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Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! 
Дорогие учащиеся и студенты!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем 

поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий и возможностей. 
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые 
дела, поддерживают в трудные минуты жизни.

В первую очередь поздравляем первоклассников, для которых в этот день прозвучит пер-
вый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми до-
стижениями, ответственными и серьезными испытаниями. Для старшеклассников – выпуск-
ников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, 
а школьная жизнь будет содержательной и разноообразной.

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательно-
сти учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных 
оценок, родителям – терпения, радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, уверенности в своих силах и жизненного оптимизма

Глава Уинского муниципального района 
А.Н.Зел нкин

Председатель Земского Собрания Е.М.Козлова

26 августа в Уинском районе прошла 
ежегодная педагогическая конференция. 
Площадкой для проведения большого пед-
совета стала Уинская средняя общеобразо-
вательная школа.  В ходе пленарного засе-
дания педагоги района обсудили основные 
векторы развития системы образования 
района, подвели итоги прошлого учебно-
го года, наметили планы на год текущий. 
В работе августовского совещания приня-
ли участие глава муниципального района 
Алексей Зел нкин, председатель Земского 
Собрания, Елена Козлова, помощник де-
путата Законодательного Собрания каря 
Олега Третьякова Нина Штенникова. 

По традиции в фойе школы участников 
мероприятия встречали выставки, подготов-
ленные образовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образова-
ния. Большой педсовет открыли учащиеся 
кадетских классов, которые своим выступле-
нием тепло приветствовали участников меро-
приятия.

С основным докладом выступила началь-
ник управления учреждениями образования 
администрации Уинского района Наталья 
Копытова. В своем докладе она отразила на-
сущные проблемы отрасли и поставила при-
оритетные стратегические задачи.

Основной темой обсуждения стали наци-
ональные проекты и программы по направле-
ниям, определенным новым майским указом 
Президента России Владимира Путина.

Одним из самых масштабных по ресурсам 
и значимости результатов является федераль-
ный проект «Современная школа». Проектом 
ставится две основные задачи: обновление 
инфраструктуры школ и достижение глобаль-
ной конкурентоспособности наших школьни-
ков в международных исследованиях качества 
общего образования.

Главным ресурсом для повышения каче-
ства школьного образования названы сами 
учителя. Формирование педагога будущего, 
способного стать опорой национального про-
екта «Развитие образования», является ос-
новной целью другого федерального проекта 
– «Учитель будущего».

«Никакие современные технические при-
способления не могут заменить живого слова 
учителя», - подчеркнула Наталья Николаев-
на, отметив педагогов, которые активно уча-
ствуют  в значимых конкурсах, выигрывают 
и получают поддержку в виде грантов. Также 
она акцентировала внимание на важности 
участия в конкурсах на получение гранта об-
разовательных организаций.

«Я уверена, что все поставленные в Ука-
зе Президента России задачи мы выполним 
успешно. Надо сделать все максимально воз-
можное, чтобы образовательная система рай-
она достойно продолжила поступательное 
движение вперед», - резюмировала Наталья 
Копытова.

С докладом «Федеральные проекты об-
разования и перспективы развития образо-
вательной организации» выступила Татьяна 
Графская, преподаватель педагогического 

факультета РИНО 
ПГНИУ. Она отме-
тила, что каждый 
руководитель, каж-
дый педагогический 
коллектив должен 
осмыслить масштаб-
ные задачи, обозна-
ченные в майском 
указе Президента 
России и националь-
ном проекте «Разви-
тие образования».

С началом но-
вого учебного года 
работников образо-
вания поздравил гла-
ва района Алексей 
Зел нкин, который 
вручил педагогам благодарственные пись-
ма. Алексей Николаевич пожелал, чтобы но-
вый учебный год стал для педагогов района 
успешным и продуктивным.

Теплые слова поздравлений и пожеланий 
высказали Елена Козлова и Нина Штенникова, 
которые отметили, что профессия учителя во 
все времена была уважаемой, что именно учи-
тель ведет детей по дороге знаний, знакомит 
с окружающим миром и помогает в выборе 
дальнейшего жизненного пути. Они наградили 
ветеранов педагогического труда и педагога, 
который только начинает свой путь в профес-
сии. Пожелали всем успехов в профессиональ-
ной деятельности, способных учеников, во-
площения всех намеченных планов.

После пленарного заседания работа 
продолжилась на нескольких секциях: 
«Современное детское движение - про-
странство социальных практик»; «Без-
опасность детей в КИБЕРсреде»; «Инно-
вационные технологии в детском саду»; 
«Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

Подведены итоги, награждены лучшие 
представители образования района, рас-
ставлены приоритеты. А уже в понедель-
ник, 2 сентября, школы района распахнут 
свои двери для учащихся. С этого дня 
начинается дорога в мир знаний наших 
школьников. В добрый путь!  

Педконференция-2019

Задачи ясны, приориеты расставлены

Выборы-2019
На этой неделе завершается этап вы-

движения кандидатов в депутаты Думы 
Уинского муниципального округа. На 
момент подписания газеты в печать было 
известно о 25 претендентах на 15 вакант-
ных кресел. Большинство кандидатов, 
14, выдвинуто местным  отделением 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Уинского 
муниципального округа Пермского края. 
4 кандидата выдвинуло ПЕРМСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 
Один кандидат представитель Пермско-
го регионального отделения политиче-
ской партии "Российский Объединенный 
Трудовой Фронт". Остальные кандидаты 
не связаны ни с какой политической пар-
тией – самовыдвиженцы.

Сведения обо всех кандидатах, за-
явивших о своем намерении участвовать 
в выборах, опубликованы на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Уинского муниципального района.

Напомним, что выборы в первую 
Думу Уинского муниципального округа 
назначены на 27 октября.

По труду и честь
За многолетний  добросовестный труд в сфере образования,  

высокий профессионализм, творческие успехи и в связи с про-
ведением районной научно-практической конференции «Дости-
жение стратегических целей национального проекта «Образо-
вание»: задачи, механизмы и направления изменений системы 
образования» объявлена  Благодарность главы Уинского муни-
ципального района:

- Бажиной Екатерине Николаевне, заведующему МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка»;

- Коченовских Светлане Васильевне, директору МБОУ 
«Уинская средняя общеобразовательная школа»;

- Хусаинову Марселю Мирсаитовичу, учителю информа-
тики МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа».тики МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа».
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26 августа, в Москве состоялось 
первое заседание Совета научно-об-
разовательных центров (НОЦ) миро-
вого уровня под председательством 
зампреда Правительства РФ Татьяны 
Голиковой, помощника Президента 
РФ Андрея Фурсенко и министра на-
уки и высшего образования Михаила 
Котюкова.

Как отметила Татьяна Голикова, в на-
циональном проекте «Наука» обозначено 
создание 15 научно-образовательных цен-
тров мирового уровня. Пять пилотных уже 
реализуются в пяти регионах России, ещ  
десять будут созданы в ближайшие два года. 
«В 2020–2021 годах мы с вами должны будем 
выбрать ещ  по пять научно-образовательных 
центров мирового уровня. Сейчас в порт-
феле, который есть у Министерства науки и 
высшего образования, потенциально имеется 
понимание по 26 заявкам. Некоторые из них 
уже структурируются в соответствии с норма-
тивной базой в региональные научно-образо-
вательные центры», – сказала вице-премьер.

Главы пяти российских регионов, в ко-
торых уже начали работать пилотные науч-
но-образовательные центры, презентовали 
программы их деятельности. Пермский НОЦ 
«Рациональное недропользование» предста-
вил губернатор Максим Решетников.  

По словам главы Прикамья, особенность 
пермского научно-образовательного центра в 
том, что в регионе работают компании миро-
вого уровня, которые не просто предъявляют 
спрос на технологии, создающиеся в Перм-
ском крае, но и требуют от них высокого каче-
ства: «Мы поставили, возможно, нескромную 
задачу – обеспечить нашу промышленность в 
сфере природопользования нашими техноло-

гиями и нашими кадрами, в первую очередь 
российскими, с максимальной локализацией в 
Пермском крае».

Максим Решетников отметил, что по-
ставленные цели будут достигаться за сч т 
повышения качества образования и взаимо-
действия с крупным бизнесом: «Уже сейчас в 
Прикамье студенты имеют возможность при-
нять участие в исследовательских проектах, 
пройти практику на предприятиях, которые 
внедряют эти технологии. От этого меняется 
их подход и взгляд, они определяются с тем, 
что хотят делать, а главное, понимают, какие 
высокие требования эти компании предъявля-
ют».

В ходе доклада губернатор обозначил, что 
поставленные цели будут достигаться пут м 
интеграции и внедрения мировых практик, 
запуска новых механизмов концентрации на-
уки и образования, бизнеса. Кроме того, будет 

обновлена научно-исследовательская база, 
ИТ-инфраструктура и образовательная про-
грамма.

По итогам выступления главы Прикамья 
вице-премьер Татьяна Голикова выделила 
презентацию НОЦ Пермского края, отме-
тив, что руководство региона очень серь з-
но отнеслось к этой теме. «Чувствуется, что 
губернатор самостоятельно руководит этим 
проектом и считает, что это его персональный 
приоритет. И те показатели, которые он перед 
собой ставит, это не только наука и образова-
ние, это показатели ВРП (валого региональ-
ного продукта. – Ред.), показатели качества 
жизни. И что очень важно – в презентации 
прозвучала тема борьбы с оттоком молодых 
кадров из региона. Конечно, программа тре-
бует достройки и доработки, но мы были при-
ятно удивлены».

Отметим, пермский НОЦ будет работать 
по семи направлениям. Это тв рдые полезные 
ископаемые, углеводороды, химические тех-
нологии, энергетическое машиностроение, 
новые материалы и вещества, экология и без-
опасность, цифровизация и роботизация.

В состав научно-образовательного центра 
войдут 105 лабораторий и кафедр не только 
российских, но и зарубежных, с привлечени-
ем почти 700 исследователей. Кроме того, в 
н м будут работать свыше 5 тыс. инженеров 
отраслевых институтов и технологических 
компаний со всей России. Партн рами центра 
станут более 50 крупнейших пермских, рос-
сийских и зарубежных предприятий, где заня-
ты порядка 98 тыс. специалистов. 

В рамках развития научно-образователь-
ного центра в регионе также планируется 
создание новой инфраструктуры, центров 
компетенций, центров управления интеллек-
туальной собственностью и форсайт-центров 
для эффективного прогнозирования и управ-
ления планом стратегических исследований 
и разработок. Все они будут размещены в од-
ном районе, который станет своего рода науч-
ным городом в Перми. Там же расположится и 
многофункциональный студенческий городок 
на 6 тыс. человек.

Напомним, о создании НОЦ «Рациональ-
ное недропользование» в Пермском крае 
впервые сообщил Президент РФ Владимир 
Путин в сво м Послании к Федеральному 
Собранию РФ. Тогда он отметил, что в тр х 
из пяти регионов, в частности в Прикамье, 
Белгородской и Тюменской областях, пилот-
ные центры уже находятся в высокой степени 
готовности. До конца текущего года центры 
будут созданы также в Кемеровской и Ниже-
городской областях.

В Москве презентовали пермский НОЦ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила перспективность прикамского научно-образовательного центра

В рамках ежегодной педагогической 
конференции губернатор Пермского 
края Максим Решетников рассказал о 
планах по созданию в школах и детских 
садах Прикамья автогородков, которые 
помогут приучить детей правильно ве-
сти себя на дорогах.

Глава Прикамья напомнил, что в 
стране реализуется национальный про-
ект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», в рамках которого 
Президентом РФ поставлена задача – к 
2024 году снизить смертность на автодо-
рогах в 3,5 раза к уровню 2017 года. «Мы 
много вкладываем в дороги, безопас-
ность у нас в приоритете. Но в конечном 
итоге е  достижение невозможно без из-
менения поведенческих реакций людей. 
Начинать надо, конечно, с детишек. Бу-
дем предусматривать дополнительные 
средства на строительство автогородков 
на территориях садиков и парков. Мате-

риально-технические мероприятия нуж-
но провести в течение ближайшего года. 
Деньги на эти цели будем закладывать», 
– отметил глава Прикамья.

По словам губернатора, планируется 
также «усилить» автодромы и автошко-
лы на территории учреждений среднего 
профессионального образования.

В комплект автогородков, которые 
предполагается построить в школах и 
детских садах Прикамья, входит пло-
щадка с дорожной инфраструктурой, 
светофорами, шлагбаумами, дорожными 
знаками и тремя педальными автомоби-
лями.

По данным Министерства образова-
ния и науки Пермского края, ежегодная 
сумма затрат на создание автогородков в 
крае может составить порядка 24,7 млн 
рублей. «12 млн рублей необходимо бу-
дет потратить на приобретение техни-
ческих средств (площадка и педальные 

автомобили) для десяти школ в год. На 
закупку оборудования для обучения пра-
вилам дорожного движения (магнитные 
доски, стенды, жезлы, жилеты, настоль-
ные игры, дорожные знаки и т.д.) плани-
руется направлять до 8,25 млн рублей в 
год», – отметила министр образования 
Пермского края Раиса Кассина.

Ещ  порядка 3 млн рублей ежегодно 
может быть предусмотрено на созда-
ние и содержание ресурсного центра по 
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма. Предполагается, 
что каждый год центр будет проводить 
мероприятия минимум для 5 тыс. детей. 
Наконец, 1,5 млн рублей необходимо 
на проведение краевых мероприятий, 
в том числе соревнований по профи-
лактике дорожного движения. Финан-
сирование программы будет вестись в 
соответствии с региональным проектом 
«Безопасность дорожного движения в 
Пермском крае» в рамках нацпроекта 
(2020–2024 годы).

Напомним, в Пермском крае по ито-
гам семи месяцев 2019 года число ДТП 
с участием детей снизилось на 16,2% по 
сравнению с этим же периодом прошло-
го года. Общее число аварий на дорогах 
края по отношению к данным семи ме-
сяцев 2018 года уменьшилось на 8,7%.

В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», инициированного 
Президентом России Владимиром Пу-
тиным, в 2019 году в Пермском крае 
будет отремонтировано 55 дорожных 
объектов. Кроме того, предполагается, 
что в результате реализации программы 
к 2024 году количество мест концентра-
ции ДТП в регионе снизится на 50%.

Автогородок в каждый садик
Детей Прикамья будут обучать правилам дорожного движения в специальных автогородках

Фестиваль «Гений места» 
в Прикамье посетили 
более 4,5 тысячи человек
24 и 25 августа в Перми в третий раз прош л фести-

валь «Гений места», в рамках которого на Заводе Шпаги-
на состоялось 44 мероприятия: публичные выступления, 
деловые сессии с экспертами из Перми, Екатеринбурга и 
Москвы, книжная ярмарка и др.

События фестиваля посетили более 4,5 тыс. человек, пря-
мые трансляции выступлений экспертов посмотрели более 9 
тыс. Пермяки активно посещали мастер-классы для детей и 
авторские экскурсии.

На основной сцене писатели, публицисты, музыканты, путе-
шественники рассказали о японской литературе, вреде русской 
классики, книгах в путешествиях и путешествиях в книгах.

Во время деловых сессий эксперты обсудили развитие 
городов через сельский туризм и порассуждали о роли мест-
ного сообщества в формировании городского облика. Перм-
ская торгово-промышленная палата провела «Маркетинговую 
кухню» – краш-тест для предпринимателей, а продюсер Олег 
Урушев представил концепцию книги комиксов и мультфиль-
ма «Приключения в мире Пермского периода», где главные 
герои будут путешествовать во времени.

Организаторы провели второй гастротур «Вкус места», 
на сей раз с нововведением: в пермских ресторанах подавали 
блюда из местных продуктов – белых грибов, судака, клюквы, 
а на выездном туре в Ильинском готовили и дегустировали 
горячее и десерты по рецептам XIX века.

Также в рамках основной программы открылась фото-
выставка Софьи Гавриловой, посвящ нная переосмыслению 
постсоветского пространства в городах России и влиянию ур-
банизации, а более 20 издательств и книжных магазинов на 
ярмарке представили актуальные новинки.

Предложил фестиваль и музыкальную программу. Вечер 
24 августа завершился музыкальным перформансом сак-
софониста, мультиинструменталиста Сергея Летова и рок-
концертом. Параллельно с основной программой 25 августа 
прош л открытый семинар о музыке и литературе Chords & 
Words, где говорили о музыке в самых разнообразных е  про-
явлениях, например в рекламе и английских романах.

Фестиваль «Гений места» проходит в рамках проекта 
«Пермский период. Новое время». Он объединяет значимые 
культурные и спортивные события в городском пространстве 
и на всей территории региона, выступает коммуникационной 
площадкой, содействует формированию комфортной среды и 
способствует развитию событийного туризма в регионе.
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День нефтяной и газовой 
промышленности 

Профессиональный праздник - День 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности отмечается ежегодно в первое 
воскресенье сентября. День нефтяника в 
2019 году выпадает на 1 сентября и не яв-
ляется общегосударственным выходным. 

 На территории Уинского муниципально-
го района функционируют три цеха по добы-
че нефти и газа - ЦДНГ №10, №6 и №1. На-
чальником цеха №6 является В.В.Третьяков. 
В цеху работает одна бригада по Уинскому 

району в количестве 21 человек, опорный пункт (ОБК) находится между Сыпами и 
Аспой. Мастером бригады Уинского района является Рифнур Салаватович Халилов.

 Операторов по добыче нефти и газа из Уинского района в бригаде работает 21 
человек. Именно из села Уинское 6 человек - это Эдуард Мухаметханов, Дмитрий 
Мухин, Василий Бакарев, Леонид Блинов, Андрей Макаров, Павел Наговицин, 
остальные ребята из Аспы. По словам мастера бригады все отличные ребята, рабо-
тают достаточное количество времени и зарекомендовали себя как ответственные, 
исполнительные, дисциплинированные и положительные работники. Живут они как 
одна большая семья! На территории цеха бригада обслуживает три месторождения 
протяженностью порядка 20-30 километров. Главными задачами, прежде всего, яв-
ляется выполнение плана по добыче углеводородов, соблюдение промышленной, 
экологической безопасности, охраны труда, культуры производства. Отчет о проде-
ланной работе ведется ежесуточно, ежемесячно и ежегодно.

По ставшей уже доброй традиции 
в канун профессионального праздни-
ка – Дня нефтяной и газовой промыш-
ленности, мы встречаемся с теми, кто 
тесно связан с этой профессией, кто 
является настоящим профессиона-
лом в этой сфере деятельности. В этом 
году героем материала стал оператор 
по добыче нефти, газа и конденсата 
ЦДНГ №6 Д.А.Мухин – сотрудник, 
который более 10 лет работает в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и успел зареко-
мендовать себя с положительной сто-
роны, он настоящий профессионал 
своего дела, а самое важное – глава 
многодетной семьи. 

При упоминании о доме лицо Дми-
трия Алексеевича светлеет, на нем по-
является приветливая улыбка. У него 
счастливо блестят глаза и при словах о 
любимых детях. А их в семье Мухиных 
трое. Старшая дочь Ольга учится в учи-
лище Олимпийского резерва в городе 
Екатеринбурге. Она, скорее всего, ста-
нет профессиональной спортсменкой, 
так как с малых лет активно занимается 
дзюдо. Средний сын Олег - третьекласс-
ник, и потому предпочтения его меняют-
ся каждый день: сегодня он хочет стать 
пожарным, завтра – танкистом. А млад-
шая любимица Ал на нынче пойдет в 
первый класс. Собранный портфель со 
всеми школьными принадлежностями 
уже ждет своего времени. Она мечтает 
быть то художницей, то певицей. А пока 
она больше всех на свете ждет с работы 
своего любимого папу. В семье знают, 
если Ал нка кричит: «Папка пришел!», 
значит, сейчас будет в доме и весело, и 
интересно. Дочка, забравшись на колени, 
обязательно будет тормошить отца, рас-
спрашивать, как он сегодня поработал. 
Отец, улыбаясь, скажет: «Все нормал к! 
А у вас как дела?». 

Вместе отдых веселей
Давно стало семейной традицией в 

семье Мухиных отдыхать всей семьей на 
природе. Зимой они дружно отправляют-
ся в лес на лыжах, летом – сплавляться по 
речке. Дмитрий Алексеевич, улыбаясь, 
рассказывает, с каким восторгом детиш-
ки воспринимают путешествие по реке. 
Плавать они все научились. А с каким 

трепетом и энтузиазмом вспоминают они 
зимние вечера, проведенные вместе, об 
отдыхе на море. Поездки на море для них 
являются незабываемым путешествием, 
которое они всегда ждут с нетерпением. 

Дмитрий и его жена Анжелла гор-
дятся своими детьми, особенно старшей 
дочкой. Учась в школе, она им принес-
ла немало радости, так как многие годы 
успешно занимается дзюдо. Хозяин мно-
годетной семьи с большим удовольстви-
ем рассказывает об их дружной семье, в 
которой всегда царит уют, тепло и взаи-
мопонимание. 

Где родился, 
там и пригодился
Но не только с удовольствием герой 

материала любит проводить время с се-
мьей на отдыхе, но также и усердно тру-
диться. Работает Дмитрий Алексеевич 
уже более 12 лет оператором по добыче 
нефти и газа в ЦДНГ №6 предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Повезло ему и с 
коллективом, который возглавляет на-
чальник цеха В.В.Третьяков. Его сразу 
приняли в свою дружную семью, обу-
чили, рассказали и показали. Его долж-
ность требует знаний, умений и квали-

фикации, которые необходимо регулярно 
подтверждать. 

 – В этом году ввели еще и незави-
симую оценку квалификационной кате-
гории, – рассказывает Дмитрий Мухин. 
– Экзамены, которые состоят из теорети-
ческой и практической части, проводятся 
на базе «Краевого политехнического кол-
леджа» в Чернушке. 

В этом году он вновь успешно сдал 
все экзамены, подтвердив тем самым 
свой 4 разряд. 

 – Скажите, какие требования предъ-
являются к специалистам в Вашей отрас-
ли? – интересуюсь у собеседника.

 – Прежде всего, требуется умение 
участвовать в работе освоения скважин 
и выводу их на заданный режим, обеспе-
чивать поддержку режима функциониро-
вания скважин и выполнять их техниче-
ское обслуживание. Кроме этого, важно 
уметь осуществлять снятие и передачу 
параметров работы скважин, контроли-
ровать работу средств автоматики, теле-
механики, выполнять измерения величин 
различных технологических параметров 
с помощью контрольно-измерительных 
приборов. 

 – Интересно, какой у Вас график ра-
боты, и с чего начинается рабочий день?

 – Он у нас скользящий, удобный. 
Плюс наверно в том, что выпадают вы-

ходные дни в течение рабочей недели. 
Можно помочь жене справиться с до-
машними заботами, например, свозить 
ребенка в поликлинику. Она ведь тоже 
работает. Бывает, что смены выпадают на 
такие важные праздники, как Новый год, 
юбилеи и свадьбы близких, но мы нахо-
дим полное взаимопонимание с женой, 
претензий никаких. А праздники можно 
и отложить по мере возможности. Рабо-
чий день начинается с обхода. С самого 
утра проходит планерка, обсуждаем теку-
щие дела и планы на день. Потом совер-
шаем обход скважин, каждый ту террито-
рию, за которую несет ответственность. 
Проводим визуальный осмотр, проверя-
ем исправность технического оборудова-
ния, все оборудование и агрегаты всегда 
должны быть в порядке, так как я рабо-
таю на опасном производстве. 

 Основной деятельностью оператора 
по добыче нефти и газа является отслежи-
вание исправности оборудования, работы 
насосов, электростанций, чтобы не было 
нигде утечек. Если вдруг случается неис-
правность, по мере возможности сотруд-
ники ЦДНГ стараются его устранять на 
месте самостоятельно, если же что-то се-
рьезное выявляется, то сообщают мастеру, 
потом в цех. Для этого у них есть специ-
альная оперативно-производственная 
служба. Есть проблема - служба выезжает. 

 – Работа нравится, она меня полно-
стью устраивает, иначе я бы пробовал 
силы в других сферах деятельности, – 
добавляет собеседник. – Но такого же-
лания, к счастью, никогда не возникало. 
Она интересная, не рутинная, требующая 
большой ответственности и внимания. 
Это очень хорошо, так как помогает дер-
жать форму, закаляет тело и дух. Она не 
дает расслабляться, надо быть всегда на 
чеку и в боевой готовности. Я доволен 
судьбой и ничего не хотел бы менять, 
считаю, где родился – там и пригодился!

Но главным в своей жизни все-таки 
Дмитрий Алексеевич считает свою семью. 

 – Возможно, я повторюсь, но как во 
всякой многодетной семье, в нашей тоже 
главная забота - о детях. Но их счастли-
вый смех и лучезарные улыбки помогают 
в нашей непростой работе. Ведь не зря 
гласит мудрая пословица: «Мир в семье 
и рядом счастье!»

Татьяна ДЕНИСОВА

Дорогие друзья!
В год 90-летия пермской нефти сердечно поздрав-

ляю вас с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Профессиональный праздник нефтяники края встре-
чают новым ярким достижением, среди которых - до-
быча 750-миллионной тонны прикамской нефти!

Безусловно, все наши успехи – это результат напря-
женного труда нескольких поколений нефтяников. В 
нынешнем юбилейном году мы особенно часто вспо-
минаем об истории освоения Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции, о первопроходцах и ветеранах 
отрасли. Мы отдаем дань памяти первооткрывателю 
пермской нефти, выдающемуся геологу профессору 
Павлу Преображенскому, памятник которому вскоре 
украсит центр Перми.

За 90 лет Пермская нефть прошла долгий и непростой путь, достигла впечатля-
ющих результатов. И сегодня совместный слаженный труд геологов, добычников, 
переработчиков, сбытовиков, транспортников, энергетиков, сервисников, технологов, 
работников отраслевой науки и образования, объединенных в группу предприятий 
ЛУКОЙЛ в Пермской крае, является важнейшим залогом успешного развития огром-
ной территории, процветания сотен тысяч людей!

Поздравляем наших работников с профессиональным праздником и выражаем 
твердую уверенность в новых успехах группы предприятий на благо родного края и 
компании «ЛУКОЙЛ»!

С уважением, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, депутат Законодательного собрания

Олег Третьяков

Счастлив в семье – счастлив на работе!

Дмитрий и Анжелла Мухины и их маленькие копии: Олег и Алёна
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Общество

«Росгосстрах». Все правиль-
но сделал!» Этот слоган знаком 
большинству жителей Уинско-
го района, да и всей России. 
Филиал самой известной стра-
ховой компании страны явля-
ется одним из лидеров рынка 
страхования региона — предла-
гаемыми им программами за-
щиты имущества и ответствен-
ности пользуются десятки ты-
сяч граждан. В Уинском районе  
каждый пятый житель райо-
на доверил страховую защиту 
дома, квартиры и домашнего 
имущества компании «Росгос-
страх»!

 Компания, входящая сегодня в 
один из крупнейших финансовых 
холдингов – Группу «Открытие», 
контролируемую Банком России, 

– является еще весьма привлека-
тельным работодателем. В этом 
году «Росгосстрах» запустил Но-
вую агентскую модель, призван-
ную укрепить армию продавцов 
страховых продуктов. Причем, 
возраст и опыт соискателя прак-
тически не влияют на возмож-
ность занять вакансию – главное, 
готовность учиться и желание во-
йти в такой динамичный, доход-
ный и социально ориентирован-
ный бизнес, как страхование. 

В агентстве «Росгосстраха» на 
улице Кирова,5 сейчас работает 
коллектив, насчитывающий более 
10 профессионалов страхового 
дела. «Опыт накоплен уникаль-
ный, – говорит территориальный 
директор Пермского филиала 
ПАО СК «Росгосстрах» Екатери-
на Чугаева – Например,  Татьяна  
Плотникова работает страховыми 
агентом в Уинском районе уже 
более 27 лет. За это время тут но-
вые дома построены, а у первых 
клиентов Татьяны Викторовны 
уже внуки подросли и сами те-
перь страхуются!» 

В этом году «Росгосстраху» 
исполняется 98 лет. Это старей-
шая и самая известная страховая 
компания страны, которая очень 
дорожит своей командой. По сло-
вам Екатерины Чугаевой, стра-
ховой агент – основа, фундамент 
«Росгосстраха». Сегодня это фи-
нансовый консультант, помогаю-
щий клиентам, своим землякам, 
решить непростую задачу по со-
хранению имущества и привыч-
ного уровня благосостояния. Он 
должен быть универсалом и раз-
бираться в страховании личного 
имущества, транспорта, здоро-
вья, жизни. 

«Наша компания готова при-
нимать людей без опыта, потому 
что вкладывает немалые средства 
в развитие и обучение агентов, – 
поясняет Екатерина Чугаева.  – В 
«Росгосстрахе» есть Школа стра-
хового агента, портал развития и 
обучения, эффективные програм-
мы наставничества. Все они при-
знаны повышать уровень профес-
сиональных навыков агентов и 
сотрудников, да и личностно ра-
сти. У нас постоянно проводятся 

обучения, тренинги, назначаются 
электронные курсы и дистанци-
онное обучение. Никто из коллег 
не откажет в помощи новичку!»

Период адаптации у каждого 
индивидуален – многое зависит 
от обучаемости, от способности 
впитывать информацию и не-
медленно ее использовать. И, ко-
нечно, от коммуникабельности, 
умения работать с людьми. Но 
для начинающих агентов в «Рос-
госстрахе» действует стипенди-
альная программа, призванная 
поддержать новичков, которые 
еще не набрали клиентскую базу 
и не вышли на большие продажи. 
В то же время новые инструмен-
ты работы с клиентской базой, 
которыми снабжает агентов ком-
пания, позволяют начинающему 
страховщику быстро сформиро-
вать свой личный портфель, обе-
спечив себе стабильный доход на 
многие годы. Было бы желание!

Агентство (отдел)  ПАО 
СК «Росгосстрах» в с.Уинское 
находится по адресу: ул. Кирова,5, 
телефон: 8-912-48-95-007 

На правах рекламы

Страхование начинается с желания
В «Росгосстрахе» знают, как сделать из новичка успешного профессионала

На этой неделе заканчивается прием 
заявок на конкурс проектов инициатив-
ного бюджетирования. Сегодня хотим 
рассказать о нескольких проектах, вы-
двинутых нашими неравнодушными зем-
ляками. 

Селу нужна вторая 
башня

В апреле 2015 года по решению ко-
миссии по обследованию водонапорной 
башни было принято решение о демонта-
же водонапорной башни, расположенной 

по адресу: с. Уинское, ул. Космонавтов, 
вблизи дома № 1, в связи с тем, что башня 
не эксплуатировалась длительное время, 
ориентировочно с 1990 года, из-за боль-
шого физического износа, а также в связи 
с тем, что башня держится на одной рас-
тяжке  и представляет угрозу обрушения. 
Именно с этого периода начались про-
блемы с перебоями водоснабжения насе-
ления нагорной части с. Уинское. 

В феврале текущего года многие ста-
ли свидетелями обрушения водонапор-
ной башни второго подъема в с. Уинское, 
ул. Космонавтов, 11а. Для того, чтобы 
жители нагорной части, запруда и микро-
района «профилакторий» не остались без 
водоснабжения, было принято решение: 
подачу воды осуществлять напрямую в 
распределительные сети насосом из ре-
зервуаров – накопителей, что привело к 
большому количеству аварий на сетях 
водопровода.

Ну и, конечно же, причиной нехват-
ки воды является и строительство ново-
го жилого фонда, увеличение количества 
потребителей.

Инициативная группа жителей на-
горной части с. Уинское обращается к 
жителям районного центра поддержать 
проект инициативного бюджетирования 
в 2020 году, направленный на монтаж 
ещ  одной водонапорной башни по улице 
Космонавтов, возле дома № 1.

В настоящее время стоимость проекта 
не определена, локальный сметный рас-
чет уточняется.

Память священна
Обелиск в д. Чесноковка установлен 

в 1978 году из подручного материала. На 
обелиске высечено 144 имени. Обелиск 
погибшим в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. является данью уваже-
ния к тем, кто защищал нашу Родину от 
порабощения, установлен в память о по-
гибших на войне земляках. 

Памятник с каждым годом разрушает-
ся и утрачивает свою привлекательность. 
Косметический ремонт не дает того вида, 
который бы соответствовал настоящему 
памятнику. Производить капитальный 
ремонт обелиска не хватает финансовых 
средств. Поэтому, в настоящее время воз-
никла острая проблема реконструкции 
памятника. Проблема актуальна для ма-
ленькой деревни и есть реальная возмож-
ность решить е . Инициативная группа 
жителей д.Чесноковка и д.Малое Рогож-
никово обращается к жителям этих дере-
вень поддержать проект инициативного 
бюджетирования в 2020 году, направлен-
ный на устройство стелы и постамента 
«Памяти павшим землякам».

Еще один проект направленный на со-
хранение памяти готовит  инициативная 
группа ветеранов общественной органи-
зации «Боевое братство». Они планиру-
ет принять участие в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирова-
ния в 2020 году с проектом по созданию 
и восстановлению памятного мемориала 
ветеранам боевых действий.

Проект будет направлен на установ-
ление нового памятного мемориала ве-
теранам боевых действий в с. Уинское. 
Мемориал будет посвящен не только по-
гибшим воинам, а всем участникам бо-
евых действий. Памятник станет особо 
почитаемым святым местом, где ветера-
ны боевых действий, родные и близкие 
будут иметь возможность вспомнить их 
имена и отдать почести их подвигу.

Просим каждого жителя Уинского 
района активно подключиться к инициа-
тиве и поддержать проект.

Землякам нужна ваша поддержка



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

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

Итоги конкурса№ 35 (10486)  от 29.08.2019

21 августа в рамках проекта 
«Сохраним семью – сбережем Рос-
сию» в Центре родительского про-
свещения и образования при Уин-
ской центральной детской библи-
отеке прошел завершающий этап 
ежегодного районного конкурса 
«Лучшая многодетная семья года». 
Мероприятие проходило в этот раз 
под эгидой Года театра, а также во 
время юбилейных торжеств – в этом 
году исполнилось 270 лет селу Уин-
ское и 95 лет Уинскому району. Де-
визом конкурса стало «Когда семья 
вместе, то и душа на месте». Побо-
роться за звание победителя конкур-
са и возможности принять участие 
в краевом этапе конкурсе пожелали 
5 многодетных семей.  Это семьи 
Пегушиных Ирины Сергеевны и 
Вадима Юрьевича, Рева Алексея 
Игоревича и Альбины Анисовны, 
Шориных Ларисы Егоровны и Ви-
талия Николаевича, Рахмановых 
Гульджан Джоракулыевны и Рафаи-
ля Шавкатовича из села Уинское и 
семья Оладенко Марины Сергеев-
ны и Виктора Владимировича, село 
Аспа. 

Открывая праздничное меро-
приятие, и.о. начальника отдела 
по Уинскому району МТУ №4 Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края Н.Ф.Епишина по-
благодарила семьи за то, что набра-
лись смелости и приняли участие в 
таком добром и светлом конкурсе, 
несмотря на большую занятость и 
домашние заботы. Отметила, что 

победитель конкурса будет участво-
вать в краевом конкурсе, который 
будет проходить в городе Перми 
осенью. 

От имени администрации райо-
на, от главы района А.Н.Зел нкина 
ко всем словам напутствий присо-
единилась управляющий делами 
администрации Уинского района 
Г.В.Курбатова, пожелала участни-
кам проявить свои самые лучшие 
качества на конкурсе, отличного на-
строения, успехов, большой удачи и 
победы. 

Выступление участников оцени-
вало компетентное жюри, в состав 
которого вошли и.о. начальника от-
дела МТУ № 4 по Уинскому муни-
ципальному району Н.Ф.Епишина, 
специалист по социальной работе 

КГАУ «Центр социальной защиты 
населения» З.В.Спирина, предсе-
датель районного родительского 
комитета Т.В.Лазарева и активный 
участник районного клуба много-
детных семей М.Н.Машкина. Чле-
ны жюри оценивали не только ар-
тистизм участников конкурса, но 
еще и сплоченность и взаимопони-
мание, а также портфолио, соответ-
ствие требованиям номинации и со-
блюдение установленного времени 
выступления. 

После жеребьевки, участники 
мероприятия приступили к кон-
курсным испытаниям. Им необхо-
димо было с честью и достоинством 
представить всех членов своей се-
мьи, рассказать об увлечениях, за-
нятиях и семейных традициях. Со 

всеми поставленными задачами 
конкурсанты справились на отлич-
но! Все они доказали, что живут ве-
село и дружно, что в их домах всегда 
слышен задорный детский смех, ца-
рит тепло, уют и взаимопонимание. 
Жены являются надежной опорой 
для мужей и наоборот. Дети радуют 
своими успехами в учебе и творче-
скими способностями. Увлечения 
многодетных семей просто пестрят 
своим разнообразием. Здесь и заня-
тия спортом, кулинарное искусство, 
вязание, шитье и многое другое. Все 
члены многодетных семей прекрас-
но умеют петь, танцевать, играть 
на разных музыкальных инстру-
ментах, а также рассказывать сти-
хи. Кроме этого, все конкурсанты 
любят отдыхать на природе, ходить 
в гости и проводить вечера в семей-
ном кругу. Отрадно, что в каждой 
семье соблюдают и чтят свои семей-
ные традиции.

Творческие семьи показали 
яркие выступления, они танцоры, 
певцы, модельеры, поэты, а еще ху-
дожники. Но, кроме них в зале еще 
были активные болельщики. Пока 
члены жюри считали заветные бал-
лы, ведущие конкурса провели для 
них несколько забавных игр. Самым 
активным были вручены призы. 

Время летит стремительно, вре-
мя не ждет, пришла пора подвести 
итоги и определить победителей. 
Жюри было сложно выбрать луч-
ших из самых достойных, но любое 
конкурсное мероприятие обязатель-

но подразумевает под собой победи-
телей. Право объявить победителей 
предоставили уважаемым членам 
жюри. Благодарностями за участие 
конкурсе «Лучшая многодетная 
семья года» были отмечены семьи 
Шориных и Рева. Третье место в 
конкурсе заняла семья Оладенко 
из Аспы, второе место – семья Пе-
гушиных. Наконец, победителями 
районного конкурса «Лучшая мно-
годетная семья года» стала семья 
Рахмановых. 

Теперь им предстоит защищать 
честь района на краевом уровне. 
Поздравляем! Удачи и победы!

 Всем призерам конкурса в тор-
жественной обстановке были вруче-
ны заслуженные награды - дипломы 
и денежные сертификаты. От имени 
и по поручению депутата Законода-
тельного Собрания Пермского края 
Н.Е.Благова его помощник, дирек-
тор Уинской центральной библиоте-
ки Н.П.Игошева вручила памятные 
подарки. Также Нина Павловна по-
здравила участников с отличными 
результатами, пожелала никогда не 
останавливаться на достигнутых 
результатах, а двигать вперед с гор-
до поднятой головой. 

Далее все гости и участники 
конкурса отправились на дружное 
чаепитие со сладостями, помощь в 
организации которого организовало 
кафе ИП «Восточная кухня». 

На снимке: выступление се-
мьи Пегушиных

Сохраним семью - сбережем Россию

Названа «Лучшая многодетная семья» 2019 года

В семье Рахмановых семеро детей! Они 
участвовали в конкурсе первый раз, и 
сразу же стали победителями. Поделиться 
своими впечатлениями от конкурса, а так-
же рассказать немного о своей семье, ваш 
корреспондент попросил маму – Гульджан 
Джоракулыевну и главу семейства – Рафа-
иля Шавкатовича.

 – Расскажите о себе?
 – Родом мы из Туркмении. Там родились 

и выросли. Я встретил свою будущую жену, 
красавицу Гулю, – так ласково отзывается о 
своей второй половине Рафаиль Шавкато-
вич. – Там у нас родилось двое детей – дочь 
и сын. Потом друзья семьи пригласили нас 
жить сюда, в Уинский район. Мы приехали, 
да так и остались. Всей душой полюбили 
этот район, это село с невероятно красивой 
природой. Здесь живем уже 15 лет, и нам все 
нравится. Родилось у нас тут еще пятеро ан-
гелочков. Сейчас старшей дочери Зорине 24 
года, а младшей Русалине всего 10 месяцев. 
У нас одна внучка – Вероника, но это пока, 
со временем, надеемся, у нас будет много вну-
ков. Мы очень любим детей.

 – Скажите, как Вы решились в такое не-
легкое время родить семерых детей, ведь 
многие сейчас редко решаются родить даже 
второго ребенка? 

 – Мы сами выросли в многодетных се-
мьях, поэтому, вопроса о том, сколько должно 
быть детей в семье никогда не было. Сколько 
Бог дает, столько надо брать. Я очень боялась 
прерывать беременность, считала это боль-
шим грехом, поэтому, у нас родилось столько 
ангелочков, сколько угодно было Богу. Значит, 
так тому и быть, значит, так суждено. Если бу-
дут еще дети, значит, так и будет. Но, думаю, 
что возраст не позволит мне больше, – делит-
ся мама семьи Гульджан. 

 – Как Вам удается ладить с детьми, ведь у 
каждого из них свой характер?

 – Двое старших детей уже вылетели из 
гнезда, у дочери своя семья, сын живет и ра-
ботает в Перми. Дома живут с нами пятеро 
детей. Младшие дети хорошо ладят между 
собой, и нам с ними легко. Живем мы друж-
но. Дети во всем друг другу помогают, стоят 
горой друг за друга, в обиду не дают. Стар-
шие приглядывают за младшими. Помогают 
по хозяйству, моют посуду, убирают в доме, 
поливают цветы. Мы стараемся приучать их 
к труду с раннего детства, и у каждого в доме 
есть свои обязанности. Про учебу дети не за-
бывают, школьники учатся хорошо. Мне с 
ними легко. Когда муж уезжает на работу, я 
остаюсь с ними дома одна, они даже мне по-
могают, а не я им. Мы рады, что у нас есть 

такие замечательные дети, добрые, трудолю-
бивые. Дети – это подарок судьбы!

 – Интересный факт, что имена практиче-
ски всех Ваших детей начинаются на букву 
«Р» - Руслан, Регина, Рома, Роберт, Русалина, 
кто это придумал?

 – Вы знаете, мама у мужа всех своих сы-
новей и дочерей называла на эту букву. Мы 
решили продолжить необычную семейную 
традицию. Нам кажется, это интересно. На-
деемся, и наши дети, впоследствии, тоже про-
должать эту традицию, будут называть своих 
детей на эту же букву. Поживем, увидим. 

 – Вы в первый раз участвуете в конкурсе, 
ожидали ли, что станете победителями?

 – Да, решили принять участие впервые в 
этом году. Почему бы нет, призадумались. Что 
победим в конкурсе, даже не ожидали, ведь 
другие участники выступали более чем до-
стойно. Конечно, мы обрадовались, особенно 
рады были дети, начали прыгать и кричать. 

Дома, конечно, мы репетировали, готови-
лись к выступлению. Надо сказать, что стихи 
дети дома лучше прочли, чем здесь. Много 
зрителей в зале, громкая музыка, жюри…На-
верное, переволновались. 

Теперь нам предстоит защищать честь 
района на краевом конкурсе многодетных 
семей, и мы находимся в растерянности. Что 
нам делать и как быть? Но, надеемся, что все 
будет хорошо, мы что-нибудь придумаем. 
Надо будет представить что-то интересное, 
тщательно подготовиться, чтобы достойно 
выступить, время еще есть. 

 – Вы сами придумали выступление?
 – Мы практически все выдумывали сами, 

делятся участники конкурса. – Кто-то из де-
тей предложил спеть песню, кто-то исполнить 
танец и рассказать стихи, а кто-то предложил 
частушки, так как наш папа играет на баяне. 
Так и получилось у нас сразу несколько кон-
цертных номеров. Помог сочинить нам ча-
стушки и песню музыкальный руководитель 
Уинского детского сада Игорь Костыря, за что 
ему огромная благодарность. Мы переделали 
песню на свой лад, в которой рассказали о 
себе, о семье и об увлечениях. Получилось, на 
наш взгляд, неплохо. Спасибо всем, кто нам 
помогал, кто за нас болел и за то, что достой-
но оценили. Постараемся не разочаровать на 
предстоящем конкурсном выступлении. 

 – Спасибо за интересную беседу, по-
здравляем Вас с победой и удачи во всем!

Татьяна ДЕНИСОВА

Когда семья вместе, то и душа на месте!
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Там, где в поле хлеба созревают,
И журчит своей  песней река,
Где стрижи в синем небе летают,
Живет деревенька моя.    
Каждый человек  гордится сво-

ей  малой родиной, в которой он 
родился и вырос.  «Малая родина» 
в нашем понимании – это, в первую 
очередь, дом, наша семья, улица, 
природа, в которую влюбляется че-
ловек с самого рождения. Это люди, 
с которыми мы общаемся и живем 
вместе.  Покинув родной дом, че-
ловек не раз вспоминает со слезами 
на глазах друзей и соседей, каждую 
тропинку, по которой он бегал вме-
сте с друзьями купаться на речку, в 
лес по грибы и ягоды. 

Такой «малой родиной» для нас 
стала деревня Средний Сып,  близ-
кая к сердцу, скромная и жизнера-
достная.  Маленькая, едва заметная 
на карте Уинского  района. Вот уже 
более 10 лет  в Среднем Сыпу нет 
ни магазина, ни клуба, ни почты. На 
первый взгляд, кажется, что люди 
здесь не живут, только существуют 
и мучаются. Но какой добротой, 
нежностью и трудолюбием веет 
от всех жителей этой деревни. Чи-
стые и ровные улицы, работящие и 
гостеприимные хозяева. В этом мы 
убедились 3 августа на юбилейном 
празднике  в честь 90-летия образо-
вания деревни Средний Сып.

Удивительна природа и история 
Среднего Сыпа! Именно из истории 
таких деревень складывается исто-
рия целого района. По архивным 
данным, в 1929 году сюда на бере-
га реки Сып переселились семьи 
Суфияна Валиева и других татар 
из деревни Нижний Сып. Они  бе-
жали, отказываясь вступить в кол-
хоз, и начали обустраивать личные 

хозяйства, заняв новые земли выше 
по течению реки Сып. Но впослед-
ствии они все равно вынуждены 
были стать колхозниками, боясь ре-
прессии и  быть раскулаченными со 
стороны властей. 

Население Среднего Сыпа не 
велико, потому что многие из них 
разъехались, живут по деревням 
района и в Уинске. Много средне-
сыповчан  живут в Перми, работают 
в городах Татарстана, Екатеринбур-
ге и даже в Москве. Все были изве-
щены о предстоящем мероприятии 
в родной деревне. Они с радостью 
приняли приглашения и приеха-
ли с семьями на праздник, каждый 
со своим подарком. Нужно было 
видеть радость в их лицах, когда 
кто-то встречался с другом детства, 
подругой или с бывшим соседом, 
просто односельчанином. Казалось, 
все они выросли в одной большой 
семье. 

Не секрет, что хороший празд-
ник получается только тогда, когда 
его организаторы берутся за дело с 
пониманием и продуманно. Хозяева 
начали подготовку к празднику за-
долго до намеченной даты. Органи-
зовали кассу пожертвований: «Кто 
сколько сможет», и, по словам са-
мих организаторов, собрали солид-
ную сумму денег. Мужчины дружно 
соорудили сцену, сколотили столы, 
а женщины собирали и закупали 
подарки, составляли меню гостям. 
Над сценарием к празднику порабо-
тала Гульчачак Ахмаева.

В день самого праздника, как 
по велению всевышнего, перестал 
лить дождь, варилась ароматная 
уха, вкусная каша. На столах по-
явились различные салаты, горячий 
чай, татарское блюдо «чак-чак», 
различные сладости  и, конечно же, 
ароматный сыповской мед. Словом, 
так называемые «шведские столы» 

ломились от угощения. И все эти 
угощения  в наше время, представ-
ляете, бесплатно.

Были приглашены самодеятель-
ные артисты из районного Дома 
культуры ансамбль «Галям», ан-
самбли из Нижнего и Верхнего Сы-
пов. Они порадовали гостей зажи-
гательными танцами и народными 
песнями. Со сцены звучали стихи 
местных авторов, восхваляющие 
юбиляров. Особенно порадовали 
Верхнесыповские артисты. Орга-
низаторы не скупились на подарки, 
устраивали различные конкурсы и  
веселые игры.  Не забыли поздра-
вить семейные пары:  долгожителя-
ми оказались семьи Лукмановых и 

Гаптулхаевых; большая династия – 
Сабахатдиновы и Фатавыевы; самая 
молодая семья – Ахмаевы.  Вечером 
состоялась дискотека с приглашени-
ем артистов из г. Перми.

Праздник организовали всей де-
ревней, как говориться «от мала до 

велика». Много сил и стараний вло-
жили Ахтарыева Разима апа, Муха-
метов Фадис абый, Гарифуллин Ха-
мит абый. Не скупились средствами 
и материалом предприниматели 
Зукраев Ильназ Тагалимович, Габ-
тулхаев Линар Халитович, Ахмаев 
Эдуард Адипович, Матынов Данил 
Матынович.

От лица хозяев хочется выра-
зить слова благодарности началь-
нику Управления учреждениями 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Уинского 
муниципального района  Кочетовой 
Н.И., Латыповой Л.С., коллективу 
Нижнесыповского Дома культуры. 

День села в Среднем Сыпу про-

шел на «ура» и все остались доволь-
ны. Это отмечали все прибывшие на 
праздник гости и сами, гостеприим-
ные хозяева. 

Спасибо тебе, Средний Сып, за 
праздник!

Курбан-байрам в Сосновке
11 августа мусульмане д.Сосновка Уинского района отпраздновали Курбан-байрам. 

Торжество прошло в Сосновской мечети, построенной под руководством односельчан-
ки, живущей, работающей в г.Перми Уразбаевой Р.В. на добровольные пожертвования 
односельчан, разбросанных по всей России. Вот уже 7 лет все мусульманские праздники 
сосновцев проходят в мечети. Это единственное  место в селе в котором отсутствуют 
другие помещения, такие как клубное учреждение, медпункт, школа, детсад, где могут 
собраться пообщаться сосновцы.

В праздничном мероприятии приняли участие сосновцы, живущие в Уинском, Бар-
дымском, Чернушинском районах, г.Перми, имам г.Чернушки Яхин Мухаматнур Мифта-
хович, имам д. Аминькай Чернушинского района Гарифуллин Ямиль Хакимович.

Несмотря на прохладный день в мечети Сосновки собрались и стар и млад. С поздра-
вительным словом выступил Гарифуллин ЯмильХакимович.

-Всех нас сплотил священный мусульманский праздник-Курбан-байрам. В эти дни 
приносятся  в жертву животные, совершается хадж, раздают гостинцы лежащим пожи-
лым людям, организуют помощь по дому. В каждом доме пекут оладьи. Совершают угод-
ные дела Всевышнему. Пусть этот праздник укрепит наше чувство родства, сплоченно-
сти, дружбу. С праздником!- поздравил он. Ямиль-имам рассказал об истории праздника, 
о том, как на протяжении многих лет проводился нашими дедами, родителями, сейчас 
все включились в это дело. Поблагодарил всех гостей, спонсоров, особо отметил что 
баранов купил у чайкинцев, специально для праздника Курбан-байрам.Средства выде-
лены из Чернушинской мечети. С поздравлением в этот день обратилась односельчанка 
из с.Барда Уразбаева Сария: Поздравляя с великим праздником, желаю всем крепкого 
здоровья,благополучия. Сосновцы счастливы тем, что Мечеть стала духовным центром. 
До этого не было своего имама, приходилось обращаться за помощью к имамам сосед-
них деревень- Кармановки,Брюзлей, Сюзани, г. Чернушки, с.Уинское. Теперь по просьбе 
сосновцев единогласно утвержден имамом наш односельчанин, имеющий на это спе-
циальное духовное образование Гарифуллин Я.Х.,живущий в д.Аминькай.  Приезжает 
каждую пятницу в мечеть и организует пятничные намазы.Мужчины стали активно уча-
ствовать в пятничном намазе. Желаю в дальнейшем сотрудничество, успехов в благом 
деле.Спасибо всем моим односельчанам, все они пришли в мечеть со своей вкусной вы-
печкой, разными гостинцами. 

С поздравления выступили Уразбаева Равиля из. г.Перми, Уразбаева Римма из с. 
Елпачихи, Арисова Диля апа и другие. Уразбаева Равиля в честь праздника подарила 
мечети большой ковер для пола. Совершили дневной намаз . После торжественной ча-
сти и намаза все отведали жертвенную пищу. Праздничный стол подготовили Уразбаев 
Наиф, Уразбаева Флера, Уразбаева Файзухан, Уразбаева Равиля и другие. Праздник про-
шел очень организованно, хорошо, массово. Желаю долгой ,плодотворной деятельности 
нашей мечети по возрождению духовных ценностей.

Уразбаева Сария, с. Барда.

Благодаря ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2014-ом году в Барсаях построен сельский Дом 
культуры. В этом году 3 августа, отметили его первый юбилей. Несмотря на прохладную, до-
ждливую погоду, красочный праздник собрал в сельском Доме культуры жителей Барсай, а 
также гостей из  соседних сел: Иштеряки, Суда, Ломь, Мерекай. 

Праздник начался с торжественного поздравления главы Судинского  сельского поселения 
Чернобровиной Веры Павловны. Она поздравила с 50-летием юбилеем совместной жизни Ра-
химуллиных.

Выступали артисты из Суды ансамбль «Подруженьки», из Ломи ансамбль «Байрам», из 
Иштеряк ансамбль «Эллуки» и местные артисты «Гузэл яшлек», «Юность»-танцевальная 
группа.  Все участники поздравили с юбилеем и подарили подарки. В библиотеке организована 
кухня горячий чай со сладостями. Гости остались довольны праздником. 

В фойе была организована выставка «5 лет Дому культуры» оформленная из вырезок из 
газет, фотографий.

 После торжественной части играли и соревновались с улицами,одни пели,другие сочиняли 
про улицу стихи, другие танцевали. Зрители с удовольствием и азартом смотрели каждую ули-
цу. Было интересно, весело.  Закончился наш праздник праздничной дискотекой.

Спасибо всем нашим постоянным предпринимателям и спонсорам и гостям, участникам, 
артистам, что поддержали и поздравили нас с юбилеем! 

День села и юбилей СДК удался на славу! 
В.Садырова

День села прошел на «ура»
 

Дом культуры в с.Барсаи 
отметил первый юбилей
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Программа передач
Понедельник,

2 сентября

Вторник,
3 сентября

№ 35 (10486)  от 29.08.2019

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь вым 
12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
08.25, 16.50 Х/ф «Первоклассница» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Билет в детство» 12+
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний 
для русской бомбы» 12+
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-
комца» 12+
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, которые созда-
ли Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет времени 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов» 16+
19.00, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.50 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25 Новости
09.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома» 0+
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
СКА 
22.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Люка Кэмпбел-
ла. Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри.  16+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 «Спартак» - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Эйбар» 0+
05.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 0+

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым» 16+
10.55 Х/ф «Фартовый» 16+
13.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
15.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной провокации» 
12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Не факт! 6+
23.35 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.20 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
03.05 Х/ф «На чужом празднике» 6+
04.20 Х/ф «В добрый час!» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Владислав Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05, 05.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Советские мафии. Железная Белла 
16+
03.35 Право знать! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 
16+
02.45 Путеводитель по мести 16+

ТНТ
07.00 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 Танцы 16+
15.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 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 Stand up 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Х/ф «Стюарт литтл» 0+
09.10 Х/ф «Стюарт литтл-2» 0+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 0+
14.55 Х/ф «Стражи галактики» 12+
17.20, 20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 
6+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «Молод жка» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
02.20 Х/ф «Антураж» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он меня бросил?» 
16+
07.35, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай развед мся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

12.35, 00.50 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.25, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
22.50 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
16+
06.20 Удачная покупка 16+

ОТВР
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 
Новости
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Мурома» 6+
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 18.05, 04.40 Большая страна 12+
09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля». 8 с. 
«Пантеон русских цариц» 12+
12.15, 03.15 Вспомнить вс  12+
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани-
нов» 6+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.45 М/ф «Рекс-чистюля» 0+
18.30 Служу Отчизне 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
12+
03.40 От прав к возможностям 12+
03.55 Д/ф «Рыбный день - четверг» 12+

ТНВ
07.00 Спо мте, 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, 02.10 Т/с «Домработница» 16+
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые сердца» 
12+
12.55, 06.30 Ретро-концерт 0+
13.30 Татары 12+
14.00, 03.00 Т/с «Я верю тебе» 12+
15.00 Семь дней 12+
16.45 Вечерние посиделки 6+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
19.50 Выборы- 2019 г 12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 В мире знаний 0+
23.00 Документальный фильм 12+
00.10 Реальная экономика 12+
00.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
12+
05.40 Караоке батл 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь вым 
12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» 12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Па-
вел Массальский» 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов» 12+

16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Крутая история 12+
02.55 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
08.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25 Т/с «Шаман -2» 16+
19.00 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50, 00.15 
Новости
09.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
12.50 Тотальный Футбол 12+
13.50 «Спартак» - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.00 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Рамона Альвареса. 16+
17.00 Бокс 2019 г. Обратный отсч т 12+
18.15 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 
12+
18.35 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
00.20 Инсайдеры 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 

г. Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против Майка 
Джаспера. 16+
05.30 Х/ф «Тренер» 16+
07.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Т/с «Марьина роща» 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной провокации» 
12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+
01.25 Х/ф «За облаками - небо» 6+
03.05 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
04.45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Хлынина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Секс без перерыва 16+
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 16.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.45 Человек-невидимка 12+

ТНТ
07.00 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 Танцы 16+
15.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 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 Stand up 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
00.00 Х/ф «Защитники» 12+
01.45 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молод жка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 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 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай развед мся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23.10 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
16+

ОТВР
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 
Новости
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Нижнего Новгорода» 6+
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 18.05, 04.40 Большая страна 12+
09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля». 9 с. «Ко-
лыбель монарха» 12+
12.15 Моя история 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.45 М/ф «Рекс-утешитель» 0+
18.30 Большая наука 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
12+
03.15 Культурный обмен 12+
03.55 Д/ф «Своя картошка ближе к 
телу» 12+

ТНВ
07.00, 03.00 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татарстана 
12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 01.30 Т/с «Домработница» 16+
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые сердца» 12+
12.55 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 02.20 Т/с «Я верю тебе» 12+
15.00 Х/ф «Джон Тород Азиясе» 12+
16.00 Путь 12+
16.15 Не от мира сего… 12+
16.45 Я 12+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
19.50 Выборы- 2019 г 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
Ак Барс. 6+
00.00 Вызов 112 16+
00.10 Д/ф «Константин Васильев и его 
ожидания» 12+
01.00 Видеоспорт 12+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «Эдуард Хиль. С лю-
бовью вместе» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 18.00, 00.40 Что делать? 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Красивая планета 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Быть достоверной» 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Изве-
стия
05.20, 13.25 Т/с «Шаман -2» 16+
08.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
19.00, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.30 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, 15.50, 20.15 Ново-
сти
09.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Люка Кэмпбел-
ла. Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. 16+
13.00 Бокс 2019 г. Обратный отсч т 12+
14.00 Инсайдеры 12+
14.30 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Команда мечты 12+
15.30 «Мартен Фуркад приглашает…». 
Специальный репортаж 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина
19.45 «На пути к Евро 2020». Специ-
альный репортаж 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 

23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала
02.00 Х/ф «Самоволка» 16+
04.00 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Рамона Альвареса. 16+
06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Т/с «Марьина роща» 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной провока-
ции» 12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01.30 Х/ф «Воскресный папа» 0+
02.55 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Денис Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. В шумном зале ресторана 16+
00.55 Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены 12+
04.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Советник» 16+
01.30 Чтец 12+

ТНТ
07.00 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 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 Т/с «Универ» 16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Stand up 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Т мная 
сторона луны» 16+
00.05 Х/ф Т/с «Большой куш» 16+
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный-2» 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.25 Т/с «Молод жка» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай развед мся! 16+
09.45, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Будет светлым день» 16+
19.00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23.25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+

ОТВР
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 
Новости
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Новая 
Ладога» 6+
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 18.05, 04.40 Большая страна 12+
09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля». 10 с. 
«Великая башня» 12+
12.15 Культурный обмен 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.45 М/ф «Рекс-дантист» 0+
18.30 Фигура речи 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
12+
03.15 Моя история 12+
03.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 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, 01.50 Т/с «Домработница» 16+
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые сердца» 12+
12.55, 06.30 Ретро-концерт 0+
13.30 Татары 12+
14.00, 02.40 Т/с «Я верю тебе» 12+
15.00 Каравай 6+
15.30 Д/ф «Увлеч нные люди» 12+
16.00 Секреты татарской кухни 12+
16.45 В мире знаний 0+
17.00 Мультфильмы 0+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
19.50 Выборы- 2019 г 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
01.20 Видеоспорт 12+
05.40 Караоке батл 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь вым 
12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет времени 12+
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 12+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 12+

НТВ
05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 
16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Т/с «Шаман -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
19.00, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20 Новости
09.05, 19.20, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Россия 
0+
12.50 «Казахстан - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино 0+
15.15 «Россия - Сан-Марино. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр 0+
17.40 «Россия - Кипр. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.10 Пляжный Футбол. Евролига. Супер-
финал. Белоруссия - Россия
20.25, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Армения - Италия
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Испания
02.30 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Израиль - Северная 
Македония
05.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
06.00 Х/ф «Самоволка» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Т/с «Марьина роща» 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной провокации» 
12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «У опасной черты» 12+
01.30 Х/ф «Начало» 6+
03.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
04.20 Х/ф «Воскресный папа» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Опекун» 12+
09.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Ф дор Дунаевский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Новая жизнь после 
развода 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Стигматы» 16+
01.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00 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» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.20 Х/ф «Трансформеры-3. Т мная 
сторона луны» 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-
бления» 12+
00.20 Х/ф «Король Артур» 12+
02.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
04.15 Т/с «Молод жка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Вс , что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай развед мся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23.20 Х/ф «Улыбка пересмешника» 16+

ОТВР 
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Новго-
род» 6+
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 18.05, 04.40 Большая страна 12+
09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Горького» 12+
12.15 Д/ф «Дело т мное. Заговор против 
Сталина» 12+
13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.45 М/ф «Рекс и ворона» 0+
18.30, 03.15 Гамбургский сч т 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
12+
03.40 Фигура речи 12+
04.10 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

ТНВ
07.00 Головоломка 6+
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 01.45 Т/с «Домработница» 16+
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые сердца» 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 02.40 Т/с «Вечная надежда» 12+
15.00 Д/ф «Лучшие места в мире для дай-
винга»
16.00 Каравай 6+
16.45 Путник 6+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
17.45 М/с «Впер д, Диего! Впер д!» 0+
19.50 Выборы- 2019 г 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Йокерит-
Ак Барс. 6+
00.00 Вызов 112 16+
00.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
03.30 Точка опоры 16+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт 0+
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Программа передач

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии
01.45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье 12+
03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Пермь
11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.20 Х/ф «Муж на час» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста» 12+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 12+
12.25 Черные дыры, белые пятна 12+
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева» 12+

18.00 Красивая планета 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Короткие волны» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
11.20, 13.25 Т/с «Северный ветер» 16+
19.00, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.30, 15.10, 17.15, 20.00, 01.40 
Новости
09.05, 17.20, 20.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35, 15.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 0+
12.35 «Баскетбол в Поднебесной». Спе-
циальный репортаж 12+
12.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика
19.30 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
20.35 «Сборная России. Версия 2021». 
Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молод жные сборные. Отборочный 
турнир. Россия – Сербия

22.55 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - Ни-
дерланды
02.20 Пляжный Футбол. Евролига. Су-
перфинал. Испания - Россия
03.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Кипр - Казахстан 
05.25 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Колумбия
07.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф «У опасной черты» 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.55 Т/с «Марьина роща» 12+
13.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
13.55, 17.05, 21.25 Т/с «Блокада» 12+
21.55 Х/ф «Настоятель» 16+
23.55 Т/с «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» 0+
03.30 Х/ф «Начало» 6+
04.55 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
10.30 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
18.10 Х/ф «За витриной универмага» 
12+
20.00 Х/ф «Московский романс» 12+
22.00, 03.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Фаина Раневская. Королевство 
маловато! 12+
01.50 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
02.40 Петровка 38 16+
04.10 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Большое кино 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

19.30 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00.15 Х/ф «12 раундов» 16+
02.15 Х/ф «Советник» 16+
04.15 Профессия предавать 12+
05.00 Фальшивки на миллион 12+

ТНТ
07.00 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 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 Т/с «Универ» 16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «300 спартанцев» 16+
05.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Х/ф «Медальон» 12+
10.50 Х/ф «Такси» 6+
12.35 Х/ф «Такси-2» 12+
14.20 Х/ф «Такси-3» 12+
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+
00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф «Шестое чувство» 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молод жка» 16+
05.15 Т/с «Новый человек» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» 16+
21.00 Д/ф «Кредитное рабство. Жизнь и 
смерть взаймы» 16+
23.00 Х/ф «Т мная вода» 16+
01.00 Х/ф «Закон ночи» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 Вес лая ферма 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Энгри Б рдс - сердитые 
птички» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай развед мся! 16+
09.20, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Лучше всех» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ОТВР
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб Ростова 
Великого» 6+
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
08.30, 18.05 Большая страна 12+
09.15, 00.45 Т/с «Крик совы» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 12+
12.15 Д/ф «Дело т мное. Где золото 
КПСС?» 12+
13.05, 00.05 За дело! 12+
13.45 От прав к возможностям 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.45 М/ф «Рекс и петухи» 0+
18.30 Вспомнить вс  12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
02.30 Д/ф «Своя картошка ближе к 
телу» 12+
03.10 Х/ф «Подари мне лунный свет» 12+
04.40 Служу Отчизне 12+
05.05 Регион 12+
05.45 Звук 12+

ТНВ
07.00 Народ мой… 12+
07.25, 12.55 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/с «Домработница» 16+
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые сердца» 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 03.00 Т/с «Вечная надежда» 12+
15.00 Головоломка 6+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
16.45 Вечерние посиделки 6+
17.15 М/с «Впер д, Диего! Впер д!» 0+
19.50 Выборы- 2019 г 12+
21.00 Родная земля 12+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 В мире знаний 0+
23.00 Адам и Ева 6+
00.10 Коллеги по сцене
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
03.45 Т/с «Бедняжка» 12+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт 0+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 22.35 Эдуард Хиль. «Через годы, че-
рез расстояния...» 12+
11.05 Честное слово 12+
12.00, 15.15 Несколько смешных парней 
16+
14.00 День города
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
00.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. 12+
02.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 16+
04.40 Про любовь 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
01.00 Х/ф «Исцеление» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...» 12+
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
09.55 Больше, чем любовь 12+
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+
13.30 Д/ф «Таланты для страны» 12+
14.15 Х/ф «Жили-были старик со стару-
хой» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 12+
17.55 Квартет 4х4 12+

19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей 
Платонов» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

НТВ
04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и м ртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «П с» 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Старый новый год» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Детективы» 16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «Идеальный брак» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словения - Польша 
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Хорватия
12.30, 15.00, 17.45, 19.00, 20.05, 01.40 Но-
вости
12.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Россия 
0+
14.40 «Шотландия - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.05 «Сборная России. Версия 2021». 
Специальный репортаж 12+
15.25, 19.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
16.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. 
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
19.35 «Спортивные итоги августа». Спе-

циальный репортаж 12+
20.10, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Англия - Болгария
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Сербия – Порту-
галия
02.20 Дерби мозгов 16+
02.55 Пляжный Футбол. Евролига. Супер-
финал. Россия - Швейцария
04.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал
05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Турция - Андорра 
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 
0+
07.20 Х/ф «Морозко» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 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 Медве-
девым» 12+
12.45, 15.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры» 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
02.10 Х/ф «Атака» 12+
03.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «Любимая» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись» 0+
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.30, 15.30, 21.00 События
11.45 Юмор осеннего периода
12.40 Х/ф «Покровские ворота» 12+
16.00 День Москвы, Церемония открытия, 
Прямая трансляция
17.15 Т/с «Детективы Анны Князевой» 
12+
21.15 Право знать! 16+
22.50 Д/ф «Любовь первых» 12+
23.40 День Москвы, Праздничный кон-
церт на Поклонной горе 12+
01.45 90-е. В шумном зале ресторана 16+
02.40 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+

03.30 Каратели истории 16+
04.10 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
04.55 Большое кино 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Т/с «Напарницы» 12+
14.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16.30 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
01.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
02.45 Х/ф «Стигматы» 16+
04.15 Охотники за привидениями 16+

ТНТ
07.00 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, 19.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.40, 16.50 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 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» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.35 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.05 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
23.00 Х/ф «Медальон» 12+
02.30 Х/ф «Невезучие» 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 Т/с «Молод жка» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

07.30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тупой 
и ещ  тупее. Почему мы деградируем?» 
16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» 12+
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» 12+
02.15 Х/ф «Из Парижа с Любовью» 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маленькое королевство» Бена 
и Холли» 0+
06.50 М/с «Бур нка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 кот нка» 0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Простоквашино» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
15.30 М/с «Маджики» 0+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Энгри Б рдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Любовь до востребования» 
16+
08.35, 01.05 Х/ф «Вечная сказка» 16+
10.30 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
23.15 Х/ф «На всю жизнь» 16+
02.50 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ОТВР
07.05, 19.30 Х/ф «Мышеловка» 0+
08.30 Д/ф «Переверни пластинку!» 6+
09.15 Культурный обмен 12+
09.55 Легенды Крыма 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35, 01.00 Фигура речи 12+
11.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Домашние животные с Григорием 
Ман вым 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.20 Гамбургский сч т 12+
13.45 Регион 12+
14.30 Д/ф «Гербы России. Герб Ростова 
Великого» 6+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Крик совы» 16+
21.20 Вспомнить вс  12+
21.50 Х/ф «Благородный венецианец» 
16+
23.40 Звук 12+
01.30 Х/ф «Сердца четыр х» 0+
03.05 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
03.45 Х/ф «Восток-Запад» 16+
05.45 Концерт «Русский романс. Лучшие 
голоса мира» 12+

ТНВ
07.00 Концерт 6+
09.00 SMS 6+
11.00 Мультфильмы 0+
11.30 Адам и Ева 6+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 12+
13.00 Д/ф «Неприруч нная Африка» 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00, 02.30 Концерт Филюса Кахирова 6+
16.30 Литературное наследие 12+
17.00 Я 12+
17.30 Путник 6+
18.00 От сердца - к сердцу 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК Сочи - 
Ак Барс (Казань). 6+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Ступени 12+
22.30 Спо мте, друзья! 6+
00.00 КВН РТ- 2019 г 12+
01.00 Х/ф «Безумные соседи» 16+
04.00 Х/ф «Звезда моя дал кая...» 12+
06.30 Ретро-концерт 0+
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Программа передач
Воскресенье,

8 сентября

На территории Уинского района 
Пермского края  расположены объекты 
трубопроводного транспорта эксплуати-
руемые ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» (далее – Общество), информация о 
нахождении которых имеется в распоря-
жении местных органов власти.

В силу пункта 8 статьи 90 Земель-
ного кодекса РФ на земельные участки, 
где размещены подземные объекты тру-
бопроводного транспорта, относящиеся 
к линейным объектам, оформление прав 
собственников объектов трубопровод-
ного транспорта на землю не требуется. 
У собственников земельных участков 
возникают ограничения прав в связи 
с установлением охранных зон таких 
объектов.

На основании с п. 6 ст. 90 Земельного 
кодекса РФ, ст. 28 Закона РФ «О газос-
набжении в РФ», Правил охраны маги-
стральных трубопроводов (пункт 4.1), 
пункта 3 Правил охраны магистральных 
газопроводов (утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 08.09.2017 
№ 1083) и Свода правил СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуа-
лизированная версия СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные трубопроводы») для 
объектов трубопроводного транспорта 
(магистральные трубопроводы, компрес-
сорные станции, газораспределительные 
станции) установлены охранные зоны и 
минимальные расстояния от объекта га-
зоснабжения, в границах которых при их 
хозяйственном использовании не допуска-
ется строительство каких бы то ни было 
зданий, строений, сооружений в пределах 
установленных минимальных расстоя-
ний до объектов системы газоснабжения 
(таблица 4 СП 36.13330.2012) без согла-
сования с организацией – собственником 
системы газоснабжения или уполномо-
ченной ею организацией.

Указанные ограничения установле-
ны в целях обеспечения защиты жизни 
и здоровья граждан, обеспечения со-
хранности имущества юридических и 
физических лиц, от поражающих фак-
торов опасных производственных объ-
ектов, являющихся источником повы-
шенной опасности, а также для их за-
щиты от различного рода повреждений.

Нахождение земельных участков, 
полностью или частично расположенных 
в пределах минимальных расстояний ма-

гистрального газопровода, ограничивает 
возможность их использования для стро-
ительства каких-либо зданий, строений и 
сооружений.

Таким образом, в целях недопуще-
ния нарушения режима охранных зон и 
минимальных расстояний объектов газос-
набжения, сохранения жизни и здоровья 
граждан от опасных производственных 
фактора опасных производственных объ-
ектов при возникновении чрезвычайной 
ситуации техногенного характера (ава-
рии), расположение каких-либо зданий, 
строений и сооружений в пределах ми-
нимальных расстояний магистрально-
го газопровода, запрещено.

03.08.2018 был принят Федеральный 
закон № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2019 года, за исключением от-
дельных положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

Переходными положениями феде-
рального закона устанавливается требо-
вание до 1 января 2022 года для лиц, в 
интересах которых установлены зоны с 
особыми условиями использования тер-
ритории, а при их отсутствии - органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления, осуществляющих полно-
мочия по установлению указанных зон, 
обеспечить внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений 
о границах соответствующих зон.

В связи с принятым ФЗ № 342-ФЗ, в 
целях приведения в соответствие с насто-
ящим Федеральным законом зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
в настоящее время органами Росреестра 
приняты решения и исключены сведения 
об описании минимальных расстояний из 
ЕГРН и публичной карты.

Тем не менее, Общество обращает 
Ваше внимание, что исключение ука-
занных сведений носит переходный 
характер и не свидетельствует об от-
сутствии (снятии) ограничений стро-
ительства в пределах охранных зон и 
минимальных расстояний объектов ма-
гистрального трубопроводного транс-
порта.

До дня установления зоны мини-
мальных расстояний до магистральных 

или промышленных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов и нефте-
продуктопроводов, аммиакопроводов) в 
соответствии со статьей 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации (в редак-
ции Федерального закона № 342-ФЗ) и с 
утвержденным Правительством Россий-
ской Федерации положением о такой зоне 
строительство, реконструкция зданий, 
сооружений в границах минимальных 
расстояний до указанных трубопрово-
дов допускаются только по согласова-
нию с организацией - собственником 
системы газоснабжения или уполномо-
ченной им организацией.

Таким образом, в целях недопущения 
спорных ситуаций, способных повлечь не 
только причинение убытков, но и вред жиз-
ни и здоровью правообладателям земель-
ных участков, расположенных в пределах 
охранных зон и минимальных расстояний 
до объектов трубопроводного транспорта, 
Общество информирует о необходимости 
при планировании и осуществлении за-
стройки указанных участков учитывать 
действующие ограничения охранными 
зонами и минимальными расстояния-
ми в связи с нахождением объектов ма-
гистрального трубопроводного транс-
порта, а также в обязательном порядке 
согласовывать такую застройку с ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Обращаем внимание, что объекты 
магистрального газопровода, в том числе 
сам газопровод, запорная арматура, га-
зораспределительные и компрессорные 
станции и их оборудование находится 
под большим избыточным давлением газа 
более 7,5 МПа. Такие объекты являются 
опасными производственными объ-
ектами. Необходимо помнить о высокой 
опасности объектов магистральных га-
зопроводов, сводить к минимуму или ис-
ключать нахождение вблизи действующих 
газопроводов. Последствия аварий на га-
зопроводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения поврежде-
ния трубопровода или выхода (утечки) 
газа, необходимо, обеспечив безопасное 
расстояние своего нахождения, как пра-
вило, более 150м, немедленно сообщить 
предприятию, эксплуатирующему газо-
провод, по телефонам коммутатора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»: (34241) 
7-60-00, 3-24-91, 6-38-22, (34292) 31-2-15.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «Красная королева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.20 Х/ф «Мы не женаты» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Золотые небеса» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловь вым 12+
01.00 Д/ф «Последний эшелон на Восток» 
12+
02.40 Т/с «Ледников» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Страшная история». «Рикки 
Тикки Тави». «Пес в сапогах». «Чудесный 
колокольчик» 12+
07.45 Х/ф «Жили-были старик со стару-
хой» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Концерт Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра. Дирижер 
Юрий Башмет 12+
14.35 Х/ф «Зеленый огонек» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг братьев Запашных 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы в 
театре «Ла скала» 12+
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

НТВ
05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.10 Х/ф «Домовой» 16+
04.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Идеальный брак» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+
10.00 Т/с «Карпов» 16+
23.00 Х/ф «Честь» 16+
00.55 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.05 Большая разница 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса
10.00 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 
12+
10.20 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Албания 
0+
12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Новости
13.00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
14.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша Ко-
стича. Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона. 16+
15.20 Бокс 2019 г. Обратный отсч т 12+
15.40, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг
17.50 Формула-1. Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
20.20, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Дания
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - Италия
02.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины
04.20 Пляжный Футбол. Евролига. Супер-
финал
05.30 Формула-1. Гран-при Италии 0+

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубнико-
ва» 12+
07.15 Х/ф «Ворота в небо» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Кремль-9 12+
13.10 Т/с «Ладога» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Жаворонок» 12+
01.35 Х/ф «Русское поле» 12+
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
04.30 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 
0+

ТВЦ
05.25 Х/ф «Опекун» 12+
07.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
08.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
10.40 Фаина Раневская. Королевство мало-
вато! 12+
11.30, 00.10 События
11.55 Большое кино 12+
12.30 Х/ф «Московский романс» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка 12+
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
16.40 Женщины Александра Пороховщи-
кова 16+
17.35 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
21.25 Т/с «Детективы Елены Михалко-
вой» 16+
00.25 Х/ф «Дудочка крысолова» 16+
01.25 Петровка 38 16+

01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Добрая ведьма» 
12+
13.00 Х/ф «12 раундов» 16+
15.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
17.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
19.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
21.30 Х/ф «Убийца» 16+
00.00 Х/ф «Город, который боялся за-
ката» 18+
01.30 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03.15 Х/ф «Последние девушки» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привиде-
ниями 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» 16+
14.10 Однажды в России 16+
17.10 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+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 М/ф «Попугай club» 12+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+
16.55 Х/ф «Великая стена» 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 0+
01.50 Х/ф «Невезучие» 12+
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+

04.50 Т/с «Новый человек» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 16+
09.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц» 16+
11.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц 2 - колыбель жизни» 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» 12+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Кокоша - маленький дракон» 
0+
06.50 М/с «Бур нка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Джинглики» 0+
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с «44 кот нка» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой реб нок 0+
13.00 М/с «Простоквашино» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
18.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Энгри Б рдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.25 Х/ф «На всю жизнь» 16+
09.15 Пять ужинов 16+
09.30, 02.55 Х/ф «Обет молчания» 16+
11.20, 12.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
16+

11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «Кукушка» 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Ника» 16+
05.15 Д/ф «Я его убила» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ОТВР
07.30 Х/ф «Благородный венецианец» 
16+
09.15, 21.45 Моя история 12+
09.55 Регион 12+
10.35, 02.00 Дом «Э» 12+
11.00 М/ф «На лесной эстраде», «Мойдо-
дыр» 0+
11.30 Большая наука 12+
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости
12.05 Домашние животные с Григорием 
Ман вым 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
13.20 Активная среда 12+
13.45 Д/ф «Финансовый университет» 12+
14.40, 15.05, 17.05 Т/с «Крик совы» 16+
19.25 Х/ф «Сердца четыр х» 0+
21.00 ОТРажение недели
22.25 Х/ф «Подари мне лунный свет» 
12+
00.25 Х/ф «Восток-Запад» 16+
02.30 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
03.15 Звук 12+
04.40 Большая страна 12+
05.05 Прав!Да? 12+

ТНВ
07.00, 08.05 Концерт 6+
08.00, 11.15, 14.00, 17.00, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском языке) 12+
09.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.00, 21.30, 23.30 
Новости Татарстана 12+
09.05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
12+
10.15 Мультфильмы 0+
11.25 Молод жная остановка 12+
11.55 Здоровая семья. Мама, папа и я 6+
12.15 Я 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.10 Спектакль «Шесть невест и один 
жених» 12+
17.20 Концерт Алсу Абульхановой 6+
19.20 Видеоспорт 12+
19.45 Концерт Ришата Тухватуллина 6+
21.00 Д/ф «Вехи истории» 12+
22.00, 23.00 Соотечественники 12+
00.00 Семь дней 12+
01.00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
02.35 Д/ф «Неприруч нная Амазонка» 12+
03.00 Песочные часы 12+
04.00 Манзара. Панорама 12+
05.40 Караоке батл 6+
06.30 Ретро-концерт 0+

«01» сообщает:

Готовимся к зиме 
правильно
В целях предупреждения пожаров, связанных с проведением сушки овощных ям, 

в том числе при эксплуатации газового оборудования или открытого огня, информи-
руем вас о требованиях пожарной безопасности.

Август, сентябрь – традиционное время подготовки погребов к закладке овощей на хра-
нение. Многие хозяева, пытаясь хорошо просушить овощные ямы, не соблюдают правила 
пожарной безопасности: внутри погребов разводят костры, используют печки-буржуйки, 
электровентиляторы и самодельные нагревательные приборы. Такой вид сушки может при-
вести к пожару.

При оборудовании погребов и подвалов, особенно расположенных под жилыми или 
хозяйственными помещениями, необходимо позаботиться о противопожарной защите. Все 
деревянные конструкции, применяемые в хранилищах, рекомендуется подвергнуть проти-
вопожарной обработке. Нельзя, чтобы в помещении скапливался мусор, ненужная тара, со-
лома, другие легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

Сушка должна проводиться только свободным доступом т плого воздуха. Также про-
сушивать овощехранилища можно окуриванием комовой серой или серными шашками. Для 
дезинфекции помещения стены и стеллажи необходимо побелить известью хлорной или га-
шеной с добавлением медного купороса. Кроме того, перед загрузкой овощей необходимо 
проверить электропроводку.

Если в подземном помещении проведено электрическое освещение, обязательно со-
блюдение установленных норм и требований при его оборудовании. Периодически не-
обходимо проверять состояние проводки, так как повреждение е  грызунами может стать 
причиной замыкания, а в результате возникнет пожар. Если освещение погреба отсутству-
ет, пользуйтесь только безопасными источниками света. Применение свечей, керосиновых 
ламп и тому подобных светильников недопустимо. Также при просушке погребов следует 
помнить, даже небольшая концентрация угарного газа в воздухе (до 10 %) является опасной 
для человека. Однако почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на 
организм практически невозможно. По словам медиков, при отравлении сначала появляется 
легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. При этом силы покида-
ют пострадавшего довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно он уже не может. В 
процессе просушки погреба дымовой шашкой (и прочими дымящими средствами) не остав-
лять помещение без присмотра. Помимо прочего это чревато вызовом пожарной охраны 
бдительными соседями, с последующим вскрытием вашего гаража, в результате которого 
вы будете вынуждены за свой сч т ремонтировать поврежденные элементы. Кроме того, вас 
могут привлечь к ответственности за ложный вызов пожарной охраны.

При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами;
б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, кото-

рые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 
метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми 
газовыми приборами).

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искро-образующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 

том числе спичек, зажигалок, свечей.
25 ОНПР по Уинскому и Октябрьскому МР

92 ПЧ ГККУ «22 ОППС Пермского края»
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Вестник Земского Собрания№ 35 (10486)  от 29.08.2019

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
 УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 августа 2019 года  № 451

Об утверждении Положения о порядке раз-
мещения рекламных конструкций на террито-
рии Уинского муниципального округа

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 15.1 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Законом Пермско-
го края от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Уинский муниципальный 
округ Пермского края», Постановлением Правительства 
Пермского края от 09.09.2013 N 1190-п «О реализации на 
территории Пермского края норм Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Уинского му-
ниципального района, Земское Собрание Уинского муни-
ципального района Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке размещения 
рекламных конструкций на территории Уинского муни-
ципального округа согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Земского Собрания Уинского муниципаль-

ного района от 27.09.2012 № 503 «Об утверждении Поло-
жения о порядке размещения рекламных конструкций на 
территории Уинского муниципального района»;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Родник-1» и подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Уинского 
района Пермского края в сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, экономической 
политике и налогам Земского Собрания Уинского муни-
ципального района.

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания
муниципального района

Е.М. Козлова

Приложение 
к решению Земского Собрания от 22.08.2019 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее - Закон о рекламе), направлено на регу-
лирование правоотношений, связанных с установкой и экс-
плуатацией рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях либо ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Уинского муниципального округа (далее - му-
ниципальная собственность), либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
а также на объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации.

1.2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях либо ином недвижимом иму-
ществе, расположенных на территории Уинского муници-
пального округа и находящихся в собственности Российской 
Федерации, государственной собственности Пермского края, 
Уинского муниципального округа, физических либо юриди-
ческих лиц, регламентируются соответственно нормативны-
ми актами Российской Федерации, Уинского муниципального 
округа.

Распространение наружной рекламы на объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, их террито-
риях допускается в случаях и на условиях, которые предусмо-
трены Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», с соблюдением 
требований к рекламе и ее распространению.

1.3. Требования настоящего Положения в части полу-
чения разрешений не распространяются на витрины, киоски, 
лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики в 
случае размещения рекламы непосредственно на указанных 
объектах (без использования конструкций и приспособлений, 
предназначенных только для размещения рекламы).

Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Уполномоченным органом в области рекламных от-
ношений является администрация Уинского муниципального 
района (далее – Администрация района).

2.2. Администрация района:
а) выдает разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции и (или) отказывает в выдаче разреше-
ния;

б) аннулирует выданные разрешения в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством;

в) выдает предписание на демонтаж рекламной кон-
струкции;

г) осуществляет учет рекламных конструкций;
д) организует торги на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории Уинского муниципального округа;

е) направляет соответствующий проект схемы размеще-
ния рекламных конструкций или вносимых в нее изменений 
(далее - Проект схемы) для предварительного согласования 
в Министерство промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края, уполномоченное на согласование 

схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 
изменений;

ж) заключает договоры на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций;

з) осуществляет начисления и контроль над поступле-
нием в бюджет Уинского муниципального округа доходов 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций;

и) разрабатывает схему размещения рекламных кон-
струкций и вносит в нее изменения;

2.3. Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Уинского муниципального района осуществляет 
проверку соответствия проекта рекламной конструкции тех-
ническим регламентам, включая соответствие архитектурно-
го решения конструкции архитектурному облику сложившей-
ся застройки.

Раздел 3. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Схема размещения рекламных конструкций (далее 
- Схема) - это документ, определяющий места размещения 
рекламных конструкций на территории Уинского муници-
пального округа. Схема содержит карты размещения реклам-
ных конструкций с указанием типов и видов рекламных кон-
струкций, площади информационных полей и технических 
характеристик рекламных конструкций. Схема выполняется 
в масштабах 1:2000, 1:5000 - на территориях в границах на-
селенных пунктов в зависимости от картографического мате-
риала, имеющегося в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Уинского муниципального 
округа, в масштабе 1:10000 - за пределами границ населен-
ных пунктов.

3.2. Администрация района организует разработку и со-
гласование Схемы для организации и проведения торгов по 
продаже прав на заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях либо ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(далее - Договор). Заинтересованные лица в праве оформить 
разработку Схемы.

3.3. Схема разрабатывается в отношении рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от формы 
собственности, на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собствен   ности.

3.4. Схема утверждается администрацией Уинского му-
ниципального района.

3.5. Схема размещается на официальном сайте админи-
страции Уинского района Пермского края www.uinsk.ru (да-
лее - Сайт).

Раздел 4. ТИПЫ И ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ, ДОПУСТИМЫХ К УСТАНОВКЕ

4.1. На территории Уинского муниципального округа 
допускаются к установке следующие виды рекламных кон-
струкций:

4.1.1. суперборд - отдельно стоящая рекламная кон-
струкция, устанавливаемая на фундамент, одну или не-
сколько опорных стоек, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из которых состав-
ляет 12 x 4 м или 8 x 4 м;

4.1.2. суперсайт - отдельно стоящая рекламная кон-
струкция, устанавливаемая на фундамент, одну или не-
сколько опорных стоек, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из которых состав-
ляет 15 x 5 м или 12 x 5 м;

4.1.3. светодиодный экран - устройство отображения и 
передачи визуальной информации (дисплей, монитор, теле-
визор), устанавливаемое как отдельно стоящая рекламная 
конструкция либо смонтированное на фасаде зданий/со-
оружений;

4.1.4. медиафасад - рекламная конструкция в виде све-
топрозрачного электронного экрана, монтируемого и распо-
лагаемого на внешних стенах зданий, строений и сооруже-
ний (в том числе с использованием каркаса), повторяющего 
контуры фасада соответствующего здания, строения, соору-
жения, предназначенная для размещения (демонстрации) 
электронно-цифровых материалов;

4.1.5. стела - плоскостная или объемно-пространствен-
ная отдельно стоящая рекламная конструкция индивидуаль-
ного исполнения;

4.1.6. сити-борд - отдельно стоящая рекламная кон-
струкция, устанавливаемая на фундамент, одну или не-
сколько опорных стоек, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из которых состав-
ляет 3,7 x 2,7 м по контуру;

4.1.7. рекламный щит - отдельно стоящая рекламная 
конструкция, устанавливаемая на фундамент, опорную стой-
ку, состоящая из одного или нескольких рекламных полей, 
размер каждого из которых составляет 6 x 3 м;

4.1.8. брандмауэр (настенное панно) - рекламная кон-
струкция, состоящая из элементов крепления, каркаса и 
информационного поля, монтируемая и располагаемая на 
внешних стенах зданий, строений и сооружений;

4.1.9. вывеска, указатель, лайтбокс - рекламная кон-
струкция, монтируемая и располагаемая на внешних стенах 
зданий, строений, сооружений или как отдельно стоящая 
рекламная конструкция, в том числе путем прикрепления к 
опорам наружного освещения, контактной сети, остановок 
общественного транспорта;

4.1.10. джумби - объемная рекламная конструкция 
стабильного территориального размещения, которая своей 
формой похожа на предлагаемый товар, но увеличена в не-
сколько раз;

4.1.11. панель-кронштейн - двусторонняя плоскост-
ная рекламная конструкция, монтируемая и располагаемая 
на опорах наружного освещения, контактной сети или на 
собственных опорах как отдельно стоящая рекламная кон-
струкция;

4.1.12. сити-формат - отдельно стоящая рекламная кон-
струкция, устанавливаемая на фундамент, опорную стойку, 
состоящая из одного или двух информационных полей, раз-
мер каждого из которых составляет 1,2 x 1,8 м по контуру;

4.1.13. указатель системы ориентирования - отдельно 
стоящая плоскостная рекламная конструкция с внутренним 
подсветом, монтируемая и располагаемая на собственных 
опорах, состоящая из одного, двух или трех информацион-
ных полей, а также содержащая указатели улиц, проспектов, 
площадей, парков, скверов, зданий, строений, сооружений, 
мест нахождения организаций, объектов культурного на-
следия (памятников истории культуры) народов Российской 
Федерации;

4.1.14. флагшток/вымпел - отдельно стоящая реклам-
ная конструкция, устанавливаемая на фундамент и опорную 
стойку, состоящая из металлического каркаса, предназна-
ченного для размещения и распространения наружной ре-
кламы, в виде мягкого полотнища;

4.1.15. электронное табло - графическая, текстовая 
либо иная информация рекламного характера, которая раз-
мещается на специальных временных или стационарных 
конструкциях, расположенных на открытой местности, а 
также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на 
элементах уличного оборудования;

4.1.16. пиллар - отдельно стоящая рекламная конструк-
ция, устанавливаемая на фундамент, состоящая из одного, 
двух или трех информационных полей, размер каждого из 
которых составляет 1,4 x 3 м или 0,85 x 3 м, и имеющая вну-
треннюю подсветку.

4.2. В зависимости от площади информационного по-
ля рекламные конструкции поделены на следующие типы:

а) рекламные конструкции малого формата - рекламные 
конструкции, площадь одного информационного поля кото-
рых не превышает 4,5 кв. м,

б) рекламные конструкции среднего формата - реклам-
ные конструкции, площадь одного информационного поля 
которых составляет свыше 4,5 кв. м, но не превышает 10 кв. 
м,

в) рекламные конструкции крупного формата - реклам-
ные конструкции, площадь одного информационного поля 
которых составляет свыше 10 кв. м, но не превышает 18 кв. 
м,

г) рекламные конструкции особо крупного формата - 
рекламные конструкции, площадь одного информационного 
поля которых составляет свыше 18 кв. м.

Раздел 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

5.1. Установка рекламных конструкций осуществляет-
ся на основании:

5.1.1. разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции (далее - Разрешение) Администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции», утвержденным постановлением 
администрации Уинского муниципального района;

5.1.2. договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (далее - Договор), заключенного в по-
рядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Заключение Договора осуществляется по резуль-
татам проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения такого договора.

Начальная цена аукциона, размер годовой платы по 
Договору устанавливаются на основании отчета об оценке, 
составленного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.

Порядок организации и проведения аукциона в элек-
тронной форме на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливает-
ся постановлением администрации Уинского муниципаль-
ного района.

Места установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций, расположенные на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, предоставленных на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
при наличии согласия соответствующего землепользова-
теля на установку рекламной конструкции включаются в 
Схему.

5.3. Предельный срок, на который заключаются дого-
воры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории Уинского муниципального района в 
отношении видов рекламных конструкций, указанных в:

а) подпунктах 4.1.1-4.1.5 пункта 4.1 раздела 4 настоя-
щего Положения, составляет 10 лет;

б) подпунктах 4.1.6-4.1.7 пункта 4.1 раздела 4 настоя-
щего Положения, составляет 8 лет;

в) подпунктах 4.1.8-4.1.16 пункта 4.1 раздела 4 насто-
ящего Положения, составляет 5 лет.

5.4. Торги проводятся:
по решению администрации Уинского муниципаль-

ного района о формировании лота при наличии согласо-
ванной Схемы - в отношении мест установки рекламных 
конструкций, предусмотренных Схемой. Не допускается 
включение в состав лота мест установки рекламных кон-
струкций, не предусмотренных в Схеме;

на основании заявлений физических и юридических 
лиц на установку рекламной конструкции на земельном 
участке, здании либо ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который 
не разграничена после их согласования уполномоченными 
органами.

5.5. Для участия в торгах лицо представляет в Адми-
нистрацию района информацию об общей площади инфор-
мационных полей рекламных конструкций, разрешения на 
установку которых выданы этому лицу и его аффилиро-
ванным лицам на территории Уинского муниципального 
округа. Указанную информацию выдает Администрация 
района в виде справок на основании запроса лица, желаю-
щего принять участие в торгах, в течение пятнадцати дней 
со дня получения запроса.

5.6. Администрация района заключает с победителем 
торгов Договор в порядке, установленном Административ-
ным регламентом. Указанный Договор заключается в сро-
ки, установленные в документации о торгах.

5.7. Владелец рекламной конструкции вправе устано-
вить рекламную конструкцию в течение года после полу-
чения разрешения.

Установка рекламных конструкций осуществляется в 
соответствии с:

- договором на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- требованиями к безопасности рекламных конструк-
ций и их территориальному размещению;

- Схемой в случае, если торги проводились на основа-
нии соответствующих Схем (абзац первый пункта 5.4 на-
стоящего Положения);

- согласованными проектами рекламной конструкции 
и ее территориального размещения в случае, если торги 
проводились на основании заявлений физических и юри-
дических лиц на установку рекламной конструкции на 
земельном участке, здании либо ином недвижимом имуще-

стве, находящемся в муниципальной собственности, либо 
на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена (абзац второй пункта 5.4 насто-
ящего Положения).

5.8. После установки рекламных конструкций вла-
дельцы вновь установленных рекламных конструкций в 
течение последующих десяти рабочих дней обязаны вос-
становить нарушенное благоустройство и представить 
в Администрацию района письменное уведомление об 
установке рекламной конструкции с приложением к нему 
цветной фотографии вновь установленной рекламной кон-
струкции.

5.9. Если из представленных документов будет уста-
новлено, что вновь установленная рекламная конструкция 
не соответствует:

- Договору, требованиям к безопасности рекламных 
конструкций и их территориальному размещению;

- согласованной схеме размещения рекламных кон-
струкций или проекту рекламной конструкции и ее тер-
риториального размещения, владелец данной рекламной 
конструкции обязан устранить выявленные недостатки 
в течение тридцати дней со дня получения соответству-
ющего требования и представить в Администрацию рай-
она уведомление об устранении недостатков рекламной 
конструкции. При нарушении данного требования, при 
не устранении выявленных недостатков в соответствии с 
требованием в течение отведенного срока Администрация 
района обращается в суд или арбитражный суд с требова-
нием о расторжении Договора или принимает иные меры, 
предусмотренные законодательством, Договором, вплоть 
до его расторжения или отказа от его исполнения.

5.10. Владельцы рекламных конструкций несут ответ-
ственность за безопасность установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.11. Рекламная конструкция должна иметь маркиров-
ку с указанием владельца, номера его телефона и номера 
Разрешения.

5.12. В случае перехода права собственности на ре-
кламную конструкцию, установленную по Договору, к тре-
тьему лицу владелец рекламной конструкции, являющийся 
стороной по Договору (продавец), должен получить пись-
менное согласие Администрации района на перевод обя-
занностей и прав по Договору на третье лицо (покупателя 
рекламной конструкции). Указанное согласие выдается на 
основании обращения продавца рекламной конструкции 
при условии исполнения им обязательств по Договору в 
части оплаты ежемесячных платежей, неустойки, пени, 
штрафа, начисленных в соответствии с Договором, на 
день, предшествующий дню обращения.

Во всех остальных случаях лицо, которому выдано 
Разрешение, обязано уведомлять Администрацию района 
обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отно-
шении этой рекламной конструкции (сдача рекламной кон-
струкции в аренду, внесение рекламной конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заклю-
чение договора доверительного управления, иные факты).

5.13. Действие Договора может быть приостановлено 
на срок, указанный в заявлении рекламораспространителя, 
и не более срока действия договора, при условии размеще-
ния им за свой счет на рекламной конструкции социальной 
рекламы. Период приостановления действия Договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчис-
ляется с момента размещения на рекламную конструкцию 
социальной рекламы. В период приостановления действия 
договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции платежи по нему не начисляются.

Раздел 6. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ И ПРИ-
ЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

6.1. Разрешение может быть аннулировано или при-
знано недействительным по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным Законом о рекламе.

6.2. Решение об аннулировании Разрешения принима-
ется в письменной форме в соответствии Административ-
ным регламентом.

Решение об аннулировании Разрешения в течение де-
сяти рабочих дней после его принятия направляется лицу, 
на имя которого оно было выдано.

Раздел 7. УЧЕТ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕКЛАМ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

7.1. Для учета рекламных конструкций ведется реестр 
рекламных конструкций (далее - Реестр), в который зано-
сятся учетные записи обо всех выданных разрешениях и 
заключенных договорах.

7.2. В Реестр вносятся следующие учетные записи:
а) дата и номер Разрешения (номер и дата Договора, 

если рекламная конструкция размещается на объектах му-
ниципальной собственности);

б) данные лица, на имя которого выдано Разрешение, 
в составе:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя или физиче-
ского лица;

- основной государственный регистрационный номер 
юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля;

- идентификационный номер налогоплательщика;
в) характеристики рекламной конструкции, на уста-

новку которой выдано Разрешение, в составе:
- тип и вид рекламной конструкции;
- место установки рекламной конструкции.
7.3. Информация, содержащаяся в Реестре, является 

открытой и представляется Администрацией района лю-
бым лицам по их запросам.

7.4. Запрос на представление информации из Реестра 
(далее - Запрос) совершается в письменной форме. Запрос 
должен содержать указание типа и места расположения 
рекламной конструкции, относительно которой запраши-
ваются сведения из Реестра, и по возможности (для более 
точного определения интересующей рекламной конструк-
ции) - номер Разрешения (в соответствии с данными, ука-
занными на информационной табличке).

7.5. Ответ на Запрос оформляется в течение десяти 
рабочих дней после получения Запроса. В ответе на Запрос 
указывается информация, содержащаяся в Реестре отно-
сительно запрошенной рекламной конструкции. При от-
сутствии в Реестре информации о запрошенной рекламной 
конструкции в ответе на Запрос указывается об отсутствии 
сведений о запрошенной рекламной конструкции.
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Вестник Земского Собрания
№ 35 (10486)  от 29.08.2019

 ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 августа 2019  года  № 452

Об утверждении Порядка принятия 
решений о  создании, реорганизации, лик-
видации муниципальных унитарных пред-
приятий Уинского муниципального райо-
на

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, статьями 17, 35, 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ  « О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  
пунктом 6 части 1 статьи 26 Устава Уинского муниципаль-
ного района, Земское Собрание Уинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий  Уинского муниципального 
района.

2. Признать утратившим силу Решение Земского Со-
брания Уинского муниципального района от 22.03.2007 
№ 280 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений в Уинском муници-
пальном районе».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Родник-1» и подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Уинского 
района Пермского края в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам местного 
самоуправления Земского Собрания Уинского муници-
пального района.

Глава муниципального района 
А.Н.Зел нкин

Председатель Земского Собрания
муниципального района

Е.М.Козлова

Приложение 
к решению Земского Собрания от 22.08.2019  № 452

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решения о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных унитарных предприятий  
Уинского муниципального района (далее по тексту - По-
рядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, статьями 17, 35, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 26 Устава Уинского муниципального района.

1.2. Порядок устанавливает принятие решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий Уинского муниципального района.

1.3. Муниципальным унитарным предприятием призна-
ется коммерческая организация, не наделенная правом соб-
ственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Поряд-
ком, решаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2. Порядок принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий

2.1. Принятие решений осуществляется в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными зако-
нами «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законами и нормативно-правовыми актами РФ, Пермского 
края, Уинского муниципального района.

2.2. Земское Собрание принимает решение о созда-
нии, реорганизации, ликвидации муниципальных унитар-
ных предприятий по представлению главы администрации  
Уинского муниципального района.

2.3. Представление главы Уинского муниципального 
района о создании, реорганизации, ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий подается председателю 
Земского Собрания Уинского муниципального района.

Представление должно содержать сведения о целях и 
условиях создания муниципального предприятия, об осно-
ваниях для реорганизации, ликвидации, иные обоснования 
создания, реорганизации, ликвидации муниципального 
предприятия.

2.4. Председатель Земского Собрания выносит представ-
ление на ближайшее заседание Земского Собрания для при-
нятия решения по существу. При необходимости представле-
ние предварительно рассматривается депутатской комиссией.

2.5. В решении о создании, реорганизации, ликвида-
ции муниципального унитарного предприятия указывают-
ся цели и условия создания муниципального предприятия, 
основания для реорганизации, ликвидации в соответствии 
с представлением.

2.6. Решение Земского Собрания об отказе в создании, 
реорганизации, ликвидации муниципального унитарного 
предприятия должно содержать мотивированный отказ.

2.7. Дальнейшее рассмотрение вопроса осуществля-
ется согласно Уставу Уинского муниципального района и 
регламенту работы Земского Собрания.

3. Имущество муниципального унитарного пред-
приятия 

3.1.Собственником имущества муниципального унитарно-
го предприятия является муниципальное образование Уинский 
муниципальный округ Пермского края.

3.2. От имени Уинского муниципального округа Пермского 
края  права собственника имущества предприятий осуществляет 
администрация Уинского муниципального района (далее - Уч-
редитель). 

3.3. В части наделения муниципальных унитарных пред-
приятий имуществом, контроля за его использованием, сохран-
ностью и целевым назначением функции собственника имуще-
ства исполняет комитет по управлению имуществом админи-
страции Уинского муниципального района Пермского края.

3.4. Имущество, передаваемое Учредителем муниципаль-
ным унитарным предприятиям для осуществления уставной 
деятельности, закрепляется за ними на праве хозяйственного 
ведения (далее- муниципальное предприятие) или оперативного 
управления (далее- муниципальное казенное предприятие), что 
отражается в Уставе или Положении юридического лица.

Отдельные виды имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, могут передаваться муниципальному уни-
тарному предприятию в безвозмездное пользование, аренду или 
иным способом в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5. Распоряжение имуществом муниципального предпри-
ятия

3.5.1. Муниципальное предприятие распоряжается движи-
мым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственно-
го ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством.

3.5.2. Муниципальное предприятие  не вправе продавать 
принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в арен-
ду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственного общества или товарищества 
или иным способом распоряжаться таким имуществом без со-
гласия собственника имущества муниципального предприятия.

3.5.3. Движимым и недвижимым имуществом муници-
пальное предприятие распоряжается только в пределах, не ли-
шающих его возможности осуществлять деятельность, цели, 
предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. 
Сделки, совершенные муниципальным предприятием с наруше-
нием этого требования, являются ничтожными.

3.5.4. Муниципальное предприятие не вправе без согласия 
собственника совершать сделки, связанные с предоставлением 
займов, поручительств, получением банковских гарантий, с 
иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, 
а также заключать договоры простого товарищества.

Уставом муниципального предприятия могут быть предус-
мотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых 
не может осуществляться без согласия собственника имущества 
такого предприятия.

3.5.5. Муниципальное предприятие, являющееся аренда-
тором земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, не вправе:

1) сдавать такой земельный участок в субаренду, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 3.5.6 настоящего раз-
дела, а также земельных участков (в том числе искусственных 
земельных участков, созданных в соответствии с Федеральным 
законом «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации») в границах территорий морских портов;

2) передавать свои права и обязанности по договору арен-
ды другим лицам (перенаем), за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 3.5.6 настоящего раздела;

3) отдавать арендные права в залог;
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственных товариществ и обществ или в качестве 
паевого взноса в производственный кооператив.

3.5.6. Муниципальное предприятие, являющееся арен-
датором земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, с согласия собственника имущества такого пред-
приятия сдает указанный земельный участок или его часть в 
субаренду либо передает свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка или его части концессионеру в слу-
чае, если концессионным соглашением предусмотрено исполь-
зование указанного земельного участка или его части в целях 
создания и (или) реконструкции объекта концессионного согла-
шения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру 
по концессионному соглашению имущества или осуществления 
концессионером деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением.

3.5.7. В случае, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации о концессионных соглашениях, муници-
пальное предприятие участвует на стороне концедента в обя-
зательствах по концессионному соглашению и осуществляет 
отдельные полномочия концедента, предусмотренные концесси-
онным соглашением.

3.5.8. Учредитель, выступающий от имени собственни-
ка, имеет право на получение части прибыли муниципального 
предприятия от использования им муниципального имущества.

3.6. Распоряжение имуществом муниципального казенного 
предприятия.

3.6.1. Муниципальное казенное предприятие вправе от-
чуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом только с согласия Учредителя.

3.6.2.Уставом муниципального казенного предприятия 
могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, 
совершение которых не может осуществляться без согласия соб-
ственника имущества такого предприятия.

3.6.3. Муниципальное казенное предприятие самостоятель-
но реализует произведенную им продукцию (работы, услуги), 
если иное не установлено федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6.4. Муниципальное казенное предприятие вправе рас-
поряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе с 
согласия собственника такого имущества, только в пределах, не 
лишающих его возможности осуществлять деятельность, пред-
мет и цели которой определены уставом такого предприятия. 
Деятельность казенного предприятия осуществляется в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственни-
ком имущества муниципального казенного предприятия.

3.6.5.  Муниципальное казенное предприятие, являющееся 
арендатором земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, не вправе:

1) сдавать такой земельный участок в субаренду;
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды 

другим лицам (перенаем);
3) отдавать арендные права в залог;
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственных товариществ и обществ или в качестве 
паевого взноса в производственный кооператив.

4. Создание муниципального унитарного предпри-
ятия

4.1. Решение о создании муниципального унитарного пред-
приятия принимается Земским Собранием Уинского муници-
пального района по представлению главы администрации Уин-

ского муниципального района, оформляется решением Земского 
Собрания Уинского муниципального района.

4.2. Учредителем муниципального унитарного предприя-
тий  выступает Уинский муниципальный округ Пермского края.

Функции и полномочия учредителя осуществляет  админи-
страция Уинского муниципального района Пермского края.

4.3. В решении  Земского Собрания Уинского муниципаль-
ного района о создании унитарного предприятия определяется 
экономическая и социальная необходимость создания муници-
пального унитарного предприятия и должно содержать :

а) наименование муниципального унитарного предприятия 
(наименование должно содержать слова «муниципальное пред-
приятие» либо «муниципальное казенное предприятие» и указа-
ние на муниципальное образование « Уинский муниципальный 
округ Пермского края»;

б) вид унитарного предприятия (муниципальное предпри-
ятие, основанное на праве хозяйственного ведения или   муници-
пальное казенное предприятие, основанное на праве оператив-
ного управления);

в) цели и предмет деятельности муниципального унитар-
ного предприятия.

4.4. На основании решения Земского Собрания Уинского 
муниципального района глава администрации Уинского района 
своим постановлением:

- определяет порядок деятельности муниципального уни-
тарного предприятия;

- определяет размер уставного фонда и порядок его внесе-
ния (для муниципального предприятия);

- утверждает Устав муниципального унитарного предпри-
ятия;

- назначает на должность и освобождает от должности ру-
ководителя муниципального унитарного предприятия;

-поручает руководителю созданного муниципального уни-
тарного предприятия зарегистрировать в органе, осуществля-
ющим государственную регистрацию юридических лиц, в по-
рядке установленном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц.

- определяет уполномоченное лицо, на которое возлагается 
контроль над  исполнением постановления по созданию унитар-
ного предприятия и над осуществлением  государственной ре-
гистрации руководителем созданного унитарного предприятия.

4.5. Уставной фонд муниципального унитарного предпри-
ятия должен быть полностью сформирован собственником его 
имущества в течение трех месяцев с момента государственной 
регистрации унитарного предприятия.

4.6. В муниципальном казенном предприятии уставный 
фонд не формируется.

4.7.Зарегистрированное унитарное предприятие вносится 
администрацией Уинского муниципального района в реестр 
унитарных  предприятий.

5. Реорганизация муниципального унитарного 
предприятия

5.1. Реорганизация муниципального унитарного предприя-
тия может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования.

 5.2. Решение о реорганизации муниципального унитар-
ного предприятия принимается Земским Собранием Уинского 
муниципального района по представлению главы администра-
ции Уинского муниципального района, оформляется решением 
Земского Собрания Уинского муниципального района.

5.3. После принятия Земским Собранием решения о реор-
ганизации муниципального унитарного предприятия  Учреди-
тель издает постановление, в котором указываются:

- цели и форма реорганизации унитарного предприятия;
- поручения структурным подразделениям по проведению 

мероприятий по реорганизации унитарных предприятий  в соот-
ветствии с действующим законодательством (внесение измене-
ний в уставы, положения по правопреемственности и т.д.);

- при реорганизации путем выделения или разделения - от-
ветственное лицо за подготовку изменений в существующий 
устав, положение или новые уставы и положения вновь создан-
ных унитарных предприятий и представление разделительных 
балансов;

- уполномоченное лицо, выступающее от имени учредите-
ля в качестве заявителя при регистрации изменений в устав, по-
ложение или уставы и положения вновь созданных унитарных 
предприятий в соответствующих органах;

- уполномоченное лицо, на которое возлагается контроль за 
исполнением постановления по реорганизации.

5.4.  Переход прав и обязанностей от одного предприятия к 
другому (присоединение) или вновь возникшему предприятию 
(слияние, преобразование) оформляется передаточным актом.

5.5. При разделении и выделении предприятия его права и 
обязанности переходят к предприятиям, созданным в результате 
разделения, выделения в соответствии с разделительным балан-
сом.

5.6. К передаточному акту и разделительному балансу 
предприятий должны быть приложены:

- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации;
- инвентаризационная опись основных средств и товарно-

материальных ценностей на дату проведения реорганизации;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженно-

сти;
- при слиянии, разделении, преобразовании - справка о за-

крытии всех расчетных и иных счетов;
- сведения о передаче дел, в том числе по личному составу.
5.7. Передаточный акт и разделительный баланс утвержда-

ются правовым актом Учредителя.
5.8. Унитарные предприятия могут быть реорганизованы в 

форме слияния или присоединения, если их имущество принад-
лежит одному и тому же собственнику.

5.9. Не является реорганизацией изменение вида муници-
пального унитарного предприятия, а также изменение правового 
положения муниципального унитарного предприятия вслед-
ствие перехода права собственности на его имущество к другому 
собственнику муниципального имущества.

В случае изменения вида муниципального унитарного 
предприятия, а также передачи имущества унитарного пред-
приятия другому собственнику муниципального имущества  в 
устав муниципального унитарного предприятия вносятся соот-
ветствующие изменения.

Передача имущества считается состоявшейся с момента 
государственной регистрации внесенных в устав унитарного 
предприятия изменений.

5.10. В случае, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, имущество унитарных предприятий, возникших в 
результате реорганизации в форме разделения или выделения, 
принадлежит тому же собственнику, что и имущество реоргани-
зованного унитарного предприятия.

При преобразовании муниципального казенного предпри-
ятия в муниципальное предприятие собственник имущества му-
ниципального казенного предприятия в течение шести месяцев 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам, пере-
шедшим к  муниципальному предприятию.

5.11.Унитарное предприятие считается реорганизован-
ным, за исключением случаев реорганизации в форме присо-
единения, с момента государственной регистрации вновь воз-
никших юридических лиц.

При реорганизации унитарного предприятия в форме 
присоединения к нему другого унитарного предприятия первое 
из них считается реорганизованным с момента внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении присоединенного унитарного предприятия.

5.12. Муниципальное унитарное предприятие не позднее 
тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации обя-
зано уведомить в письменной форме об этом всех известных 
ему кредиторов унитарного предприятия, а также поместить 
в органах печати, в которых публикуются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц, сообщение о таком 
решении. При этом кредиторы унитарного предприятия в 
течение тридцати дней с даты направления им уведомления 
или в течение тридцати дней с даты опубликования сообще-
ния о таком решении вправе в письменной форме потребовать 
прекращения или досрочного исполнения соответствующих 
обязательств муниципального унитарного предприятия и воз-
мещения им убытков.

5.13. Государственная регистрация вновь возникших в 
результате реорганизации унитарных предприятий, внесение 
записи о прекращении унитарных предприятий, а также госу-
дарственная регистрация внесенных в устав изменений и до-
полнений осуществляется в порядке, установленном федераль-
ным законом о государственной регистрации юридических 
лиц, только при представлении доказательств уведомления 
кредиторов в порядке, установленном пунктом 5.12. настояще-
го раздела.

Если разделительный баланс не дает возможности опре-
делить правопреемника реорганизованного муниципального 
унитарного предприятия, вновь возникшие муниципальные 
унитарные предприятия несут солидарную ответственность 
по обязательствам реорганизованного муниципального уни-
тарного предприятия перед его кредиторами пропорционально 
доле перешедшего к ним имущества (прав) реорганизованного 
унитарного предприятия, определенной в стоимостном выра-
жении.

6. Ликвидация муниципального унитарного пред-
приятия

6.1. Ликвидация унитарного предприятия влечет за со-
бой его прекращение без перехода прав и обязанностей в по-
рядке правопреемства к другим лицам.

6.2. Решение о ликвидации  муниципального унитарно-
го предприятия принимается Земским Собранием Уинского 
муниципального района по представлению главы админи-
страции Уинского муниципального района, оформляется 
решением Земского Собрания Уинского муниципального 
района.

6.3. Унитарное предприятие может быть также лик-
видировано по решению суда по основаниям и в порядке, 
которые установлены Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

6.4. После принятия Земским Собранием решения о 
реорганизации унитарного предприятия  Учредитель издает 
постановление, в котором указываются:

- цели и основания для ликвидации, мероприятия, ко-
торые необходимо провести в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- срок ликвидации;
- состав и председатель ликвидационной комиссии;
- лицо, на которое возлагается контроль проведения 

процедуры ликвидации предприятия.
6.5. Со дня вступления в силу постановления админи-

страции Уинского муниципального района о ликвидации 
предприятия к ликвидационной комиссии переходят все 
полномочия по управлению делами предприятия.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
предприятия выступает в суде.

6.6. Ликвидационная комиссия осуществляет все ме-
роприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

6.7. В случае, если при проведении ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия установлена его неспо-
собность удовлетворить требования кредиторов в полном 
объеме, ликвидационная комиссия должна обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о признании  муниципального 
унитарного предприятия банкротом.

6.8.Ликвидация предприятия считается завершенной, 
а унитарное предприятие - прекратившим существование 
после внесения соответствующей записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

6.9. Председатель ликвидационной комиссии предпри-
ятия обязан в 3-дневный срок после получения в регистри-
рующем органе свидетельств о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц представить их в 
Комитет по управлению имуществом администрации Уин-
ского муниципального района для внесения соответству-
ющих сведений в реестр муниципальной собственности и 
реестр муниципальных предприятий.

7. Ответственность и контроль
7.1. Ответственность за организацию работы по созда-

нию, реорганизации и ликвидации предприятий и учреж-
дений несет Учредитель.

7.2. Ответственность за управление, эффективное и 
целевое использование предприятием или учреждением 
муниципального имущества, его сохранность, достовер-
ность представляемых документов несет руководитель 
предприятия или учреждения.

7.3. За невыполнение руководителем предприятия 
или учреждения решений учредителя о реорганизации 
или ликвидации организации он может быть привлечен 
учредителем к ответственности, в том числе освобожден 
от должности в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

7.4. Организационно-правовые механизмы влияния на 
предприятие и учреждение в соответствии с действующим 
законодательством РФ учредитель реализует через разра-
ботку программ, положений и правил, регламентирующих 
его деятельность, а также путем контроля за исполнением 
руководителем предприятия или учреждения условий тру-
дового договора.

7.5. Предприятие и учреждение взаимодействуют с 
отраслевыми (функциональными) органами учредителя 
по вопросам, входящим в их компетенцию. Представите-
ли учредителя вправе принимать участие в совещаниях, 
собраниях, проводимых на предприятии и в учреждении.

7.6. Земское Собрание Уинского муниципального рай-
она вправе заслушивать отчеты руководителей о деятель-
ности муниципальных предприятий, учреждений по мере 
необходимости.
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Уинский избирательный участок № 3801
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617520, с. Уинское, 
ул. Ленина, 26 , здание МКОУ ДО «Уинская детско-юно-
шеская спортивная школа единоборств «ЮНИКС», тел. 
2-34-32; участок расположен на территории Уинского 
сельского поселения.

Центр с. Уинское. Входят улицы: Дружбы, Заречная, 
имени Калинина, имени Кирова, Коммунальная, Комму-
нистическая, имени Куйбышева, Мира, имени Ленина, 
Набережная, Октябрьская, Пролетарская, Прохладная, 
Речная, Свободы  с д.  № 1 по № 25, №33 - № 41, Северная, 
Советская, Труда.

Уинский избирательный участок № 3802
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617520, с. Уинское, 
ул. 8 Марта, 50, здание Уинского участкового лесничества 
ГКУ «Октябрьское лесничество», тел. 2-42-45; участок 
расположен на территории Уинского сельского поселе-
ния.

Центр с. Уинское. Входят насел нные пункты: д. За-
бродовка, улицы с. Уинское: 8 Марта, Аспинская, имени 
Морозовых, имени Пряхина П.Ф., имени Юрия Гагарина, 
Тихая, Энергетиков.

Уинский избирательный участок № 3803
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617520, с. Уинское, 
ул. Ольховая, 2, здание администрации сельского посе-
ления, тел. 2-35-09; участок расположен на территории  
Уинского сельского поселения.

Центр с. Уинское. Входят насел нные пункты: пос. 
Иренский, улицы с. Уинское: 1 Мая, имени Бабушкина 
Л.Г., Искринская, Ольховая, Полевая.

Салаватовский избирательный участок № 3804
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617520, д. Салаваты, 
ул. Заречная, 2, здание сельского Дома культуры, тел. 2-45-
65; участок расположен на территории Уинского сельско-
го поселения.

Центр д. Салаваты. Входят насел нные пункты: д. 
Горшковский Выселок, д. Екатериновка, д. Казьмяшка, д. 
Салаваты.

Уинский избирательный участок № 3805
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617520, с. Уинское, 
ул. Свободы, 29 а, здание Районного Дома культуры, тел. 

2-34-02; участок расположен на территории Уинского 
сельского поселения.

Центр с. Уинское. Входят улицы: 30 лет Победы, 50 
лет Октября, Дальняя, Зеленая, Космонавтов, Лесная, Мо-
лодежная, Нагорная, Светлая, Свободы  д. № 26 и с д. № 
43, Сиреневая, Строителей, Уральская, Юбилейная.

Кочешовский избирательный участок № 3806
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – 617527, Уинский 
район, д. Кочешовка, ул. Юбилейная, 2, здание сельского 
Дома культуры, тел. 3-51-47; участок расположен на тер-
ритории Уинского сельского поселения.

Центр д. Кочешовка. Входят насел нные пункты: д. 
Козловка, д. Кочешовка, д. Салакайка, д. Шамагулы.

Аспинский избирательный участок № 3807
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – 617530, Уинский 
район,  с. Аспа, ул. Школьная, 13, здание администрации 
сельского поселения, тел. 4-42-89; участок расположен на 
территории Аспинского сельского поселения.

Центр с. Аспа. Входят насел нные пункты: с. Аспа, 
д. Мизево.

Большеасевский избирательный участок № 3808
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617531, Уинский рай-
он, д. Большой Ась, ул. Центральная, 33, здание сельского 
клуба, тел. 4-42-58; участок расположен на территории 
Аспинского сельского поселения.

Центр д. Большой Ась. Входят насел нные пункты: 
д.Большой Ась, д. Малый Усекай.

Красногорский избирательный участок № 3809
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617532, Уинский рай-
он, д. Красногорка, ул. Центральная, 11, здание сельского 
Дома культуры, тел. 4-41-71; участок расположен на тер-
ритории Аспинского сельского поселения.

Центр д. Красногорка. Входят насел нные пункты: д. 
Верхняя Тулва, д.Красногорка.

Сосновский избирательный участок № 3810
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617532, Уинский рай-
он, д. Сосновка, ул. Молодежная, 1 б, общественно-быто-
вое помещение, тел. 89082525085; участок расположен на 
территории Аспинского сельского поселения.

Центр д. Сосновка. Входят насел нные пункты: д. 
Сосновка.

Аспинский избирательный участок № 3811
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617530,  Уинский 
район, п. Аспинский, ул. Полевая, д. 4, здание ФАП, тел. 
4-43-19; участок расположен на территории Аспинского 
сельского поселения.

Центр п. Аспинский. Входят насел нные пункты: п. 
Аспинский, д. Малая Аспа.

Иштеряковский избирательный участок № 3812
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617528, Уинский рай-
он, д. Иштеряки, переулок Восточный, 24, здание сельско-
го Дома культуры, тел. 3-21-27; участок расположен на 
территории Воскресенского сельского поселения.

Центр д. Иштеряки. Входят насел нные пункты: д. 
Иштеряки.

Воскресенский избирательный участок № 3813
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617523, Уинский рай-
он, с. Воскресенское, ул. Верхняя, 4, здание администра-
ции сельского поселения, тел. 3-31-46; участок располо-
жен на территории Воскресенского сельского поселения.

Центр с. Воскресенское. Входят насел нные пункты: 
с. Воскресенское.

Барсаевский избирательный участок № 3814
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617523,Уинский рай-
он, с. Барсаи, ул. Центральная, 19, здание сельского Дома 
культуры, тел. 2-46-32; участок расположен на террито-
рии Воскресенского сельского поселения.

Центр с.Барсаи. Входят насел нные пункты: д. Гри-
баны, д. Губаны, с. Барсаи.

Ломовский избирательный участок № 3815
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – 617534, Уинский 
район, д. Ломь, ул. Школьная, 2, здание сельского Дома 
культуры, тел. 4-51-45; участок расположен на террито-
рии Ломовского сельского поселения.

Центр д. Ломь. Входят насел нные пункты: д. Ломь, 
п. Первомайский.

Митрохинский избирательный участок № 3817
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617534, Уинский, 
район, д. Митрохи, ул. Центральная, 16, здание сельского 
клуба, тел. 89822342281; участок расположен на террито-
рии Ломовского сельского поселения.

Центр д. Митрохи. Входят насел нные пункты: д. 
Митрохи,  д. Курмакаш.

Нижнесыповской избирательный участок               
№ 3818

Местонахождение участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – 617525, Уинский рай-
он, с. Нижний Сып, ул. Ленина,65, здание администрации 
сельского поселения, тел. 4-31-34; участок расположен на 
территории Нижнесыповского сельского поселения.

Центр с. Нижний Сып. Входят насел нные пункты: 
с. Нижний Сып, д. Малое Рогожниково, д. Чесноковка, д. 
Средний Сып.

Верхнесыповской избирательный участок              
№ 3820

Местонахождение участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – 617539, Уинский рай-
он, с. Верхний Сып, ул. Центральная, 8, здание сельского 
Дома культуры, тел. 4-21-70; участок расположен на тер-
ритории Нижнесыповского сельского поселения.

Центр с. Верхний Сып. Входят насел нные пункты: 
с. Верхний Сып, д. Заозеровка.

Судинский избирательный участок № 3821
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617535, Уинский рай-
он, с. Суда, ул. Центральная, 32, здание администрации 
сельского поселения, тел. 3-11-21; участок расположен на 
территории Судинского сельского поселения.

Центр с. Суда. Входят насел нные пункты: д. Луго-
вая, с. Суда.

Чайкинский избирательный участок № 3823
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – 617524,  Уинский 
район, с. Чайка, ул. Советская, 28, здание сельского Дома 
культуры, тел. 3-41-44; участок расположен на террито-
рии Чайкинского сельского поселения.

Центр с. Чайка. Входят насел нные пункты: с. Чайка.

Усть-Телесский избирательный участок № 3824
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – 617529, Уинский 
район,  д. Усть-Телес, ул. Центральная, д. 36, здание сель-
ского Дома культуры, тел. 2-46-55; участок расположен на 
территории Чайкинского сельского поселения.

Центр д. Усть-Телес. Входят насел нные пункты: д. 
Телес, д. Усть-Телес.

Как обжаловать постановление 
по делу об административном правонарушении?

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны заключить договор 
с региональным оператором 
на вывоз твердых коммунальных отходов
Регулирование отношений по обращению с твердыми коммунальными отходами (да-

лее - ТКО) между участниками таких отношений осуществляется Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также Правилами по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156 (далее - Правила № 1156). 

Пунктом 4 Правил № 1156 установлено, что обращение с ТКО на территории субъекта 
Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с регио-
нальной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной 
схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с 
ТКО, заключенных с потребителями. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» к твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами. Твердыми коммунальными отходами, в частности, могут быть мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций несортированный (в т.ч. крупногабаритный), отходы бумаги 
и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства и т.п.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО в соответствии со ст.1, п.1 ст. 24.7 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязаны за-
ключить все собственники твердых коммунальных отходов, в процессе деятельности которых 
они образуются, и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального операто-
ра. Данная обязанность распространяется, в том числе и на юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

На территории Пермского края с 01.01.2019 действует региональный оператор по обраще-
нию с ТКО - ПКГУП «Теплоэнерго». 

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается между потребителем и ре-
гиональным оператором в соответствии с формой типового договора, приведенного в поста-
новлении Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156. Договором определяются объем, место 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, способ 
складирования и периодичность вывоза. 

Юридическое лицо в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным опера-
тором предложения о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО должно 
направить заявку и документы в соответствии с Правилами № 1156. В соответствии с данными 
Правилами, если потребитель не направил региональному оператору заявку и документы, то 
договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день по-
сле публикации на официальном сайте регионального оператора. 

Не направление соответствующей информации, необходимой для начисления платы за 
вывоз ТКО, как и отказ от внесения платежей, являются нарушением законодательства и могут 
разрешаться в судебном порядке, в том числе с применением штрафных санкций.

Прокуратура Уинского района

Идем выбирать депутатов Думы
Список избирательных участков, образованных на территории Уинского муниципального района, задействованных в период подготов-

ки и проведения выборов депутатов Думы Уинского муниципального округа

Постановление по делу об административном правонару-
шении может обжаловать лицо, в отношении которого такое 
постановление вынесено, его защитник, потерпевший, пред-
ставитель потерпевшего (ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ).

Законом предусмотрен 10-дневный срок для подачи жало-
бы. Течение указанного срока начинается со дня, следующего 
за днем вручения или получения водителем постановления. 
Если последний день для обжалования является выходным 
или праздничным, то последним днем обжалования следует 
считать первый следующий за ним рабочий день (ч. 1 ст. 30.3, 
ч. 3 ст. 4.8 КоАП РФ).

Для обжалования постановления следует придерживаться 
следующего алгоритма:

Определите лицо или орган, уполномоченные рассматри-
вать жалобу (ч. 1 и 3 ст. 30.2 КоАП РФ).

Если постановление вынесено инспектором ГИБДД, жа-
лобу по выбору заявителя уполномочены рассматривать:

вышестоящее должностное лицо (начальник отдела 
ГИБДД, сотрудник которого вынес постановление);

районный суд по месту рассмотрения дела.
Если постановление вынесено судом - вышестоящий суд 

по месту рассмотрения дела.
2) Подготовьте жалобу.
В жалобе необходимо указать следующее:
наименование суда (должность лица), уполномоченного 

рассматривать жалобу;
сведения о заявителе жалобы (Ф.И.О., адрес, телефон);
сведения о потерпевших (если имеются);
наименование органа (суда), вынесшего постановление;
резолютивную часть постановления (назначенное наказа-

ние);
обстоятельства, с которыми вы не согласны;
нормы права, на которые вы ссылаетесь;
приложения;
дату подачи и подпись заявителя.

Приложите к жалобе копию постановления и других до-
кументов, на которые ссылаетесь, а также фотографии, записи 
видеорегистра тора, свидетельские показания (если имеются).

Количество копий жалобы и приложений должно 
соответство вать количеству участников дела.

Рассмотрение жалобы не облагается госпошлиной (ч. 5 ст. 
30.2 КоАП РФ).

3) Подайте жалобу.
По выбору заявителя жалоба может быть подана (ч. 1 и 3 

ст. 30.2 КоАП РФ):
непосредственно вышестоящему должностному лицу ли-

бо в районный суд по месту рассмотрения дела;
через должностное лицо, которое вынесло постановление 

по делу и которое обязано в течение трех суток со дня посту-
пления жалобы направить ее со всеми материалами дела вы-
шестоящему должностному лицу или в соответствующий суд.

Подайте жалобу лично или поручите это представителю, 
дей ствующему на основании доверенности, либо отправьте 
по почте заказанным письмом с уведомлением о вручении. 
Если жалоба на правлена по почте, то датой подачи будет счи-
таться дата, указанная на оттиске почтового штампа.

4) Дождитесь результата рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из 

следующих решений (ст. 30.7 КоАП РФ):
об оставлении постановления без изменения, а жалобы 

без удовлетворения;
изменении постановления, если при этом не усиливается 

адми нистративное наказание или иным образом не ухудша-
ется положение лица, в отношении которого вынесено поста-
новление;

отмене постановления и о прекращении производства по 
делу;

отмене постановления и о возвращении дела на новое рас-
смотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным 
рассмотреть дело.

Прокуратура Уинского района
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Щербаковцы, откликайтесь
Вслед за книгой «Мой исчеза-

ющий Телес» я приступила к ис-
следованию истории сегодня не-
существующей деревни Щербаки. 
Трудно было собрать материал 
по истории Телеса, но чрезвы-
чайно сложно сделать это по д. 
Щербаки. Эта публикация ста-
нет началом моей новой книги, и я 
надеюсь, что бывшие Щербаков-
цы будут мне помогать.

Не родись красивой, 
а родись счастливой
Ее зовут в жизни Шура Пастухо-

ва, а по документам она Александра. 
Очень много я о ней слышала от род-
ственников моих, а вот повстречать-
ся пришлось относительно недавно. 
И цель моя была узнать что-либо о 
деревне Щербаки, которой сегодня 
нет даже на карте. А на месте дерев-
ни растут сосны и по осени жители 
местных поселений собирают здесь 
грибы, ягоды.

Шура произвела на меня сильное 
впечатление. Она выглядела моло-
же своих 80 как минимум лет на 10. 
Стройная, опрятная, приветливая, у 
нее отличная память, а потому рас-
сказ ее был очень интересен.

Жизнь у Александры в прошлом 
была полна трудностей. Родина 
Шуры в Псковской области. В 1941 
году она с родителями жила в Фин-
ляндии. «Отец Богданов Алексей 
был военнослужащий, он воспи-
тывал собак – собаковод. Когда на-
чалась война, мирных жителей эва-
куировали. Среди эвакуированных 
была и семья Богдановых. Путь был 
нелегкий. Ехали на поезде,  самоле-
ты фашистов летели над составом и 
сбрасывали бомбы. Порою бомбы 
взрывались рядом или недалеко от 
поезда. 

Линию фронта преодолели, и 
поезд колесами застучал по мирной 
земле. Так мы прибыли в г. Кунгур. 
На площади привокзальной цвели 
цветы, а посредине цветника во весь 
рост был памятник Ленину. Если 
бы здесь не проходили военные, не 
раздавались командирские голоса 
и не проходили военные эшелоны, 
то можно было сказать, что нет во-
йны. Но она была. Нас встретили, и 
путь продолжился уже на телегах к 
месту назначения. И только приехав 
в деревню, мы узнали ее название - 
Щербаки».

Немного исторической справ-
ки. Щербаки – небольшая деревня, 
расположена была на реке Большой 
Телес. Известна с 1776 года.

Почему деревня 
так названа?
Е.Шумилов считает, что «щерба-

тый – человек, не имеющий одного 
зуба и стяжатель в свою пользу».

В списке населенных пунктов 
Пермской губернии 1908 года значит-
ся, что д. Щербакова на реке Телес 
имела 63 дома, 317 жителей. В Книге 
памяти Уинского района находим «В 
1925 году был Щербаковский сель-
ский совет, в котором числилось 9 на-
селенных пунктов:

Д.Щербаки 52 дома, 232 жителя

Д. Барсаи 102 дома, 352 жителя
Д.Одинцы 15 домов, 67 жителей
выселки Осипов 6 домов, 24 жи-

теля
хутор Озеро Левитона 3 дома, 11 

жителей
д.Сороки Нижние 8 домов, 38 жи-

телей
д.Сороки Верхние 12 домов, 68 

жителей
хутор Малиновый Выселок 4 

дома, 20 жителей
хутор Курбатовский 6 домов, 33 

жителя.
Деревня Щербаки раскинулась по 

берегу реки Телес, и была она в ос-
новном в одну улицу.

Далее Шура рассказывает:
«Привезли нас эвакуированную 

семью Богдановых в Щербаки и по-
селили к Пастухову Михаилу Федо-
ровичу. Конечно, это было временное 
жилье, и потом мы еще не раз пере-
селялись. Отца и брата забрали в ар-
мию, на фронт. Так семья осталась 
без поддержки мужчин. Папа вернул-
ся, но он был сильно истощен и бо-
лен, а вскоре и умирает в госпитале. 
Тогда в деревне был колхоз «Приура-
лец», а председательствовал Игошев 
Егор Павлович.

В военное время всем было труд-
но, нам эвакуированным, по сравне-
нию с местными жителями, особен-
но. Когда не было хлеба, тогда мама 
измельчала свекольные листья и за-
сыпала их золой, а потом пекла ле-
пешки в печи, которые ела вся семья. 
А еще летом ели то, что давала при-
рода: траву – пеканы, редьку, кисли-
цу, пистики. Собирали ягоды, грибы. 
Ягоды не только ели, но и сушили. 
Варенья тогда не было моды варить. 
Сахар в магазин не привозили, и ста-
ло быть, в домах его не было. 

Каждое лето я пасла коров, сви-
ней. Ходила на работу: осочки шку-
рила на оглобли, лен рвала. Трудо-
день оплачивали ложкой муки или 
меда, а то и просто одной конфетой.

Когда у нас появился дом, то в 
нем жил не только брат с сестрой, но 
и я с мамой.

Вот годики пролетели, и я вы-
росла. Стала девушкой, настала пора 
меня отдавать взамуж. И отдали 
меня в деревню Грибаны за Фефи-
лова Александра. Конечно, любви не 
было. Я не любила его, и как не ста-
ралась утихомирить свою неприязнь 
– ничего не получалось.

Однажды утром свекровь нагрела 
воды и говорит: «Шура, давай пости-
рай бельишко». Сейчас смеюсь, а тог-
да… От страха ноги подкашивались, 
но я бежала от нелюбимого. Скорей, 
скорей. Муж был высокий, длинно-
ногий. Слышу топот ног, оглянулась. 
Батюшки! Он за мною гонится. До-
гнал, уговаривает вернуться. Ведь это 
позор на всю деревню, что молодая 
жена сбежала. Ни на какие уговоры я 
не соглашалась и ушла в Щербаки, в 
родную семью, где выросла. Мне тог-
да было 19 лет. Скоро я оправилась в 
душе от постылого замужества и по-
чувствовала себя свободной. Ходила 
на работу, помогала семье брата.

Но вот в деревне случилась беда. 
Михаил Пастухов, что вернулся с 
фронта без ноги, потерял в аварии 
свою жену Марусю.

Так судьба распорядилась, что он 
однажды тихо мне сказал: «Шура, по-
жалей мою семью». Я же, услышав 

такие слова, стремительно помчалась 
от него. А он заслал сватов – в пер-
вый, второй вечер я все отказывала. 
Но сваты пришли и на третий вечер. 
Вот и сломалась я, дала согласие. 
Мужик он был красивый, работящий. 
Так в 22 года я стала женой ему и 
матерью четверых детей. Муж меня 
был старше на 12 лет, и прожили мы 
с ним 32 года. Родились у нас двое со-
вместных детей. Жизнь текла своим 
чередом. Работали в колхозе, а детки 
росли один за другим, и для всех я 
была мамой, но не мачехой...

Помню, что в 1959 году началось 
укрупнение колхозов и колхоз «При-
уралец» слился с «Победой» (село 
Воскресенское). Щербаки стали про-
сто бригадой колхоза Победа. Люди 
из деревни начали уезжать, убегать от 
трудной сельской жизни. А когда кол-
хозникам дали право на получение 
паспортов, то деревни подвергались 
опустошению. В начале 80-х годов 
Щербаки потеряли статус деревни. В 
ту пору я трудилась на свиноферме. 
Труд был нелегкий, но оплачивался 
хорошо. Дом наш был полной чашей, 
но с каждым годом все труднее стано-
вилось выживать. Вот мы и решили 
с мужем сменить место жительства. 
Трудно было переезжать. Кроме до-
машнего скарба, был полный двор 
скота: корова, поросенок, овцы, куры. 
Я осталась, а муж с имуществом уе-
хал в Уинск. Сено и домашний скот 
перевозили отдельно. Дом в Уинске 
купили за 300 рублей. В прошлое 
ушла работа в качестве телятницы, 
свинарки.

Мне 44 года, я в Уинске. Где ра-
ботать? Вот в больницу взяли сани-
таркой хирургическое отделение. 
Печки завалены золой, везде хлам. 
Трудилась не покладая рук весь день. 
Ночь пришла, работы невпроворот, я 
устала, а сменщицы нет. Все бросила 
и домой бежать. Там ревет моя коро-
вушка и визжит мой поросенок. Мне 
в больнице сказали, что будут опла-
чивать мой труд 4 рубля за смену. Но 
я больше не вышла на эту работу.

Вскоре подвернулась работа в ка-
честве санитарки в ветеринарной ле-
чебнице. Вот это мне было по душе, 
а потому я старалась, меня перевели 
в лабораторию. На пенсию пошла в 
55 лет, но когда пришла сдавать доку-
менты, то моему удивлению не было 
предела. Оказывается, что мне нужно 
было оформляться на пенсию 5 лет 
назад».

Сегодня Александра Алексеевна 
Ветеран труда с 1996 года. Живет в 
большом, уютном со светлыми окна-
ми доме. В доме у нее изумительная 
чистота, порядок, а в огороде растет 
не только картошка и овощи, но и ма-
лина, крыжовник, смородина, викто-
рия. Дети навещают ее по очереди и 
помогают не только по хозяйству, но 
и материально. По праздникам соби-
раются все у мамы, а у нее 6 детей, 10 
внуков и 11 правнуков. Она счастли-
вая мама, бабушка. Несмотря на жиз-
ненные трудности, Шура была люби-
ма и сама любила, сумела вырастить 
детей. Вот такая Шура из Щербаков. 
В этой деревне она спаслась от вой-
ны, в этой деревне нашла свою семью 
и счастье.

Лидия Еньчева

Уважаемые читатели, если вы готовы поделится с Лидией Ивановной какой-либо инфор-
мациеей о деревне Щербаки, о ее жителях, обращайтесь в редакцию, мы перешлем ваши 
воспоминания Л.И.Еньчевой

День в истории района
5 августа 2019 на рыночной площади ИП Ольга Седунова 

открыла новый салон-магазин «Трикотаж». Магазин предлагал 
услуги как по продаже готовых изделий, так и принимал заказы 
на изготовление вещей по индивидуальным заказам.

8 августа 2008 года прошла церемония  открытия 5-й очере-
ди распределительных газопроводов. 

Его строительство началось в октябре 2007 года. За год было 
проложено 2281 м газопровода, газифицировано 96 домов по 
улицам Светлая, Уральская, Сиреневая, Прохладная, Лесная, 
Космонавтов, Юбилейная, Кирова, Свободы, Ленина.  Меро-
приятие прошло на перекрестке улиц Зеленая и Космонавтов, 
на месте врезки в газопровод

10 августа 2013 года прошли первые соревнования на межш-
кольном стадионе с.Уинское. Первыми соревнованиями стал 
легкоатлетический забег, в котором победила команда Аспин-
ского сельского поселения. Кроме этого в этот день прошли ве-
логонки, соревнования по волейболу и мини-футболу.

11 августа 2007 года прошла церемония открытия памятно-
го знака Уинска и набережной пруда.

«Мы стремились создать такую скульптуру, чтобы она была 
посвящена не конретному человеку, основателю Шавкунову, а в 
целом общечеловеческим принципам, понятиям – началу жиз-
ни, продвижения, процветания. Солнце и капля воды на Знаке 
– это начало жизни на этой земле. Движение лучей по спирали 
– это колесо, процесс процветания жизни» – сказала на цере-
монии автор проекта Е.А.Симанова, преподаватель Уральского 
отделения академии ваяния и зодчества.

Знак построен в рамках реализации гранта конкурса со-
циальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
(проект главы района И.Я.Быкариз). Нефтяники же оказали 
существенную помощь во время строительства плотины и на-
бережной пруда.

12 августа 2006  - прошел первый Медовый Спас»
12 августа 2016 года на площадке пресс-центра молодеж-

ного слета «Проект Х. Дорвались!» был презентован Уинский 
виртуальный музей м да.  В этот же день в районе в первый и 
пока последний раз прошел праздник красок Холи. Было весело 
и ярко.

13 августа 1960 года впервые в районе проведен Бал живот-
новодов, право на участие в котором завоевали лучшие из луч-
ших работники ферм. Короной «Королева бала» была увенчана 
передовая доярка из с.Чайка Азмуниса Мингалиева (Рахмето-
ва).

13 августа 2016 года глава Прикамья Виктор Басаргин в ре-
жиме телемоста принял участие в открытии газопровода в Ниж-
нем Сыпу и водопровода в Ломи.

В селе Нижний Сып протяженность новых газораспредел-
тельных сетей превысила 10 км, голубое топливо поступило 
в 144 жилых дома. На водопровод в Ломи жители сельского 
поселения собрали 1 млн рублей. Еще 17 млн на условиях со-
финансирования было привлечено из краевого и федерального 
бюджетов. В итоге специалисты заново проложили 8 км водо-
провода, 118 домовладений получили  возможность подключит-
ся к водопроводным сетям.

14 августа 1945  года  освобождая город Сейсин (Корея), 
геройски погиб  Павел Андреевич Юшков. Павел Юшков по-
смертно был представлен к званию Героя Советского Союза, но 
по каким-то причинам это представление не было реализовано.

14 августа 2014 года медики Нижнего Сыпа справили ново-
селье. В селе открыт новый ФАП. ФАП обслуживает 635 чело-
век – жителей 4 близлежащих сел.

«Как в Европе побывали», комментировали первые посети-
тели ФАПа, принявшие участие в церемонии открытия.

15 августа 1973 года в Красногорке открыта 8-летняя школа. 
С ее открытием в районе стало шесть 8-летних школ. 

15 августа 2015  в рамках празднования Медового Спаса 
прошла церемония открытия очередного объекта газификации. 
Этим летом был дан газ в 174 дома с.Уинское, газифицировано 
7 административных зданий.

17 августа 1971 опубликована информации об открытии 
детской музыкальной школы. Первое время в школе работал 
класс фортепиано и класс баяна



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

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

Досуг№ 35 (10486)  от 29.08.2019

Гороскоп на неделю 2-8 сентября
Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник не стесняйтесь проявлять активность и ре-

шительно применяйте свои организаторские способности на 
практике. Понедельник и среда будут наименее способство-
вать делам Овенов, а четверг и пятница удачны для личных 
встреч, и совместных деловых контактов.

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя разногласий и недоразумений. Тельцы могут 

столкнуться с проблемой взаимоотношений с родственника-
ми, которые будут недовольны их неразборчивостью в связях. 
А недавно запущенные проекты, отношения и идеи уже в кон-
це текущей недели вам пригодятся, и всецело окупятся.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели не рекомендуется планировать боль-

ших нагрузок, реально оценивайте свои силы. Дела, начатые 
ранее, будут удаваться и порадуют Близнеца своими результа-
тами. А у некоторых из Близнецов удачно решиться финансо-
вый вопрос, удастся взять за м или кто-то отдаст долг.

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник, некоторым из Раков не рекомендуется зани-

маться делами, которые требуют большой ответственности, в 
это время вы будете рассеяны. Но ожидается взаимопонима-
ние и хороший при м во власти, быстрое решение вопросов, 
и вообще хорошее настроение.

Лев (24.07 - 23.08)
Результаты любой вашей деятельности обязательно по-

явятся, просто не следует ожидать их сразу. Сейчас в жизни 
Льва происходит закладка долгосрочных программ на буду-
щее, так что наилучшей деятельностью станут размышления, 
обдумывания, и терпеливое ожидание своего зв здного часа.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели некоторые из Дев встретят с приподня-

тым настроением: так как, успехи в профессиональной дея-
тельности достойны восхищения. Но увлечение работой мо-
жет сказаться на остальных сферах жизни — а это тоже ваше. 
В среду можете рассчитывать на поддержку друзей.

Весы (24.09 - 23.10)
Среда и четверг будут тесно связаны с работой и здоро-

вьем, поэтому именно двум этим аспектам своей жизни и сле-
дует уделить повышенное внимание. В конце недели могут 
появиться дополнительные заработки, с помощью которых 
Весы отдадут долги, или смогут развить сво  дело.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Благодаря непостоянству Планет, начало недели будет 

не слишком благоприятно для Скорпиона в плане здоровья, 
тем не менее, бить тревогу не стоит, поскольку до серь зных 
проблем дело не дойд т. В выходные при посещении кафе, и 
других заведений употребляйте только знакомую еду.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам дано добиться успеха совсем не благодаря 

благоприятным обстоятельствам, поддержке свыше или по-
путному ветру, а совсем наоборот: всему вопреки. Хотите со-
вет? Если же вдруг попутный ветерок подует в вашу сторону 
- не упускайте, пригодится. Пятницу и субботу отдыху.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели может застать вас на пике активности. Ес-

ли для всех понедельник будет чреват неожиданными пробле-
мами, то для Козерогов это должен быть один из самых про-
дуктивных дней недели. Ветер перемен реален во всех сферах 
бытия, - он активизирует счастливые повороты событий.

Водолей (21.01 - 19.02)
Не скрывайте сегодня ваших желаний, возможно кто-то 

хочет того же что и вы, сможете объединить усилия. Тогда уж 
точно добьетесь, а не добь тесь - так партию единомышлен-
ников создадите. Покупку самых необходимых Водолею то-
варов запланируйте на пятницу или субботу.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник не отказывайтесь от непродолжитель-

ных командировок - они могут принести Рыбам удачу, а за-
одно помогут отвлечься от грустных мыслей. Постарайтесь 
так же проявить находчивость и деловую хватку. Выходные 
принесут крупные финансовые результаты, повышение воз-
можностей.

В Прикамье завершилась выставка «Пра-
вославная Русь – 2019». Е  посетили более 75 
тыс. человек. Ещ  15 тыс. жителей региона 
пришли на е  заключительное мероприятие – 
I межрегиональный фестиваль православной 
культуры «Свет Белогорья». Он состоялся в 
Белогорском монастыре 25 августа. Традици-
онно по инициативе приемной депутата Олега 
Третьякова и при финансовой поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на выставку «Православ-
ная Пермь» организуется поездка делегации из 
Уинского района. Своими впечатлениями от по-
ездки поделилась Светлана Горшенева, библио-
текарь Уинской библиотеки

– Выставка-ярмарка «Православная Русь» 
проводилась в г. Перми в 14 раз и жителям 
Уинского района снова посчастливилось по-
бывать на ней благодаря компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», которая организовала поездку. Как 
только мы приехали, сразу же прошли покло-
ниться и поставить свечи к святыням: к Под-
линной Частице Креста, на которой был распят 
Господь Иисус Христос, Иконе Божией Матери 
Пермская, которая воссоздана в честь 230-летия 

Пермской епархии и впервые была представ-
лена для поклонения, Иконе с частицей мощей 
Святителя Николая Чудотворца из Италии и 
другим святыням.  

Далее все разошлись к стендам православ-
ных храмов, монастырей, приходов, церквей из 
разных уголков России и других стран. Можно 
было помолиться, заказать молебны, литур-
гии и прикоснуться к 35 почитаемым право-
славным святыням со всей России, Украины, 
Грузии, Сербии, Греции, Израиля, Молдовы, 
Белоруси и других стран. У каждого из нас 
были свои причины обратиться к святыням, и 
каждый нашел утешение и надежду. 

Кроме того на выставке-ярмарке можно 
было приобрести православную литературу, 
аудио- и видеопродукцию, открытки и сувени-
ры, ювелирные изделия, множество церковной 
продукции и атрибутики. 

Центр духовного образования и просвеще-
ния подготовил множество интересных выста-
вок, которые мы посетили: Государственный 
архив Пермского края «История Белогорского 
монастыря», Музей архиерейского квартала 

«Прогулки по улицам Перми», Музей-заповед-
ник «Пермь-36 «Сохраняя веру», «Священники 
войны», «Пермский период жизни Великого 
Князя Михаила Романова», «Собор в земле 
Пермской просиявших» (о священнослужи-
телях).  Мультимедийный исторический парк 
«Россия – моя история» подготовил выставку,  
посвященную семье Николая II, особенно инте-

ресно было пролистать интерактивный альбом 
династии Романовых. 

Все желающие смогли посетить лекторий 
«Задай вопрос священнику» и выступление 
духовно-певческих ансамблей».  В соседнем 
павильоне работала ярмарка пчеловодческой 
продукции, варений, масел, грибов, ягод, оре-
хов, декоративно-прикладного искусства, на-
родных промыслов, подарков к православным 

праздникам, национальной одежды, товаров 
народного потребления, которые выпускаются 
храмами: одежда, домашняя утварь и т.д. Мы 
напробовались разных вкусностей и купили 
немного на гостинцы родным. Все были очень 
довольны, ведь мы не только заказывали мо-
лебны и покупали товары, а еще и общались с 
представителями разных монастырей, храмов, 
они рассказывали о своих обителях.

Делегация Уинского района 
посетила «Православную Русь»
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ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

ПГС, гравий, песок.
15, 25, 35 тонн.
Т.: 89922210900

Старые подушки, перины из 
гусин. пуха. Рога. Т.: 89996093395

КРС: коровы, бычки, телки. 
Т.: 89028306581

Лес кругляк: осина, липа 
длина 3,2 м, 1000 рублей/м3 с 
доставкой. Т.: 89026305370

Лес на корню. Т.: 89028317412

М д оптом. Т.: 89127824675

Закупаем КРС, 
бычков и телок. 

Т.: 89024728966

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

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

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 89197144044

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

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

Т.: 89048400302

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

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

Дом с мебелью по ул.Северная, 
д.18, кв.1, 32 м2, гараж, баня, зем. 
участок 4 сот. Возможен обмен 
на автомобиль. Т.: 89048478110

ВАЗ-212140 Нива в отл.сост. 2013 
г.в., пр 45 т.км. 260 т.руб. Тонир. 
с-я, а/з, фаркоп. Т.: 89194765150

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

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666

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

Т.: 8-950-19-55-172

ООО «ПЕРМНЕФТЕСТРОЙ» (г. Чернушка) 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
машинистов бульдозера, экскаватора, трубоукладчика, 
водителей автомобилей, машиниста автокрана, 
электрогазосварщиков, 
монтажников технологических трубопроводов. 

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ. 
Обращаться по тел. (34261)4-81-76.

ИП Минасян Д.Ш.
4 сентября с 10 до 15 ч. 

в ДК с.Уинское

Ярмарка обуви 
Производство г. Санкт-Петербург 

по лицензии фабрики «Скороход». 

Цены от производителя. 
Возможен кредит (паспорт). 

 Товар сертифицирован. 

А также в продаже 
ТРИКОТАЖ

халаты, футболки, ночнушки.

«Санаторий–профилакторий 

«Жемчужина» 
город Оса!

Скидки 
на оздоровительные путёвки  от 12 дней.

Акция действует до 23 декабря 2019г.
Оздоровление по сертификатам на реабилитацию.

Телефон для справок: 8(34291) 4-62-39.
E-mail: adm@gemjsa.ru, gemcujina.osa@mail.ru, 

сайт: www.gemchugina-osa.ru
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В ООО Санаторий «Танып» открыты следующие вакансии:

1. Заместитель директо-
ра по медицинской ча-
сти и сервисной работе
2.  Врач-физиотерапевт
3. Врач-терапевт
4. Врач акушер-гинеко-
лог
5. Врач-УЗИ
6. Врач-эндокринолог
7. Фельдшер-лаборант
8. Медицинская сестра по 
физиотерапии
9. Повар
10. Менеджер по рекламе
11.  Специалист по мар-
кетингу
12.  Экономист по плани-
рованию и учету
13.  Начальник техниче-
ского отдела
14.  Водитель автомобиля

 ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустрой-
ство, ДОСТОЙНАЯ заработная 
плата, шестидневная рабочая неде-
ля, с одним выходным днем. 
Предоставление благоустроенного 
жилья (общежитие) на период тру-
доустройства, полный   социальный  
пакет и  социальные гарантии.

НАШ АДРЕС: 452885 Республика 
Башкортостан, Аскинский район, д. 
Новые Казанчи,ул.Гумерова 4 стро-
ение 1
По всем вопросам обращаться по 
телефонам:  8(34771 ) 2-47-03,2-47-
40,2-47-47. 89871407195 (WhatsApp)-
Мухаматьянова Зифина Маданиев-
на
 Эл.почта для приема резюме: 
tanip2005@mail.ru; 
otdelkadrov.tanip@mail.ru 

Габова Дмитрия Викторовича с днем рождения!
Пусть сердце не тревожится,
Что года твои множатся.
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью вс  приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит вс  к лучшему,
Того желаю я!

Кр стная

Дорогую любимую маму, бабушку Василову Минсайду с днем рож-
дения!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб, несмотря на все ненастья,
Душа осталась молода.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем искренние соболезнования Цецеговой Галине Ивановне 
по поводу смерти мамы

РЫБАЛОВОЙ
Валентины Ивановны

Коллективы Уинской СГХ Чайковского филиала АО «Газпром 
газораспределение Пермь», ООО «Уральская газовая компания»

Выражаем искреннее соболезнование семье Цецеговых Галине 
Ивановне и Виктору Яковлевичу по поводу смерти мамы и тещи

Семьи Типцовых, Ямихуллиных, Лазаревых

Выражаем искреннее соболезнование фельдшеру д.Ломь Южако-
вой Надежде Анатольевне  и семье в связи с преждевременной смер-
тью сына Евгения.

Спасибо неравнодушным односельчанам
Родные

Районная 
сельскохозяйственная 

ЯРМАРКА

18 сентября 




