила воли, характер, совесть, 
осталась хотя бы капля мужества, ты должен прий-
ти в военный комиссариат. Поверь, там разберутся в 
причинах, толкнувших тебя на уклонение от военной 
службы, и помогут тебе.

Билет или справка?

Служить срочную полезно и для будущей карье-
ры. В былые годы, «откосив» до 27 лет, молодой чело-
век приходил в военкомат с адвокатом и  требовал во-
енный билет. Этот номер больше не пройдет. Тем, кто 
не служил без уважительных причин, в 27 лет вместо 
военного билета выдают справку: уклонился от при-
зыва, не имея на то законных оснований.

Что это значит – поймете, когда решите устроить-
ся на госслужбу или в силовые структуры. Получите 
от ворот поворот.

Уклонистов, кстати, немного – чуть больше  пол-
процента от призыва. Примерно столько же и «аль-
тернативщиков». Те, кому религия или убеждения 
запрещают брать в руки оружие, могут отработать 
два года на гражданке.

Что нужно знать призывнику 
и его родителям

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Х/ф «Старшая сестра»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «Верные друзья»
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и верности 
12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.35 Х/ф «Форма воды» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 12+
02.20 Х/ф «Королева льда» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом
07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
07.40 Х/ф «Выше Радуги»
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «Босоногая графиня»
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский
15.10 Х/ф «Волга-Волга»
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт по-
стижения свободы»
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики»
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены Образ-
цовой
23.10 Х/ф «Дача»
01.35 Искатели
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
05.10 Таинственная Россия 16+
06.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
00.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
04.00 Их нравы
04.25 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о... чае, кофе, какао 
12+
08.00 Вся правда о... косметологии 
12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-
клятье «Ласкового мая» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.25 Т/с «Глухарь» 16+
03.15 Большая разница 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Команда мечты 12+
08.30 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж 12+
09.00 Х/ф «Пеле» 12+
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь»
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 23.15 
Новости
11.25 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
11.55, 16.35 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». Специальный репор-
таж 16+
12.25 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из Италии
17.05 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
17.35 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж 12+
20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта
22.55 «Суперкубок России. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Кубок Америки. Фи-
нал. Прямая трансляция из Бразилии
03.25 Пляжный Футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Трансляция из 
Португалии
04.35, 05.45, 07.00, 07.30 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Трансляция из 
Италии

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Золотая мина»
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «Добровольцы»
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
00.45 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
03.45 Х/ф «Дерзость» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Первый троллейбус»
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. Светлана Ха-
ритонова 12+
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Андрей Панин 16+
16.30 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+
17.25 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21.05, 00.10 Х/ф «Тёмные лабирин-
ты прошлого» 16+
01.10 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+
04.45 Дикие деньги. Убить банкира 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Двойной копец» 16+
14.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив» 16+
23.00 Х/ф «Время псов» 16+
00.45 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» 16+
03.00 Х/ф «Голливудские копы» 
12+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» 16+
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 16+
16.15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» 16+
03.50 Х/ф «Алоха» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.30 Х/ф «Центурион» 16+
08.20 Х/ф «Без лица» 16+
11.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев 
«11.59» 16+
01.00 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смурфики»
06.50 М/с «Аркадий паровозов спе-
шит на помощь!»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, Малыши!
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Домики»
09.00 Секреты маленького шефа0+
09.25 Т/с «Диколесье»
09.50 М/с «Бобр добр»
10.45 Проще простого!0+
11.10 М/с «Маша и медведь»
12.30 Крутой ребёнок
13.00 М/с «Казупс!»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
17.30 М/с «Четверо в кубе»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, Малыши!
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «Баламут» 16+
08.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» 16+
10.30 Х/ф «Билет на двоих» 16+
14.35 Х/ф «Мама Люба» 16+
19.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
22.55 Х/ф «Жена офицера» 16+
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее пред-
сказание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+

ОТВР
06.40, 01.05 Звук 12+
07.40, 18.25 Х/ф «Три лимона для 
любимой» 12+
08.50 М/ф «Царевна-лягушка»
09.30 М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.00, 05.55 Легенды Крыма. Секре-
ты крымского виноделия 12+
10.25 Среда обитания 12+
10.40 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
10.55 Истинная роль 12+
11.20 Х/ф «Бинго Бонго» 12+
13.05, 21.20 Моя история 12+
13.50, 02.30 Д/ф «Петербург. Портре-
ты. Исаак Шварц» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
19.30 Х/ф «Моя Кармен»
20.30 Вспомнить всё 12+
22.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
23.35 Х/ф «Эффект домино» 12+
02.05 Большая наука 12+
03.10 Д/ф «Человек родился» 12+
03.25 Концерт «Вот и стало обру-
чальным…» 12+
05.10 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» 12+
06.20 М/ф «Братья Лю»
06.50 М/ф «Карандаш и Клякса. Ве-
селые охотники»

ТНВ
07.00 Х/ф «Заплати другому» 12+
09.00, 02.30 Поёт Айгуль Бариева 6+
10.30 М/с «Радость восхождения» 6+
11.00 Здоровая семья. Мама, папа и я 6+
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Молодёжная остановка 12+
12.15 Я 12+
12.45 Концерт (кат6+) 6+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Закон. Парламент. Общество 12+
15.00 Спектакль «Вот так случи-
лось...» 12+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Споёмте, друзья! 6+
19.00 Видеоспорт 12+
19.30 Литературное наследие 12+
20.00 Головоломка 6+
21.00, 00.00 Семь дней 12+
22.00 Батыры 6+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 Судьбы человеческие 12+
01.00 Х/ф «Манолете» 16+
04.00 Манзара. Панорама 12+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт

Объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пастуховым Андреем Витальевичем, 617500, Пермский край, Ордин-
ский район, с.Орда, ул.Трактовая, д.4, ordabti@mail.ru, 83425820162, 59-15-982, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 59:36:0130006:7, расположенного по адресу: Пермский край, Уинский 
район, с.Воскресенское, у.Центральная, д.5, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Свечников Михаил Александрович, Пермский край, 
Уинский район, с.Воскресенское, ул. Центральная, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 617500, Пермский край, Ординский район, с.Орда, ул.Трактовая, д.4, 28 июля 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617500, Перм-
ский край, Ординский район, с.Орда, ул.Трактовая, д.4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: 617500, Пермский край, 
Ординский район, с.Орда, ул.Трактовая, д.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 59:36:0130006:6, Пермский край, Уинский район, с.Воскресенское, ул.Центральная, 
д.7, кв. 1; 59:36:0130006:7, Пермский край, Уинский район, с.Воскресенское, ул.Центральная, д.5; 
59:36:0130006:8, Пермский край, Уинский район, с.Воскресенское, ул.Центральная, д.3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2019 года № 449

О назначении и проведении опроса граждан Судинского сельского поселения по 
вопросу реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Воскресенская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждения «Судинская сред-
няя общеобразовательная школа»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 
2015 года № 584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Пермского края», статьей 22 Устава Уинского муниципального района, Положением о порядке назначения 
и проведения опроса граждан в Уинском муниципальном районе», утвержденном решением Земского Со-
брания Уинского муниципального района от 21.12.2017 № 303, в целях выявления мнения жителей Судин-
ского сельского поселения по вопросу реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Воскресенская основная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Воскресенская 
ООШ») путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Су-
динская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Судинская СОШ»),

Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории Судинского сельского поселения.
2. Провести опрос граждан 08 июля 2019 года, в дневной период времени с 08-00 до 19-00 часов.
3. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса для жите-

лей Судинского сельского поселения: «Согласны ли Вы на реорганизацию МКОУ «Воскресенская ООШ» 
путем присоединения к МБОУ «Судинская СОШ»?».

4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов (Прило-
жение 1).

5. Утвердить форму опросного листа для жителей Судинского сельского поселения (Приложение 2).
6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан Судинского сельского поселения (При-

ложение 3).
8. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе: для Судинского  сельско-

го поселения – 95 человек.
9.  Территорией опроса граждан определить всю территорию Судинского сельского поселения в со-

ставе: с. Суда, с. Усановка, д. Луговая, д. Михайловка, с. Барсаи, д. Иштеряки, с. Воскресенское.
10. Утвердить местом проведения опроса следующие пункты: 
МБОУ «Судинская средняя общеобразовательная школа;
МКОУ «Воскресенская основная общеобразовательная школа;
МКОУ «Барсаевская НШ-ДС»;
МБОУ «Иштеряковская ООШ»;
а также по месту жительства опрашиваемых жителей.
11. Утвердить порядок информирования населения Судинского сельского поселения о проведении 

опроса граждан путем размещения объявления на официальном сайте Судинского сельского поселения, 
на официальном сайте МБОУ «Судинская СОШ», официальном сайте МБОУ «Иштеряковская ООШ», 
официальном сайте «Барсаевская НШ-ДС», официальном сайте МКОУ «Воскресенская ООШ», на ин-
формационных стендах в населенных пунктах Судинского сельского поселении по следующим адресам: 

с. Суда, доска объявлений по ул. Центральная, 28;
с. Суда, доска объявлений по ул. Школьная, 50;
с. Усановка, стенд вблизи здания ФАП.
д. Иштеряки информационный стенд вблизи здания мечети по ул. Центральная, 39;
с. Воскресенское, стенд возле магазина «Славный» по ул. Нижняя, 8;
с. Барсаи, информационный стенд вблизи здания сельского Дома культуры.  
А также путем вручения письменного уведомления родителям обучающихся.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Уинского му-

ниципального района в сети «Интернет».
12. Настоящее решение направить для официального опубликования в районной газете «Родник-1».
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместителя главы администрации 

района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.
Глава муниципального района А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания муниципального района Е.М.Козлова

Приложение 1 
к решению Земского Собрания от 20.06.2019  № 449

Методика проведения опроса граждан
1. Цель опроса: выявление мнения населения Судинского сельского поселения для его учета при при-

нятии решения о реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Воскре-
сенская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Судинская средняя общеобразовательная школа».

2. Объект опроса: жители Судинского сельского поселения, обладающие избирательным правом. 
Ми нимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в опросе, установлена не менее 
5 %  от жителей, обладающих избирательным правом, что составляет 95 человек. В каждом населенном 
пункте сельского поселения должно быть опрошено не менее 5 % от жителей, обладающих избиратель-
ным правом.

3. Методы сбора информации: сбор информации проводится в пунктах проведения опроса, а также 
по месту жительства опрашиваемых жителей путем заполнения опросного листа. 

К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей муниципального об-
разования.

 Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и утверждает своим решением 
не позднее чем за 3 дня до даты проведения (даты начала проведения) опроса.

При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее опрос, должно ознако-
мить опрашиваемого с вопросом (вопросами), вынесенным (вынесенными) на опрос, и порядком заполне-
ния опросного листа. По предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, 
опрашиваемый получает опросный лист, указывает в опросном листе дату опроса,  указывает свои фами-
лию, имя, отчество, адрес места жительства, дату рождения полностью, в соответствии со своим волеизъ-
явлением ставит в опросном листе в графе «Вопрос» вариант ответа «согласен(на)» или «не согласен (на)», 
ставит свою подпись, а также второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных дан-
ных» и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее 
опрос подписывает заполненный опросный лист, указывает дату свою фамилию, имя, отчество.

Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
В конце срока проведения опроса граждан в пунктах проведения опроса, а также по месту жительства 

участников опроса списки участников опроса, заполненные опросные листы, оставшиеся чистые бланки 
опросных листов доставляются лицами, осуществляющими опрос, члену комиссии.

4. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан Судинского сельского поселения, касается 
мнения населения Судинского сельского поселения  по вопросу реорганизации образовательных органи-
заций.

5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, вы-
бранных респондентами на вопрос, предлагаемый при проведении опроса, с последующим определением 
доли респондентов, имеющих одинаковые мнения.

Приложение 2
к решению Земского Собрания от 20.06.2019  № 449

Опросный лист населения Судинского сельского поселения 
для принятия решения о ликвидации образовательных организаций

Дата 
опроса

Ф.И.О. 
участника 
опроса

Дата 
рождения 
участника 
опроса

Адрес 
проживания
участника
опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на реорганизацию МКОУ 
«Воскресенская ООШ» путем присоединения к МБОУ 
«Судинская СОШ»?
Варианты ответа: согласен (на)/ не согласен (на)

Подпись 
участника 
опроса

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в целях: обеспечения процедуры опроса граждан Судинского сельского поселения даю со-
гласие комиссии по проведению опроса граждан Судинского сельского поселения на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ .

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие относятся: фамилия, имя, отче-
ство; дата рождения, адрес и иные данные, связанные с опросом граждан без ограничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в элек-
тронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным 
органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я под-
тверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» 

_______   ________________________  /___________________________/
  (дата)                  (подпись)                                (расшифровка подписи)
Подпись лица, осуществляющего опрос 
________   _______________________  /___________________________/
  (дата)                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 3
к решению Земского Собрания от 20.06.2019  № 449

Состав комиссии по проведению опроса граждан
Судинского сельского поселения

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

Копытова Н.Н. - начальник Управления учреждениями образования администрации Уинского муни-
ципального района;

Заозерова Л.П. - ведущий специалист Управления учреждениями образования администрации Уин-
ского муниципального района;

Воронина О.Н. - директор МБОУ «Судинская СОШ» (по согласованию);
Садырова Р.Ш. - директор МБОУ «Иштеряковская ООШ» (по согласованию);
Мукимов Т.Т. - директор МКОУ «Барсаевская НШ-ДС» (по согласованию);
Нехороших С.С. - директор МКОУ «Воскресенская ООШ» (по согласованию);
Чернобровина В.П. - глава Судинского сельского поселения (по согласованию);
Чистякова Н.И. - помощник главы Судинского сельского поселения (по согласованию);
Фефилов М.П. - депутат Земского Собрания Уинского муниципального района (по согласованию);
Козлов В.И. - Депутат Совета депутатов Судинского сельского поселения (по согласованию);
Шаньгин В.И. - Председатель Попечительского совета МКОУ «Воскресенская ООШ»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2019 года № 439

О признании утратившим силу реше-
ния Земского Собрания Уинского муни-
ципального района от 20.11.2014 № 25 «Об 
утверждении положения о порядке предо-
ставления земельных участков, не свя-
занных со строительством на территории 
Уинского муниципального района»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, ст. 56 Устава Уинско-
го муниципального района и в связи с утратой 
практического значения, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу реше-
ние Уинского муниципального района от 
20.11.2014 № 25 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления земельных участ-
ков, не связанных со строительством на тер-
ритории Уинского муниципального района».

2. Решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник-1».

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
муниципального района Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2019 года № 440

О признании утратившим силу реше-
ния Земского Собрания от 29.01. 2015 г. № 
51 «Об утверждении Положения об органи-
зации утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории 
Уинского муниципального района»

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством и руководствуясь 
Уставом Уинского муниципального района, 
Земское Собрание Уинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Признать  утратившим силу решение 
Земского Собрания от 29.01.2015г. № 51 «Об 
утверждении Положения об организации 
утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов на территории Уинского 
муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования в районной 
газете «Родник-1» и подлежит размещению 
на официальном сайте Уинского муниципаль-
ного района в сети «Интернет».  

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
муниципального района Е.М.Козлова

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
от 19.06.2019 № 211-259-01-03

О внесении изменений в постановление администрации 
Уинского муниципального района от 27.05.2019 № 178 – 259 – 
01 – 03 «О предоставлении разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Чайкинского сель-
ского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Чайкинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края от 
23.12.2013 № 30, на основании заключения по результатам публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 23.05.2019 года, администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Уинского муни-

ципального района от 27.05.2019 № 178 – 259 – 01 – 03 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка», а именно:

1.1. п. 1 постановления изложить в следующей редакции: «Предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:36:0410012:9, государственная собствен-
ность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский рай-
он, д. Усть-Телес, ул. Новая, д. 13 общей площадью 4993 кв.м., территори-
альная зона – Ж-1 зона жилой застройки усадебного типа, запрашиваемый 
вид разрешенного использования земельного участка – ведение огородни-
чества».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в газете «Родник-1» и подлежит размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет» Уинского муниципального района Пермского края.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по развитию инфраструктуры, 
председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
от 21.06.2019 № 219-259-01-03

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 13.06.2017      № 192-
259-01-03 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, 
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории Уинского муниципального района» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137 – ФЗ «О введение в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Пермского края от 01.12.2011 № 871 – ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», 
постановлением администрации Уинского муниципального района от 23.03.2017    № 83-259-01-03 «Об утверждении Порядка формирования перечня земель-
ных  участков, расположенных на территории Уинского муниципального района, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям» 
администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предо-

ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена на террито-
рии Уинского муниципального района, утвержденный постановлением   администрации Уинского муниципального района от 13.06.2017 № 192-259-01-03 «Об 
утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена на территории  
Уинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. строки 2, 9, 11 признать утратившими силу;
1.2. дополнить строкой 12 согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета 

по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.
Глава муниципального района А.Н. Зелёнкин

Утвержден постановлением администрации Уинского
муниципального района от 21.06.2019 № 219-259-01-03 

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
а также государственная собственность на которые не разграничена  на территории Уинского муниципального района

№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь зе-
мельного участ-
ка, кв.м.

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Категория земель-
ного участка

Обременения 
земельного 
участка

12 Пермский край, Уинский район,   
с. Уинское, ул. Искринская 59:36:0340225:115 1522 Личное подсоб-

ное хозяйство
Земли населенных 
пунктов Нет 
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19 июня 2019 года, в Уин-
ской детской библиотеке, в рам-
ках проекта «Сохраним семью 
– сохраним Россию» прошел 
традиционный районный кон-
курс «Лучшая читающая семья 
года». Конкурс проводится еже-
годно уже более десяти лет. И 
вновь в 2019 году по инициативе 
Пермской краевой детской би-
блиотеки имени Л.И.Кузьмина 
библиотеки стали центрами 
организации семейных чтений. 
Здесь встречались взрослые и 
дети, рождались идеи. 

Открыла конкурс директор 
Уинской межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной 
системы, заслуженный работник 
культуры РФ Н.П.Игошева, по-
благодарив собравшихся в зале 
участников конкурса, пожелав 
им плодотворной работы и, есте-
ственно, удачи и победы.

В районном конкурсе прини-
мали участие семья Хаязовых из 
села Верхний Сып, семья Гали-
ных из села Чайка, семья Байде-
риных из села Суда. Задания были 
необычные – «Визитка семьи» 

должна была быть представлена 
в виде видеоролика, «Booklook» - 
семьям предлагалось создать кра-
сивую художественную фотогра-
фию книги и интересный отзыв на 
выбранное произведение. Задание 
«Lapbook» - семьям предлагалось 
создать интерактивный творче-

ский дневник о самой любимой 
книге семьи.

Звание «Лучшая читающая 
семья года» получила семья Га-
линых из села Чайка. Они подго-
товили интересную визитку, всем 
зрителям запомнилась прекрасная 

театрализация народной сказки 
«Репка».

Второе место заняла семья 
Хаязовых из Верхнего Сыпа. На 
праздник семья, к сожалению, не 
смогла приехать, но о творческой 
работе семьи рассказала зрителям 
библиотекарь Гулнара Нуриха-

новна Самигуллина, она зачитала 
отзыв о любимой книге.

Третье место заняла семья Бай-
дериных из Суды. Они создали 
интересный лэпбук по книге Алек-
сандровой «Домовенок Кузька». 

Начальник управления учреж-
дениями культуры, спорта и мо-
лодежной политики Н.И.Кочетова 
торжественно вручила дипломы 
и сертификаты победителям и 
участникам конкурсам. Читающие 
семьи получили также памятные 
подарки от депутата Законодатель-
ного Собрания Пермского края 
Николая Евгеньевича Благова.

Ведущими на празднике были 
волонтеры - Даниил Басманов и 
Дарья Теплых.

Дети и взрослые слушали пес-
ни в исполнении звонкоголосой 
Варвары Тюлькиной. А в заклю-
чение праздника всех ожидало 
праздничное семейное чаепитие.

Праздник семейного чтения 
удался на славу!

Татьяна ДЕНИСОВА

«Лучшая читающая семья -2019 года»

Верхнесыповская школа 
включилась в краевой конкурс  
на лучшую просветительскую 
кампанию «Зеленые символы 
малой Родины», который на-
правлен на популяризацию зе-
леных символов муниципаль-
ных образований Пермского 
края.

Зеленые символы муници-
пальных образований Пермского 
края - инновация в его символике, 
демонстрирующая жителям при-
родное наследие края, формиру-
ющая его «зеленый имидж», от-
личающий наш регион от других 
территорий России. 

Символом Уинского муници-
пального района является липа.

Ли́па  объединяет около соро-
ка пяти видов деревьев и крупных 
кустарников. Кто хоть раз имел 
счастье отличить липу от иных 
деревьев, не мог не заметить сво-
еобразной формы ее листьев.  Это 
приметили задолго до нас, дав 
привычной нам липе видовое на-
звание, производное от латинско-
го «согdis» (сердце). Разумеется, 
дерево с такими листьями издавна 
считалось лучшим средством от 
сердечных недугов (как в меди-
цинском, так и в чувствительном 
смыслах).   Цветки по два—много 
собраны в зонтиковидные соцве-
тия, которые отходят от особого 
прицветного листа — непохожего 
на обычные листья, до половины 
прирастая к его пластинке. Ты-
чинки в большом числе, при осно-
вании срастаются в более или ме-
нее заметные пять пучков. Плод 
ореховидный. Зародыш в семенах 
с листовидными, лопастными или 
надрезанными семядолями.

С давних пор липа в народе 
была одним из самых любимых 
и почитаемых деревьев. С помо-
щью липового чая народные цели-
тели лечили множество женских 

болезней, а девушки и женщины 
всегда знали, что удивительный 
напиток не только дарует здоро-
вье, но также сохраняет красоту 
и молодость. Именно поэтому все 
поверья, связанные с липой, но-
сят исключительно позитивный 
характер. Это растение считается 
одним из самых сильных талис-
манов на деньги. Если вы посади-
те дерево у себя во дворе, то оно 
обязательно привлечёт в вашу се-
мью материальное благополучие. 
Целебные свойства липы сделали 
из этого растения настоящий обе-
рег от болезней для всей семьи. 
Считается, что дом под сенью 
липовой кроны никогда не посе-
тят тяжёлые недуги, ведь все они 
останутся на стволе дерева в виде 
уродливых наростов. Как только 
на свет появлялся наследник рода, 
наши предки около дома сажали 

липу, чтобы в доме всегда был 
мир и покой. 

Не советовали поверья  рубить 
липу. Тот, кто посягнёт на дерево, 
растущее в лесу, рискует никогда 
не найти дорогу домой. Если же 
хозяин «поднял топор» на расте-
ние, посаженное возле его жили-
ща, то семью неминуемо ожидают 
различные несчастья от развода 
до пожара.

Зато увидеть цветущую липу 
во сне было совсем неплохо. Та-
кая грёза предвещала близкую 
свадьбу кого-то из родных или 
знакомых. У пчеловодов было 
особенное толкование сна с ли-
пой. Если в ночном видении ощу-
щался чарующий аромат липового 
цвета, то медосбор в текущем се-
зоне обещал быть необыкновенно 
обильным. 

Уинский район – медовая сто-
лица края. Пожелаем всем пчело-
водам района хорошего медосбора!

Лиана Кадырова

От веревки 
до готового лаптя
В старину почитали липу не 

только как священное дерево, но и 
как дерево-мать. Она и кормила, и 
одевала, и лечила. Ложка, чашка, 
ковш, поднос и другие предметы 
обихода, вырезались из липы. 

Липа  широко использовалась 
в резьбе по дереву, поскольку лег-
ко режется и обладает чистой бе-
лой древесиной. В царские време-
на мошенники вырезали из липы 
копии царских (княжеских) печа-
тей (отсюда и выражение — «ли-
повая печать», или просто «липа» 
— подделка).

Древесина у липы мягкая, не 
коробится, легко поддаётся обра-
ботке, поэтому идёт на изготовле-
ние фанеры, мебели, чертёжных 
досок, сапожных колодок, бочко-
вой тары, долблёной посуды.

Липа идёт также на лыко, то 
есть на добывание луба, даю-
щего, кроме лубков, ещё моча-
ло, идущее на циновки, рогожи, 
кули, а также на лапти. В дерев-
нях  крестьяне на ноги надевали 
лапти, поэтому в каждой семье 
умели плести эту народную об-
увь. Плели лапти и в семье Азь-
мукова Гашарябзяна из Нижнего 
Сыпа. Отец учил, как изготовить 
крепкую, удобную обувь. До 1957 
года ходил он в лаптях. По воле 
судьбы Гашарябзян абый уехал из 
деревни. Кем только не работал, 
много профессий освоил за свою 
жизнь, но ремесло, преподанное 
отцом не забыл. И вот спустя 60 
лет вернулся в родную деревню,   
стал вспоминать весь процесс из-
готовления лаптя. Память не под-
вела, не подводят и руки. Начал 
плести лапти, научил и Матынова 
Мирсаяфа. В 2018 году им при-
своили звание «Народный мастер 
Пермского края». Они участники 
краевых фестивалей, дают ма-
стер-классы, стараются передать 
своё старинное ремесло молодому 
поколению. 

Вот и  нам не отказал, при-
ехал на школьный сабантуй, дал 
мастер-класс для всех желающих. 
Ребята с интересом наблюдали за 
умелыми руками мастера, узнали 
технологию изготовления лап-
тя, увидели своими глазами  весь 
процесс от верёвки до готового 
лаптя. Спасибо Вам, Гашарабзян 
абый, что сохраняете наши нацио-
нальные ремёсла, традиции, обы-
чаи. Долгих лет Вам жизни!  

Айза Абзалова

Оберег для всей семьи
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Начнут ли подростки пробовать 
запрещенные средства,   во многом 
зависит от семьи

Детская и подростковая нарко-
мания — это бич нашего времени, 
современная «мода на наркотики» 
делает зависимыми многих моло-
дых людей.   Наркотические веще-
ства становятся все более доступ-
ными в цене, а их объемы на «чер-
ных» рынках стремительно растут.

В 1 квартале 2019 г в Пермском 
крае уровень отравлений наркоти-
ками вырос в 2 раза,в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года,зарегистрирован 1 случай от-
равления среди детей и 1 случай 
среди подростков 15-17 лет.

Широкая распространенность 
так называемых «легких наркотиков» 
привлекает многих людей. Они    не-
дооценивают их вред, кроме того, 
искренне верят, что могут контроли-
ровать ситуацию и прекратить упо-
требление в любой момент. Проблема 
наркомании еще и в том, что болезнь 
является главным источником распро-
странения венерических заболеваний, 
в частности, СПИДа.

Профилактика наркомании имеет 
большое значение. Сегодня я поведаю 
вам  о том, что для этого нужно делать 
родителям.

Наркотики, как и алкоголь — са-
мый быстрый и простой способ полу-
чить удовольствие. Если ваш ребенок 
с детства имеет хобби и интересы, по-
глощающие его время без остатка, то 
ему, во-первых, не хватит времени на 
допинг, а во-вторых, наркотики будут 
не нужны. Подросток привыкнет по-
лучать удовольствие от совсем других 
вещей. Хобби должны быть добро-
вольными. Обязательно дайте ребенку 
возможность найти себя, поскольку 

угадать, что способно его действи-
тельно увлечь, очень трудно.

Распространено заблуждение — 
полное молчание о наркотиках. При-
нято не говорить об их существовании 
и опасности, откладывая разговор на 
потом, в надежде, что чем позже ребе-
нок узнает, тем лучше. Но он все рав-
но услышит — в школе, из телевизо-
ра, на улице. Поэтому начните разго-
вор самостоятельно. К этому моменту 
вы для ваших детей должны быть на-
стоящим авторитетом. Тогда именно 
вашу позицию ребенок воспримет как 
истину в последней инстанции.

Необходимо объяснить, что опас-
ны и противозаконны все наркоти-
ки — и «тяжелые», и «легкие». При 
этом общие фразы об их вреде для 
организма подростка не убедят. Под-
робно расскажите, чем заканчивается 
даже безобидное предложение попро-
бовать психоактивное вещество. К 
моменту, когда ребенок подрос, вам 
надо обладать всей информацией о 
вреде наркотиков. На заданный во-
прос отвечайте спокойно. Не впадайте 
в панику и не суетитесь. Избыточные 
эмоции послужат для ребенка знаком, 
что эта тема вас сильно волнует и пу-
гает. То есть, будет повод лишний раз 
задержать внимание и вызвать более 
пристальный интерес. Лучше всего 
воспользуйтесь ситуацией, чтобы по-
говорить о наркотиках — например, 
подходящим моментом может быть 
художественный фильм с этой темой.

В молодежной субкультуре нар-
котики часто связываются с успеш-
ностью — многие кумиры молодежи 
употребляют психоактивные веще-
ства почти открыто. У не обладаю-
щих достаточным жизненным опытом 
подростков возникает ложная мысль 
о причинно-следственных связях: 

«Употребляешь наркотики — тебя 
ждет успех». И здесь очень важно про-
яснить ребенку картину. Во-первых, 
необходимо вести разговор об успе-
хе тактично. Если вы начнете просто 
очернять кумиров, скорее всего, бы-
стро потеряете контакт с подростком. 
Лучше показывать «правильные» при-
меры, чем нападать на «неправиль-
ные». Во-вторых, очень здорово, если 
сами родители — увлеченные своим 
делом люди, при этом еще и ведущие 
здоровый образ жизни и никак не свя-
занные с наркотиками. В этом случае 
вы — лучший пример. Такие же зна-
комые и друзья вашей семьи — тоже 
очень хороший аргумент для ребенка. 
Другое дело, что озаботиться этими 
аргументами надо задолго до того, 
когда ребенок рискует встретиться с 
наркотиками.

Основное правило: будьте внима-
тельны и наблюдательны, чтобы сразу 
заметить все изменения, происходя-
щие с детьми, и вовремя на них отре-
агировать. Знайте, в каком окружении 
вращается ваш ребенок. Поэтому с 
самого раннего возраста приглашай-
те в гости его друзей. Ведь ребенок 
выбирает не наркотики, он выбирает 
стиль жизни, связанный с ними. До-
бавьте ребенка к себе в друзья в со-
циальных сетях, станьте своим в этой 
среде — достаточно присутствовать, 
не навязываясь. Тогда и вы будете 
максимально информированы о круге 
общения вашего сына и дочери.

Для развития наркомании требу-
ется благодатная почва. У подростка 
из семьи с теплой, доверительной ат-
мосферой и интересным досугом удо-
вольствия и так достаточно. Если же 
человеку не хватает общения, силь-
ных впечатлений и эмоций, наркотик 
станет их заменителем.

В случае, если вам кажется, что 
ваш ребенок принимает наркотики 
(признаки этого обычно хорошо за-
метны: ломается вся система поведе-
ния подростка, он начинает «шифро-
ваться», не спать ночами, закрываться 
в ванной) — не тяните с разговорами 
и не ограничивайтесь только намека-
ми. Спросите напрямую, и если он 
будет отнекиваться, то предложите 
сдать анализ на наркотики, чтобы раз-
веять все сомнения.

Лучше всего от пристрастия к 
наркотикам подростка убережет креп-
кая дружная семья, в которой принято 

делиться своими переживаниями и 
приглашать в дом друзей. Родителям 
не стоит закрывать глаза на проблему 
наркотиков, даже если дома кажется 
все благополучно, но на общение с 
детьми часто не хватает времени. Об-
ладайте всей информацией о послед-
ствиях употребления наркотиков, что-
бы вовремя ответить на возникающие 
у детей вопросы.

С.В.Орлова, 
врач-психиатр-нарколог 

Уинской ЦРБ

Берегите детей 
от наркотиков!

Рыба и продукты ее переработки занимают 
существенное место в питании человека. Рыба со-
держит полноценные белки, микроэлементы, вита-
мины, ненасыщенные жирные кислоты, необходи-
мые для нормальной жизнедеятельности человека. 
Вместе с тем, речные и морские рыбы, а также 
ракообразные и некоторые беспозвоночные могут 
быть заражены гельминтами, опасными для чело-
века. Коварство ситуации заключается в том, что 
внешние признаки, свидетельствующие о наличие 
в рыбе таких паразитов, отсутствуют. В этих случа-
ях рыба является лишь переносчиком заболеваний, 
поражающих людей, домашних и диких животных 
при ее употреблении.

Многие считают, что кулинарная обработка 
портит вкусовые качества рыбных продуктов. И 
хотя это помогает сохранить ее питательную цен-
ность, однако увеличивает вероятность выживания 
возбудителей болезней. Приготовление рыбы в 
микроволновой печи в течение короткого време-
ни, слабый посол или слабое маринование, недо-
статочная термическая обработка могут привести 
к заражению паразитами, содержащимися в рыбе.

Наиболее распространенными в России гель-
минтозами, передающимися от речных, озерных и 
проходных рыб, являются:

Описторхоз (возбудитель - описторхис)
Дифиллоботриоз (возбудитель - лентец широ-

кий).
Заражение человека описторхозом происходит 

при употреблении в пищу сырой, слабо проварен-
ной, малосоленой, недожаренной рыбы карповых 
пород, содержащих жизнеспособные личинки 
гельминта. Основные очаги болезни находятся 
в бассейнах Оби, Иртыша, Волги, Камы, Десны, 
Днепра и их притоков. Небольшие очаги опистор-
хоза встречаются в населенных пунктах, которые 
расположены на берегах рек Оки, Клязьмы, Мо-
сквы.

Во взрослом состоянии описторхисы парази-
тируют в желчных протоках печени, в желчном 
пузыре и протоках поджелудочной железы у чело-

века, домашних животных (кошки, собаки), диких 
животных (песца, лисы, норки, выдры). Средний 
размер гельминтов 7-12 мм. Основными симптома-
ми в хронической стадии болезни являются: общая 
слабость, тошнота, боли в правом подреберье, уве-
личение размеров печени. Доказана роль опистор-
хоза в развитии холангиокарциномы.

Дифиллоботриоз - гельминтоз с локализацией 
возбудителя в тонком кишечнике. На территории 
России очаги дифиллоботриоза преимущественно 
расположены на Волге, реках Сибири, Дальнего 
Востока и севера европейской части России, од-
нако и рыба других водоемов поражена этим гель-
минтозом. Источником заражения являются окунь, 
ерш, щука, налим и дальневосточные лососевые, в 
меньшей степени сиговые.

Болезнь возникает при употреблении в пищу 
свежемороженой, слабосоленой и вяленой рыбы, 
сырого рыбного фарша, слабосоленой щучьей или 
окуневой икры (так называемой «пятиминутки»). 
Широкий лентец паразитирует в организме чело-
века 10-20 лет, достигая в длину  15 и более метров.

На первый план в клинике дифиллоботриоза 
выступают поражения желудочно-кишечного трак-
та, периодические отхождения части тела гель-
минта с испражнениями. При длительном течении 
инвазии возможно развитие В12 - дефицитной ане-
мии.

К числу гельминтозов, заражение которыми 
происходит от морских рыб, относится анизаки-
доз. Возбудитель болезни — личиночная стадия 
круглых червей (нематод) — поражает практиче-
ски все виды морских и проходных рыб (треско-
вые, сельдевые, окуневые, лососевые и многие 
другие). Уровень поражённости рыб анизакидами 
относительно высок. В частности, поражённость 
сельдевых в Балтийском море около 30 %, а в Се-
верном море достигает 55 - 100%.

Случаи анизакидоза регистрируются во мно-
гих странах, но чаще всего в Японии, Корее, Тайва-
не, что связано с распространенной здесь пищевой 
традицией – употреблять в пищу сырую рыбу. В 

настоящее время во всем мире, и в том числе в Рос-
сии, широкое распространение получили японские 
блюда, приготовляемые из сырой рыбы (суши, са-
шими), и соответственно увеличился риск распро-
странения анизакидоза  среди населения других 
стран и регионов. 

Человек заражается анизакидами при употре-
блении в пищу сырой или недостаточно термиче-
ски обработанной рыбы и водных беспозвоночных 
(кальмаров, осьминогов, креветок и других ракоо-
бразных и моллюсков).

Личинки анизакид могут способствовать раз-
витию острых язв с перфорацией и некрозом стен-
ки желудка и кишечника, которые могут вести к его 
обструкции. Инкубационный период от 4 - 6 часов 
до 7 дней. Клинические проявления  анизакидоза 
неспецифичны: тошнота, рвота, боли в животе, 
крапивница, лихорадка, диарея. Болезнь обычно 
выявляется случайно, например, при эндоскопиче-
ских исследованиях, биопсии или во время хирур-
гических операций.

Любителям экзотической рыбы следует пом-
нить о потенциальной опасности стать жертвой 
такого неприятного заболевания, как сигуатера. 
Его вызывает употребление рыбы, содержащей си-
гуатоксин.

Носитель яда — определенный вид планктона, 
служащий пищей обитателей морей и океанов. Чем 
больше рыба, тем выше шанс отравиться. Поэтому 
необходимо проявлять осторожность при употре-
блении испанской макрели, барракуд, снаппера, 
мероу,  групера и  других видов рыб, особенно оби-
тающих вблизи коралловых рифов.

Сигуатоксин бесцветен, не имеет запаха и 
вкуса, не разрушается при нагревании, заморажи-
вании и не переваривается желудочным соком. От-
равление им характеризуется комплексом невроло-
гических, желудочно-кишечных и сердечно-сосу-
дистых симптомов. Заболевание может по-разному 
протекать у людей, съевших одну и ту же рыбу. У 
некоторых клинические проявления вообще отсут-

ствуют. Иммунитет к сигуатоксину не вырабатыва-
ется. Алкоголь усиливает тяжесть отравления. 

Токсин долго не выводится из организма. Ре-
цидивы болезни могут возникать даже через годы.

Режимы обеззараживания замораживанием 
и посолом зависят от породы рыбы  и вида личи-
нок гельминтов, которыми она поражена. Так, для 
обеззараживания рыбы от личинок дифиллоботри-
ид при температуре -18°С в теле рыбы, необходимо 
36 часов, при -27°С - 12 часов. Обеззараживание от 
личинок описторхид происходит при температуре 
-28°С  в течение 32 часов, а личинки анизакиид по-
гибают при температуре -20°С в течение 24 часов. 

Требования к посолу рыбы: при плотности 
тузлука 1.2  и температуре 2 - 4°С  – 14 суток, при 
плотности 1.16 - 16 суток.

Требования к термической обработке: варка 
рыбы должна продолжаться в течение не менее 20 
минут с момента закипания. Жарить рыбу следует 
не менее 15 — 20 минут, а крупную рыбу жарят, 
разрезав вдоль. Обезвреживание рыбы при горя-
чем и холодном копчении наступает полностью со-
гласно времени ее готовности.

В заключение несколько советов:
- избегайте употреблять потенциально опас-

ные или неизвестные вам виды рыб;
- не ешьте голову, печень, икру или молоки эк-

зотических рыб;
- чем крупнее рыба, тем выше шанс отравиться 

сигуатоксином.
- лучше употреблять в пищу рыбу небольших 

размеров. Если же о «габаритах» предлагаемой вам 
рыбы ничего неизвестно, не жадничайте — съешь-
те маленький кусочек.

Необходимо помнить, что нельзя пробовать 
сырую рыбу, фарш, икру в процессе кулинарной 
обработки; разделочный инвентарь после приго-
товления рыбных изделий следует помыть и обдать 
кипятком.

Рыбку съесть и не отравиться
Знай как
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С каждым месяцем места лесозагото-
вок удалялись от реки и расстояния вывоз-
ки древесины уже измерялись не сотнями 
метров, а километрами. Деревянные деко-
вильки, о которых рассказывалось в пре-
дыдущей статье, уже не могли обеспечи-
вать возрастающие объёмы лесозаготовок.

Поэтому в Сыповском лесопункте начала 
строиться обычная узкоколейная железная 
дорога по пойме реки Заозёровки с вывоз-
кой древесины к месту впадения её в реку 
Сыпь. Её строительство и последующая экс-
плуатация положительно сказались не только 
на увеличении объёма лесозаготовок, но и на 
сплаве древесины, так как сокращалось рас-
стояние её проплава.   Но назвать такую до-
рогу в полном смысле узкоколейной железной 
тоже нельзя, потому что тягой на ней служили 
не паровозы, а лошади. Так случилось в моей 
жизни, что родился и вырос я в Ситковецком 
районе Винницкой области, через который 
проходила узкоколейная железная дорога 
Винница-Гайворон, входившая в Министер-
ство путей сообщения СССР.

Так что мне пришлось встретиться вновь 
с узкоколейной железной дорогой, но уже не 
с паровозной, а с конной тягой. Но  если па-
ровоз двигался по рельсам, прикреплённым к 
шпалам, то при конной тяге всё было намного 
сложнее.

Помимо рельс, по которым двигались 
тележки с погруженной на них древесиной, 
надо было вымащивать ещё и междурель-
совый путь из мелкотоварной древесины и 
засыпкой его грунтом для  прохода по нему 
лошадей.

Никакой связи на дороге не существова-
ло, поэтому она работала по определённому 
графику и определённым правилам. Одновре-
менно в том или ином направлении двигалось 
несколько тележек. На разъездах приходилось 
ожидать встречных экипажей.

Первые тележки не имели никакой тор-
мозной системы, так как предполагалось, что 
они будут работать на ровной местности без 
уклонов. Но практика внесла свои корректи-
вы: без уклонов обойтись не удалось, поэтому 
пришлось придумывать свои тормозные при-
способления из брёвен.

В районе деревни Заозёровки был неболь-
шой пруд, через который пришлось строить 
дорогу на деревянных сваях, а путь для ло-
шадей укладывать таким мощным настилом, 
чтобы он мог выдержать  не только вес лоша-
ди, но и то усилие, которое она прилагает для 
тяги тележки.

На верхних складах в лесосеках и нижнем 
складе на берегу реки создавалась разветвлён-
ная сеть  железнодорожных путей для того, 
чтобы одновременно можно было грузить 
древесиной и разгружать  несколько тележек.

Особую сложность представляла собой 
доставка в лесопункт железнодорожных рель-

сов.  Длина их составляла 8 метров, поэтому 
грузились они на автомобили с прицепом и 
доставлялись в лесопункт в сухое время года 
по грунтовым просёлочным дорогам. 

А в лесопункте волоком лошадьми до-
ставлялись к месту строительства железной 
дороги. Намного проще было с тележками, 
накладками, костылями, стрелочными пере-
водами, так они вмещались в кузов обычного 
грузового автомобиля.

Казалось бы, небольшое хозяйство, но 
оно требовало повседневной заботы, как на 
обычной железной дороге. Поэтому при-
шлось ввести должность дорожного мастера. 
Эту работу поручили участнику Великой От-
ечественной войны, инвалиду Ивану Михай-
ловичу Маленьких.

Пользуясь случаем, хочу сказать пару 
слов об этом человеке. Я оказался вместе с 
ним в бане и увидел, что его тело всё в шра-
мах после операций. И он мне рассказал, что 
участвовал в войне с Финляндией, прошёл по 
дорогам Великой Отечественной войны, был 
несколько раз ранен, а на войне с Японией 
ему оторвало руку. Но остался жив. Вот такая 
судьба.

И хотя тогдашняя узкоколейная железная 
дорога – это стопроцентный ручной труд и 
конская тяга, но она дала заметный рост объ-
ема вывозки древесины, в которой нуждалось 
разрушенное войной народное хозяйство.

Пётр Бондарчук 
Продолжение следует

Появилась железная дорога

Село Воскресенское (Воскресенск) упо-
минается с 1701 года, как  деревня Смурыгина 
(ещё называлось  Ермаково). Находится оно 
на левом берегу реки  Малый Телёс, в нижнем 
течении. Первый житель по имени Смурыг, 
поселившийся на берегу этой реки, по всей 
вероятности, является потомком остяков Еги-
товых, которые, согласно летописных источ-
ников, занимали угодья по берегам Малого 
Телёса ещё в начале ХVIII века.

Смурыг положил начало населённому 
пункту, который назывался его именем, то 
есть деревня Смурыгина, а затем село Сму-
рыгино (Смурыги). 

Последующие жители села – это люди 
ссыльные, сосланные в период крепостниче-
ства из разных мест России примерно в 40-х 
годах ХVIII  века, на привольные места стали 
прибывать переселенцы из Вятки (ныне город 
Киров), Чердыни, Кунгура и других городов и 
селений. Попадали сюда пришельцы из север-
ных и южных окраин страны. 

Прибывшие стали осваивать новую зем-
лю, принадлежащую татарам Иштеряковской 
волости.

В 1728 году была построена деревянная 
церковь, деревня приобрела статус села, на-
зывается Смурыги. В 1780 году в деревне 
Смурыги насчитывалось 35 дворов, в которых 
проживало 312 человек.  Позднее, с построй-
кой здесь каменной церкви, названной в честь 
престольного праздника Воскресенское, село 
получило новое название Воскресенское.

В 1795 году была построена и освящена 
одна из самых красивых церквей земли Уин-
ской. По материалам краевых архивов: «стро-
илась церковь мастерами «неизвестно кем 
нанятыми, неизвестно откуда пришедшими», 
с пятью куполами, символизирующими че-
тырёх Евангелистов, а пятый (центральный) 
купол церкви Иисуса Христа, со звонницей, 
самый высокий  в волости на то время. Звон 
был слышан по всей округе в пределах двад-
цати километров».

Вот что вспоминают  местные жители: 
«Внутри всё сияло позолотой, своды были 
украшены фресками, иконы написаны в Стро-
гановском стиле».В 1869 году открыта  цер-

ковно-приходская школа, в которой первое 
время обучалось 7 учеников.

В 1870 году  село становится  центром во-
лости, входящей в Осинский уезд, Пермской 
губернии.

В 1882 году в селе возник большой пожар, 
сгорело 70  жилых домов.

В 1898 году открылась вспомогательная 
внешкольная  библиотека. Она размещалась в 
учительской комнате  местного училища, би-
блиотекарем был сам заведующий училищем 
А.Г.Симонов.

В 1910 году снова возник пожар, сгорело 
более 100 домов.

В марте 1936 года церковь закрыли. Жа-
лоба против  закрытия церкви от прихожан не 
поступила, и поэтому 30 марта 1936 года иму-
щество церкви было описано в присутствии 
всего состава церковного совета. В советское 
время в бывшем храме устроили зерносклад, 
а в дальнейшем машино-тракторную стан-
цию.

До Великого Октября село служило цен-
тром Воскресенской волости, которая входи-

ла в состав Осинского уезда, Пермской губер-
нии.

В январе 1918 года в селе установилась 
советская власть. Первым председателем во-
лисполкома был избран Климент Васильевич 
Юдин, секретарём  Василий Афонасьевич 
Бурмасов, председателем деревенской бедно-
ты был избранАлексей  Васильевич Фефелов.

В первые же годы Советской власти была 
попытка переименовать село Воскресенское, 
чтобы увековечить память первого предсе-
дателя волисполкома Климента Васильевича 
Юдина, погибшего от рук белогвардейцев.

По утверждению Василия Тимофеевича 
Горшкова, являющегося в то время военным 
комиссаром Воскресенской волости,  в 1923 
году на волостном съезде принималось реше-
ние о переименовании  Воскресенска в Кли-
мент-Юдино.

Были подготовлены соответствующие до-
кументы,  заказаны печати и штампы, но в это 
время на Урале началось районизирование, 
волости на местах были  упразднены, а  вме-

сто них образованы сельские советы. Вопрос 
о переименовании был отложен.

В 1923 году село вошло в состав образо-
ванного Уинского района Кунгурского округа, 
Уральской области.

В 1928 году  в западной части села соз-
даётся колхоз  «Заря», который возглавляет  
Южанинов  Григорий  Феофанович. В 1929 
году в восточной части села организуется  
сельхозартель «Восток», где первым предсе-
дателем становится  Красноборов Павел Иг-
натьевич.

В 1936 году происходит разукрупнение 
колхоза «Заря» на три сельхозартели: «Вос-
ток», «Заря», имени Одинцева.

Гордятся жители  села своими  земля-
ками:

Пастухов Иван Фёдорович -  мастер спор-
та СССР по  лыжным гонкам.

Пастухов Николай Петрович - мастер 
спорта СССР по вольной борьбе.

Шерстобитов Иван Петрович, полный Ка-
валер орденов Славы

Владимир Емельянов - тракторист, ком-
сорг, делегат, награждён Знаком «Гвардеец 
пятилетки».

Во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. почти все мужчины села 
ушли на фронт. Погибло на фронте  35 чело-
век,  пропало без вести  48 человек, умерло от 
ран 3 человека.

В 1950 году прошло объединение  в одно 
хозяйство имени Одинцева колхозы «Восток», 
«Заря», имени Одинцева, имени Мичурина.

В 1959 году  пять колхозов Воскресенско-
го и Телёсского сельсоветов -«Победа», «Иш-
теряк», «Коминтерн», «Новый Путь», имени 
Одинцева сливаются в один коллектив, сохра-
нив название «Победа».

В начале 70 –х годов колхоз Победа, за 
счёт собственных средств построил  детский 
сад на 50 мест, два магазина, столовую на 32 
места,  и несколько  хозяйственных объектов.

(Материал из Географического словаря, 
составленного М.Е.Игошевым)

Фото со страницы во Вконтакте Наше 
с.Воскресенское

День в истории района
18 июня 1997 года подписано распоряжение о про-

ведении 1-го районного фестиваля художественного 
творчества инвалидов. Он стал традиционным.

19 июня 2017 года состоялась  инаугурация  Алек-
сея Зелёнкина, главы Уинского муниципального района. 

22 июня 1952  года в саду Уинского ДК состоялся 
первый праздник советской песни. Самое активное уча-
стие в нем приняли комсомольцы района.

23 июня 1701 года день основания села Воскресен-
ское.

24 июня 1972 года в районной газете  «Свет Октя-
бря» опубликована песня «Уинская лирическая». Слова 
песни написал Иван Гурин, музыку Л.Мель

24 июня 1988 года в районе создано общество ин-
валидов. 

24 июня 1992 года  решением общего собрания 
ликвидирован колхоз имени Калинино и создано подсоб-
ное хозяйство на коллективно-долевой основе «Нива». 
Первоначально предполагалось объединить аспинское 
хозяйство с подсобным хозяйством «Маяк», еще одним 
подразделением государственного предприятия «Перм-
трансгаз», но решили оставить хозяйство самостоятель-
ным подразделением.

25 июня 2016 года в  Судинской церкви возобновле-
но богослужение спустя 80 лет. Чин освящения правого 
придела храма в честь святого апостола Андрея Перво-
званного и первую Божественную Литургию провел бла-
гочинный храмов Осинского округа игумен Амвросий 
- 23.06.2016, 30.06.2016

26 июня 1988 года в районе впервые прошел День 
Нептуна. 

26 июня 2000 года зарегистрировано ООО “Строй-
техресурс”. 

27 июня 1996 года в райцентре открылся Центр со-
циального обслуживания населения.   

27 июня 2000 года Земское собрание Уинского райо-
на  приняло решение об эмблеме Уинского района. Рисунок 
М.Р.Насартинова  стал официальным символом района. Ав-
тору рисунка выплатили премию в размере 5-кратного МРОТ. 

29 июня 1968 года  прошел субботник, на котором 
прокладывали тротуар по улице Пролетарская.

Географические названия

Как Смурыги не стали Климент-Юдино
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Гороскоп 
на неделю
с 1 по 7 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Появится возможность получить сумму де-

нег, от этого настроение будет прекрасным, возра-
стёт потребность Овена в комфорте, вкусной еде. 
А соучастие в жизни любимого человека сделает 
вас незаменимым партнёром в его делах, чувство 
единения с близкими будет на высоком уровне. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели, чтобы избежать неприятно-

стей и недоразумений, для некоторых из Тельцов 
лучше плыть по течению. Помните, что скром-
ность в нужный момент бывает важным страте-
гическим средством. Повысится тяга к светской 
жизни, захочется вырваться из круга повседнев-
ных забот. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Сны в эту неделю могут быть пророчески-

ми. Для Близнецов новое знакомство не окажет-
ся длительным. Недоверие к сильным эмоциям и 
сдержанность в сердечных увлечениях, а также 
ревность или, наоборот, измена могут осложнить 
отношения. Мыслите масштабно, не упустите 
удачную волну. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вы можете ожидать наиболь-

шего успеха в сфере личной жизни или любой об-
ласти деятельности. По максимуму воспользуй-
тесь дарами фортуны, тем более вторая половина 
недели благоприятна для Рака при налаживании 
отношений с членами семьи, и противоположным 
полом. 

Лев (24.07 - 23.08)
Для тех изо Львов, чей звёздный час ещё не 

наступил, желательно умерить свои амбиции, по-
дождать с проявлением инициативы - начало не-
дели для этого не лучшее время. Так как в конце 
этой недели сложно будет применять дипломатию 
в некоторых даже простых ситуациях. 

Дева (24.08 - 23.09)
Тактика поиска компромиссов и обходных 

путей наиболее соответствует позитивным тен-
денциям этой недели. Отношения с друзьями и 
коллегами порадуют некоторых из Дев. Желания 
Дев получат поддержку со стороны друзей. Необ-
ходимо пользоваться моментом, чтобы блеснуть 
своими талантами. 

Весы (24.09 - 23.10)
На работе Весы в чём-то потеряют, но в 

большем - приобретут. Удастся дополнительно 
подзаработать. Но будьте осторожны, не исклю-
чена возможность попасть на крючок иллюзий в 
личных отношениях. В выходные может свалить-
ся какой-то ремонт или неустойчивое состояние 
здоровья. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в течение первой по-

ловины этой недели принесёт Скорпионам неко-
торые временные перемены в системе ценностей, 
вы будете задумываться о том, что для вас важнее. 
Насколько данный период будет соответствовать 
желаниям и замыслам - зависит от вас, и ваших 
действий. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со вторника жизнь Стрельца явно обретает 

второе дыхание. Но не слишком доверяйте чело-
веку, который вам очень нравится, но в искренно-
сти которого вы не до конца уверены. Иначе вы 
можете стать поводом для насмешек, а это может 
больно ударить по вашему же самолюбию. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели, соревнование с внезапными 

конкурентами может поглотить все мысли Козе-
рога. Постарайтесь вовремя остановиться - тогда 
появятся все шансы на успех. Развивайте актив-
ную деловую и общественную деятельность, от-
правляйтесь учиться или просто путешествовать. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Ценные идеи в работе могут подсказать роди-

тели. Водолеи будут чувствительны к различным 
интересным высказываниям известных и не очень 
людей, есть вероятность встретить книгу с инте-
ресным слогом и нестандартными мыслями, или 
пообщаться с оригинальным человеком в живую. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Многим Рыбам не захочется напрягаться, по-

скольку жизнь обещает подкинуть столько новых 
интересных впечатлений, что вы с головой по-
грузитесь в мир новых идей. Материальное бла-
госостояние Рыб значительно улучшится, если 
не позволите втянуть себя в историю с запахом 
авантюризма. 

Анонсы
28 июня 2019 года в 15-00 ча-

сов в Чайкинском Доме культу-
ры состоится спектакль арти-
стов Пермского ТЮЗа  «Еще не 
вечер…». Возраст зрителя – 16+.  
Спектакль – подарок депутата За-
конодательного Собрания Перм-
ского края О.В.Третьякова, перм-
ских нефтяников.  

Для уинцев, желающих посмо-
треть спектакль, будет организо-
ван подвоз.  Время отъезда авто-
буса в 13-45 час.  с площади возле 
магазина «Семена».
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ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам населения

1 июля в ДК (с.Аспа) 
2 июля в ДК (с.Уинское)

с 9.00 до 17.00 ч.
состоится грандиозная ярмарка-распродажа

ЭКОНОМ
Куртки мужские и женские, брюки спортивные, костюмы 

спортивные, постельное белье, подушки, одеяла, покрывало, 
пледы, полотенца, халаты, футболки, туники, шорты, пижамы, 

нижнее белье, носки, обувь мужская и женская...
И многое-многое другое.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

Закупаем КРС, 
бычков и телок. 

Т.: 89024728966

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Благ. 2-ком. кв-ра в многокв. 
доме. Т.: 89028317518

ПГС (гравий), песок, чернозем, 
перегной, дрова. Т.: 89028083828

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

Песок, ПГС строительный, 
дорожный. Тел.: 89824727768

Дрова колотые (колка дров). 
Т.: 89082455812

Дрова кол. (береза, осина), 
пиленый горбыль, сруб 3х3 
(осина). Т.: 89026305370

Дрова. Т.: 89082565217

Спутниковое ТВ - МТС, 
от 2,5 т. руб. Обмен, рассрочка. 
Т.: 89824964141

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ
8 (34266) 3-59-25
8-951-95-955-01

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

КУПЛЮ трактора Т-16, Т-25, 
Т-40, МТЗ-82. 

Т.: 89048400302

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 89197144044

Куры–несушки, молодки, 
гусята, утята, индоутки, 

фавориты, муларды, 
индюшата, бройлеры, биокорм.
с.В.Татышлы, ул.Братьев Гариповых, д.32

Т.: 89374986099, 89177933018, 
89093451909, 8 (34778) 3-50-57

Откачка канализации, вывоз 
мусора. Т.: 89028348277

Тонировка, ремонт сколов 
и трещин на лобовом стекле 
п.Октябрьский. Т.: 89028343269

Лес на корню. Т.: 89028317412

Старые подушки, перины 
из гусиного, утиного пуха и 
свежий пух. Т.: 89996093395

Администрация Уинского муниципального района выражает ис-
креннее соболезнование председателю Земского Собрания Уинского 
муниципального района Козловой Елене Михайловне в связи с пре-
ждевременной  смертью брата 

Алексея
Куплю сельскохозяйственную 

технику, трактор Т-25, Т-16.
Т.: 8-950-19-55-172

Компании 
Ростелеком 
в с. Уинское 

на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ 

инженер 
электросвязи. 
З/п 26 000 руб. 

Тел. 8(343)354-80-30 
Юлия; 

Ladeyshhikova-yua@
ural.rt.ru

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Абатурову Нину 
Николаевну с 80-летием!

Мамуля! Милая, родная!
Совсем немножко пожилая,
Ведь 80 — еще не старость,
А больше молодости малость.
Тебе желаем мы не много:
Пусть жизни долгая дорога
Ведет тебя сквозь все преграды,
Сквозь беды все и злые взгляды.
Здорова будь, бодра, активна,
Красива будь и позитивна.
И пусть с тобою будут рядом
Родные всем своим отрядом!

Некрасовы (дочь, внуки и правнуки), г.Владивосток

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Абатурову Нину 
Николаевну с 80-летием!

Милая мама, бабушка, прабабушка, тебя поздравляем,
С датой красивой — 80 лет.
Здоровья и бодрости тебе желаем,
И несем благодарностей целый букет.
За то, что ты рядом всегда остаешься,
За теплый очаг и радушный прием.
Мы счастливы, если всегда ты смеёшься,
Спасибо, что все мы — в сердце твоём.

Абатуровы (сын Сергей, сноха Римма, внуки), 
Виноградовы (внуки и правнуки), Белобородовы (внуки и 

правнуки), Абатурова (дочь Татьяна)

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку Абатурову Нину Ни-
колаевну с 80-летним юбилеем!

«С юбилеем, мама!» — от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

С наилучшими пожеланиями дети, внуки, правнуки

Работа

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 
объявляет прием абитуриентов на 2019 - 2020 учебный год

по следующим специальностям и профессиям
- Информационные системы и программирование 
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям)
- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
- Бурение нефтяных и газовых скважин
- Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрани-

лищ
- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Документационное обеспечение управления и архивоведение
- Мастер отделочных строительных и декоративных работ
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
- Машинист дорожных и строительных машин
- Повар, кондитер
- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-трак-

торного парка
- Штукатур, маляр

Форма обучения: очная, заочная.
Прием документов с 17 июня по 15 августа. Информация по теле-

фону 8 (34261) 4-42-70, 

Уинский филиал
- Мастер по техническому обслуживанию  и ремонту машинно-трак-

торного парка
- Продавец, контролер-кассир
Форма обучения: очная, заочная.
Прием документов с 17 июня по 15 августа. Информация по теле-

фону 8 (34259) 2-44-08


