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Посовещавшись, депутаты 
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Вестник ЗС

Новости законодательства

Роумингу - нет; Автотюнинг 
станет делать сложнее...

Награды розданы

На книжной ярмарке назвали 
«Библиотекаря года»
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С  Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов  горячо и сердечно поздравляет июньских  
юбиляров и долгожителей:

- с 95-летием  Бурмасову Ольгу Степановну, Порсеву Фе-
досью Дмитриевну;

- с  93-летием  Зиангирову Замалию Зиангировну;
- с 92-летием  Мулламухаметову Талибу, Шулепову Алек-

сандру Петровну;
  - с 91-летием  Галиеву Фариху Мирсаитовну;
- с 85-летием  Ахтямову Муршиду Мухитдиновну, Сосни-

ну Агриппину Григорьевну;
- с 80- летием  Маленьких Анну Ивановну, Муктасимова 

Галимхана,  Абатурову Нину Николаевну, Аухадыеву Тан-
зию Мунеповну; 

Желаем добра, здоровья, любви и заботы близких вам людей.
Живите долго!

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

высокий профессионализм, творческие успехи  и в связи с 55-ле-
тием  со Дня рождения объявлена Благодарность главы Уинского 
муниципального района Кустовой Ираиде Николаевне, учите-
лю начальных классов МБОУ «Аспинская средняя общеобразо-
вательная школа»;

За многолетний  добросовестный труд в социальной сфере,  
профессионализм, ответственное отношение к своим должност-
ным обязанностям  и в связи с профессиональным праздником 
Днем социального работника направить Благодарственное пись-
мо главы Уинского муниципального района:

-Маликовой Зинире Мударисовне, социальному работ-
нику отделения социального обслуживания на дому ООО «УК 
«Новолетие»;

-Муллаевой Римме Назимовне, социальному работнику 
отделения социального обслуживания на дому ООО «УК «Но-
волетие».

Не остался равнодушным
За мужество, смелые и решительные действия при спасении 

человека на пожаре, активную жизненную позицию, неравно-
душие к чужой беде объявлена Благодарность главы Уинского 
муниципального района Митракову Олегу Владимировичу.

Обратите внимание
Уважаемые жители Уинского района!
Администрация Уинского муниципального района инфор-

мирует Вас о важности и необходимости государственного ка-
дастрового учета объектов недвижимости и государственной 
регистрации прав на них. 

Своевременное установление границ земельных участков 
является верным способом защиты Вас и Ваших близких, в слу-
чае дарения или наследования земельного участка, от возникно-
вения земельных споров и участия в судебных разбирательствах.

За консультацией по данным вопросам Вы можете обра-
титься в Комитет по управлению имуществом администрации 
района, по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 2., тел.: 
2 -33-89.

Уинская школа продолжает набор в 
5-ый кадетский класс и в 1-ый прока-
детский по направлению МВД. Заявле-
ния нужно подать до 10 июня!!!

Сегодня у наших детей есть за-
мечательная возможность стать каде-
тами. Даже если ребенок не захочет 
продолжать обучение по военной 
специальности, он получит хорошее 
дополнительное образование (баль-
ные танцы, строевая, огневая, полоса 
препятствий, спортивное ориентиро-
вание, рукопашный бой, вокальное и 
хоровое пение, ВИА).

Наша школа сотрудничает со мно-
гими учреждениями края по воен-
но-патриотическому воспитанию. На 
ежегодных сходах глава и начальник 
Управления учреждениями образова-
ния лично пообещали взять под кон-
троль разработку всех нормативных 
документов по официальному статусу 
кадетских классов. А это значит, что в 
аттестате будут прописаны все внеу-
рочные курсы.

Я пока верю словам людей и приму 
в решении данного вопроса активное 
участие. Именно под развитие военно-
патриотического воспитания выделя-
ются немалые средства для совершен-

ствования материально-технической 
базы. Мы вошли в число десяти школ, 
получивших грант 1 млн. рублей на 
установку скалодрома.

Уважаемые жители села, давайте с 
уважением и патриотизмом относится 
к тому, что Уинская школа делает все 
возможное и невозможное для при-
дания значимого статуса образова-
тельному учреждению. Это дает нам 
возможность сохранить нашу школу, 
увеличить интерес со стороны госу-

дарства и дать зеленый свет нашим вы-
пускникам при поступлении в ВУЗы. 
Мы должны всячески поддерживать 
центр социокультурного развития. И 
сделать все, чтобы наша школа звучала 
на территории всего края и за его пре-
делами. Будут знать нашу школу — бу-
дут рады нашим детям везде и всегда. 
Уинск — это кузница кадров. Давайте 
сохраним это понятие для будущего 
поколения.

Оксана Гладких

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с  Днем социаль-

ного работника!
Этот день является профессиональным праздником для 

многих специалистов, посвятивших себя доброму делу – 
работе с теми, кто нуждается в помощи. Ваши чуткие серд-
ца, добрые слова, искренние улыбки являются незамени-
мой поддержкой для многих людей. Именно вы укрепляете 
веру в добро и справедливость.

От всей души хочется пожелать вам мира, счастья и 
благополучия. Оставайтесь всегда такими же чуткими, 
милосердными, щедрыми! Пусть в Ваших сердцах всегда 
горит огонь любви к людям!

Глава Уинского муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания  Е.М.Козлова

Чайка собирает гостей

Приглашаем на районный нацио-
нальный праздник  Сабантуй

15 июня 2019 года в 12.00 часов на 
живописных лугах в селе Чайка Уин-
ского района в рамках празднования 
95-летия Уинского района состоится 
районный национальный праздник Са-
бантуй. 

Сабантуй – самый любимый празд-
ник татарского народа, где сливаются 
красивые обряды и обычаи, песни и 
пляски. Праздник Сабантуй объеди-
нит людей разных национальностей, 
вероисповеданий со всех поселений 
Уинского района, ожидаются также 
гости из муниципальных территорий 
Пермского края. Участники  Сабантуя 
- творческие коллективы, мастера на-
родных промыслов, спортсмены, луч-
шие работники сельского хозяйства.

Традиционно торжество начнется 
с поднятия флага Сабантуя и привет-
ствий официальных лиц. Гостей встре-
тят согласно народным обычаям, уго-
стят национальными блюдами, позна-
комят с традиционными ремеслами. 
На сцене выступят коллективы худо-
жественной самодеятельности района 
и приглашенные профессиональные 
артисты из г. Казани. 

Главными событиями Сабантуя 
станут конные скачки и состязания по 
национальной борьбе Кореш.

Одновременно с соревнованиями 
на борцовском ковре и волейбольной 
площадке пройдут состязания по арм-
рестлингу, гиревому спорту, борьбе 
мешками на бревне, лазанью на верти-
кальный столб, перетягиванию каната. 
Свою силу и ловкость желающие смо-

гут показать в народных играх и заба-
вах: беге с ведрами с водой и яйцами в 
ложке, тяге автомобиля, ходьбе на хо-
дулях, битье горшков, срезании призов 
и так далее. 

Организованные майданы сель-
ских поселений встретят гостей песня-
ми, шуточными играми.  Каждый гость 
сможет насладиться сладким чаем, на-
циональной кухней,  посмотреть из-
делия народных умельцев территории.

В завершении  праздника состоится 
награждение участников художествен-
ной самодеятельности и победителей 
спортивно-массовых мероприятий.  

Участников и гостей праздника 
ожидает вечерняя дискотека. 

Приглашаем всех принять самое 
активное участие в праздновании Са-
бантуя!

Открыт набор в кадеты
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Регион 59

Перешли 
на «цифру»
3 июня завершилось телевещание 

в аналоговом формате и телевещание в 
Пермском крае полностью перешло на 
«цифру». На данный момент к цифровому 
телевидению подключены 98,97% домов в 
регионе.

Министр информационного развития и 
связи Пермского края Игорь Никитин отме-
тил, что работа с населением и муниципаль-
ными образованиями по переходу на цифро-
вое телевидение велась больше года: «Мы за-
действовали большую команду волонтеров, в 
общей сложности это 1148 специалистов, 
которые помогали жителям края настраивать 
приставки и необходимое оборудование. Ре-
зультат очень простой и ясный – если рань-
ше бесплатно жителям было доступно два 
федеральных канала в аналоге, сейчас это 20 
цифровых телевизионных каналов в хорошем 
качестве и три радио канала. Было опасение, 
что сегодня после отключения аналога мы 
получим вал сообщений жителей о подклю-
чении к цифровому телевидению, но пока 
работа ведется в штатном режиме. Из более 
чем двух тысяч заявок, которые мы получали, 
отработаны сейчас практически все. По 10-15 
обращениям работа еще ведется».

Работа по подготовке перехода на циф-
ровое телевидение в Пермском крае нача-
лась в июле прошлого года. К декабрю 2018 
года была обеспечена 100%-ная техническая 
готовность инфраструктуры к переходу на 
цифровой сигнал. «Все работы, связанные с 
монтажом оборудования, были завершены к 
концу 2018 года.Сегодня завершилось веща-
ние в аналоговом формате в Пермском крае 
и еще в 36 регионах второй волны. Отдель-
ное внимание мы уделяли случаям, когда во-
лонтерскому движению нужно было оказать 
экспертную консультационную поддержку. 
Работа по оказанию помощи жителям в под-
ключении оборудования продолжается», — 
отметил директор пермского филиала РТРС 
Игорь Терещенко.

Во время подготовки к переходу на циф-
ровое телевидение была определена зона по-
крытия цифровым сигналом, организована 
социальная помощь определенным категори-
ям граждан, обеспечено наличие оборудова-
ния и мониторинг контроля цен, проведены 
совещания с главами районов, а также обе-
спечена техническая поддержка для населе-
ния – федеральная и региональная горячая 
линия.

Региональная горячая линия по заявкам 
на оказание помощи по подключению и на-
стройке оборудования цифрового ТВ начала 
работу с 1 апреля. Оставить заявку на по-
мощь волонтеров можно, позвонив по номе-
ру: 8-800-555-05-53. На данный момент на 
нее поступило более 800 звонков, в том числе 
500 заявок на настройку оборудования. Так-
же для всех желающих работает федеральная 
горячая линия — 8-800-220-20-02 — по во-
просам подключения к цифровому ТВ. На 
нее от жителей Прикамья поступило более 25 
тысяч звонков.

По поручению губернатора Пермского 
края Максима Решетникова поддержка жите-
лей по подключению цифрового телевидения 
и настройке оборудования будет продолжена 
до 3 июля.

Вне зоны охвата цифровым сигналом  в 
настоящий момент проживает 1% жителей 
Пермского края. Проблема решается исполь-
зованием спутникового ТВ, кабельного и ин-
тернет-телевидения. По оценкам более 85% 
домовладений имеют возможность просмотра 
цифрового ТВ по указанным технологиям. 

На краевом уровне оказана социальная 
поддержка пенсионерам, получающим со-
циальную пенсию, участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. На эти цели из бюджета направлено 
свыше 2,8 млн рублей. Помощь получили по-
рядка трех тысяч человек, из которых почти 
3000 человек проживают в зоне покрытия 
цифровым эфирным телевещанием и 39 че-
ловек проживают вне зоны покрытия. На-
править заявку на получение помощи можно 
в территориальное управление министерства 
социального развития Пермского края.

1 июня, в День защиты детей, в Перм-
ском крае стартовала федеральная акция 
«Подарок новорожденному». В Отделе 
ЗАГС администрации Пермского муници-
пального района первые подарки вручил 
губернатор Пермского края Максим Ре-
шетников. Всего в этот день подарки были 
вручены 370 семьям Пермского края, в 
которых с начала года родились малыши. 
Глава региона поздравил собравшихся с 
Днем защиты детей и поздравил семьи с 
самым важным и трогательным событием 
в жизни – рождением малышей.

«Как отец трех детей, я понимаю, что 
дети – это лучшее, что мы можем сделать в 
жизни. Краевые власти, в свою очередь, ста-
раются поддерживать рождаемость. Этот 
вопрос включает в себя много направлений: 
чтобы нам всем хорошо жилось, нужно раз-
ное: чтобы были детские сады и школы, по-
том – чтобы жилье было. Мы стараемся сде-
лать так, чтобы жизнь в Пермском крае стала 
лучше. Одним из шагов в этом направлении 
стало участие в акции «Подарок новорожден-
ному», – отметил Максим Решетников. – Мы 
собрали эти подарки, чтобы помочь в первую 
очередь морально поддержать, чтобы вы зна-
ли, что каждый новый человек важен нашему 
обществу».

Максим Решетников вручил подарки се-
мье Шатровых, – у них в январе родилась 
дочь Вероника, семье Токмаковых, – у них в 
марте родился сын Фёдор, теперь в семье трое 
детей. Подарки получили семья Кольцовых, у 
которых в апреле родилась дочь Полина, се-
мья Пищальниковых и их дочь Екатерина, а 
также семья Кондратьевых, в которой теперь 
четверо детей, – в мае у них родились две до-
чери Ульяна и Лилия.

После торжественной части родители 
смогли задать губернатору интересующие их 
вопросы. Губернатор отметил, что сегодня в 

Пермском районе открыли новый современ-
ный детский сад, завершается строительство 
новой школы. До 2021 года в общей слож-
ности в муниципальном районе возведут 2 
школы и 5 садиков. Таким образом, краевые 
власти комплексно решают вопрос с нехват-
кой мест в образовательных учреждениях ре-
гиона.

С начала 2019 года в Пермском крае по-
явилось порядка 10 тысяч малышей. Родите-
ли каждого из них смогут получить подарки в 
отделениях ЗАГС по месту жительства.

В Уинском районе выдача подарков но-
ворожденным стартовала в первый рабочий 
день месяца – 3 июня. Получить его можно 
в органах ЗАГС по месту жительства одно-
временно при получении свидетельства о 
рождении. Для родителей, чьи дети родились 
с 1 января 2019 года, достаточно подойти с па-
спортом, свидетельством о рождении ребенка 
и документом, содержащим сведения о месте 
жительства одного из родителей на террито-
рии Пермского края.

В Пермском крае вручены 
первые подарки новорожденным

Тариф 
на мусор 
снижен
Ежемесячный платеж для жите-

лей Пермского края в многоквартир-
ных домах снизился на 0,39 рублей и 
составил 2,96 рублей за квадратный 
метр (ранее платеж составлял 3,35 
рублей за квадратный метр). Ежеме-
сячный платеж для жителей частно-
го сектора снизился на 5,02 рублей и 
составляет 65,8 рублей с одного про-
живающего (ранее платеж составлял 
70,82 рубля). 

Для жителей частного сектора пла-
теж по-прежнему выставляется не бо-
лее, чем за двух проживающих. Таким 
образом, платеж за вывоз ТКО в Перм-
ском крае остаётся одним из самых низ-
ких в стране.

Министерство тарифного регули-
рования и энергетики Пермского края 
пересмотрело тариф на вывоз твердых 
коммунальных отходов для региональ-
ного оператора по утилизации ТКО – 
ПКГУП «Теплоэнерго».

Основанием для пересмотра тарифа 
послужили корректировка нормативов 
накопления отходов для жителей реги-
она, а также постановление Правитель-
ства РФ, которое обязывает регулирую-
щие органы учитывать изменение пла-
ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду с 1 января 2019 года.  

Действие нового тарифа распро-
страняется с 1 января 2019 года. Пере-
расчёт платы за вывоз отходов для жи-
телей будет выполнен «Теплоэнерго» 
автоматически. Жителям не нужно об-
ращаться за перерасчетом.

«Бизнес-Пикник» в Перми
 собрал более 4 тысяч человек
1 июня в Перми состоялся Бизнес-Пик-

ник. Мероприятие завершает второй сезон 
проекта «Бизнес-среда 2.0». Проект уже 
более года успешно реализуется и обучает 
будущих и действующих предпринимате-
лей основам ведения бизнеса.  В этом году 
«Бизнес-Пикник» объединил на своей пло-
щадке более 4 тысяч человек, интересую-
щихся предпринимательством и ведением 
бизнеса.

Одним из спикеров площадки «Власть 
и бизнес. Прямой диалог» стал губернатор 
Пермского края Максим Решетников. Со-
вместно с представителями Пермского края: 
МЧС, УФМС, Прокуратуры, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека и президентом организации «ОПОРА 
РОССИИ» глава региона ответил на вопросы 
представителей малого и среднего бизнеса.

Один из вопросов касался регистрации 
самозанятых граждан. По словам губернато-
ра, в этой законодательной инициативе важ-
ную роль играет реализация: каким образом 
регион будет участвовать во внедрении за-
кона. Максим Решетников подчеркнул, что 
эффективнее было бы дать региону возмож-
ность самостоятельно регулировать этапы 
внедрения новой системы. Тогда, считает 
губернатор, местные власти могли бы анали-
зировать, как на изменения реагирует бизнес.

Также Максим Решетников подчеркнул 
важность диалога с бизнесом. «Важно по-
могать бизнесу принимать изменения, что-
то объяснять, где-то помогать отстоять по-
зицию, в том числе на федеральном уровне, 
- подчеркнул Максим Решетников. – Сейчас, 
например, в рамках нацпроекта банкам вы-

делен большой объем средств, чтобы они 
могли кредитовать представителей малого и 
среднего бизнеса. Важно, чтобы они несли 
свои идеи и проекты, чтобы они были готовы 
принять инвестиции и трансформировать их 
в новый бизнес, новые рабочие места».

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин подчеркнул, что ни власти, 
ни бизнес не смогут радикально изменить 
ситуацию в малом и среднем бизнесе, если 
люди не поверят в свои идеи и не будут 
их реализовывать в малом бизнес. «Все-
го портфель малого бизнеса в стране – 5-6 
трлн рублей. На депозитах люди держат 23 
трлн рублей. Задача мероприятий, таких как 
Бизнес-пикник», вдохновлять людей. Что-
бы люди рискнули и не проиграли, иногда 
сорвали «джек-пот», нужно делиться навы-
ками. Эффективнее всего это происходит в 
живом диалоге, когда предприниматель рас-
сказывает, как он делает бизнес», - отметил 
Александр Калинин.

Отметим, в Пермском крае зарегистри-
рованы более 108 тысяч предпринимателей, 
а оборот их продукции за 2018 год соста-
вил более 800 млрд рублей. В националь-
ном проекте «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» одними 
из главных приоритетов являются Акселе-
рация субъектов малого и среднего пред-
принимательства и Популяризация малого и 
среднего бизнеса. Пермский проект создан 
согласно национальным приоритетам и на-
правлен на реализацию нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».
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На этой неделе свой юбилейный 
день рождения удивительный и разно-
сторонний человек, Педагог с большой 
буквы, Гузалия Нурулловна Хатмул-
лина. Хочу рассказать жителям Уин-
ского района об этом замечательном 
человеке.

Родилась 7 июня 1954 года в с. Чайка в 
семье педагогов. С молодых ногтей активно 
участвовала в октябрятской, пионерской, 
комсомольской организациях. Школьная 
жизнь была очень насыщенной, интересной 
и оставила только лишь приятные воспоми-
нания. Пионерские сборы, вечера, субботни-
ки, соревнования… Многие мероприятия в 
то время проводились по инициативе самих 
детей, а не из-под палки. Не было телевизо-
ров, видео, гаджетов, и поэтому больше вре-
мени проводили на свежем воздухе. Всегда 
была инициативной, смелой, поэтому ее 
выбирали постоянно или старостой, или 
председателем совета пионерского отряда, 
позднее – секретарем комсомольской орга-
низации.

Прошли школьные годы. Вопросы вы-
бора профессии перед ней не стояло. В 19 
лет начав трудовую деятельность старшей 
пионервожатой, доросла до организатора 
внеклассной, воспитательной работы, зав-
уча, директора школы. Заочно закончила в 
1980 году филфак Пермского пединститута.

Первые шаги 
директора школы
Старое, полуразрушенное здание школы, 

сквозняки, холод... Такое наследство доста-
лось Гузалие Нурулловне. И она решила с 
помощью родителей обратиться к Генераль-
ному секретарю КПСС Горбачеву М.С. Долго 
с волнением ждала реакции от вышестоящей 
власти. И, наконец, дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Через 1,5 года в 1990 учебном 
году въехали в новое типовое здание школы, 
оснащенной современным по тем временам 
оборудованием. А потом Чайкинская школа  
получает статус  областной эксперименталь-
ной школы–площадки по теме «Гуманита-
ризация образовательно-воспитательного 
процесса в условиях национальной школы». 
А это  множество интересных, полезных про-
ектов, которые были реализованы совместно 
с педагогами и детьми: всесторонне изучение 
истории родного края, возрождение старин-
ных обрядов, традиций, тесная, совместная 

работа с родителями, обновление содержания 
образования и многое другое. И результаты: 
организация школьного краеведческого му-
зея, ставшие традиционными национальные 
праздники, традиции, выпуск книги по исто-
рии Чайки, создание ансамбля песни и танца, 
учительского хора и т.д. 

Вернуть селу Героя
За это время успела закончить: Высшую 

партийную школу, Московский заочный на-
родный университет искусств. Полученные 
знания постоянно использовала в деле. Вела 
политзанятия с учителями (была такая форма 
работы в советское время) Возглавила теа-
тральный кружок, и ее дети всегда занимали 
призовые места на районных фестивалях те-
атрального искусства. Но в ее душе все эти 
годы жила мечта: вернуть селу Героя. И эту 
мечту удалось осуществить благодаря кро-
потливой работе. Она возобновила связь с 
семьей Сибагатуллина Л.С, проживающей в 
Узбекистане, получила от них много матери-
алов, восстановила по крупицам всю жизнь и 
историю подвига односельчанина. Делились 
воспоминаниями о Герое и его родственники 
из Чайки. Собрали богатый материал. И вот в 
2012 году в Чайке состоялось большое торже-
ственное мероприятие: открытие мемориаль-
ного комплекса в честь Героя Советского Со-
юза Сибагатуллина Л. С. и присвоение Чай-
кинской школе его имени. А мемориал был 
изготовлен на средства гранта, выигранного 
Гузалией Нурулловной в конкурсе социально-

культурных проектов, организованного ПАО 
«Лукойл - Пермь».

Она успевает во всем
Гузалия Нурулловна активно участвует в 

общественной жизни школы и села. Является 
председателем женсовета, членом районного 
совета ветеранов, секретарём первичного от-
деления партии «Единая Россия». Она общи-
тельна, тактична. Ее отличает огромное тру-
долюбие, ответственное отношение к любому 
порученному делу.

Активный член Татаро-башкирского 
общественного центра, инициатор издания 
сборника произведений местных авторов, и 
его редактор, неизменный участник всех про-
водимых в селе и районе мероприятий. Ор-
ганизовала при Чайкинском ДК театральную 
студию «Нур». С премьерным спектаклем 
объехали почти все татарские села района, 
собираются и в соседние районы. Сплотила 
вокруг себя неравнодушных, талантливых 
чайкинцев и проводит с ними занятия по ак-
терскому мастерству и репетиции. 

Впереди у неё много планов, и она уве-
рена, что всё у неё получится. Она постоян-
но благодарит судьбу, Аллаха за то, что на её 
жизненном пути больше встречались добрые, 
хорошие люди. Это её родители – педагоги, 
любимая сестра, опора в её жизни - Рушания 
Нурулловна, у которой  7 июня тоже юбилей 
– 60 лет. Это педагогический коллектив Чай-

кинской школы, родители и дети. Это близкие 
родственники и друзья. Как говорит Гузалия 
Нурулловна: «Один в поле не воин». 

Поздравляем Гузалию Нурулловну с юби-
леем и желаем оставаться всегда такой же 
красивой, бодрой, энергичной и полной сил. 
Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, 
комплиментов и букетов цветов. Ведь такая 
женщина как Вы, заслуживает всего самого 
наилучшего. С юбилеем! И пусть годы добав-
ляют только здоровья, красоты и мудрости.

Коллеги о коллеге
«Она интеллигентный, ответственный, 

добродушный, творческий, много знающий 
человек. Педагог с большой буквы» (Закиро-
ва Инзира Талгатовна, учитель математики).

«Патриот своей Родины, человек который ни-
кому не откажет в помощи. Вторая мать для своих 
учеников, вкладывает свою душу в учеников. Бо-
леет душой за школу, село и район в целом» (Ну-
гуманов Фоат Мунирович, директор школы).

«Гузалия Нурулловна – человек с боль-
шим и открытым сердцем. Она, как учитель 
русского языка и литературы, как педагог с 
многолетним опытом, стала для меня наилуч-
шим наставником. Не только наставником, но 
и другом, и помощником» (Капизова Лилия, 
учитель русского языка и литературы).

Э.М.Ногуманова, библиотекарь МКОУ 
«Чайкинская СОШ» им. Сибагатуллина Л. С.

Патриот своей Родины

В Год Театра в России самодея-
тельный режиссер Хатмуллина Гу-
залия Нурулловна,  учитель русско-
го языка и литературы  Чайкинской 
средней школы, поставила  спек-
такль-комедию «Любви все возрас-
ты покорны» башкирского драма-
турга Наиля Гаетбая. 

В родном селе Чайка премье-
ра состоялась 14 февраля 2019 
года.  Волновались все: и артисты, 
и зрители - давно не было подоб-
ного события. Но все получилось! 
Зал много раз прерывал действие 
аплодисментами, смехом, а в кон-
це –зрители устроили овацию. 
Играли, удивили и запомнились: 
Зарыев Данис, Минтагиров Галим-
зян,  Мухаматов Данил, Мухаматова 
Муршида, Азьмуханова Маулида, 
Гаязова Рамзия.   Для многих было 
открытием увидеть своего соседа, 
приятеля, родственника в новом 
образе. Достоверность их глубоко 
тронула зрителя. Именно с этой по-
становкой режиссер попала в точку:  
в спектакле поднимаются проблемы 
не только человеческих отношений, 
но и деревни в целом. 

Односельчане и гости дали са-
модеятельным артистам наказ: по-
казать этот спектакль  всему району. 
Но все не так просто: на чем выез-
жать, как везти реквизит?  Для спек-
такля было построено и задейство-

вано действительно много  красоч-
ных декораций, фото, видео, обо-
гатившие постановку, их следовало 
перевозить грузовым автомобилем. 
Но нашлись  спонсоры и просто не-

равнодушные люди, которые помог-
ли артистам транспортом .

Целый месяц гастролирова-
ли чайкинцы по Уинскому району. 
Даже были по особому пригла-
шению в  Янапаево Октябрьского 

района. И везде их сопровождал 
шумный успех, зритель, не избало-
ванный такого рода жанром, горячо 
сопереживал героям комедии. Вы-
ходя из зала, они благодарили зем-
ляков за яркое выступление, талант 
и юмор.

А в апреле районный фестиваль 
«Театральная весна» украсила по-
становка Хатмуллиной Г.Н. «Рай». 
Жюри единогласно присудил но-
минацию «Лучшая мужская роль» 
Минтагирову Галимзяну, вновь бле-
стяще показавшему свой драмати-
ческий и комический талант.

Хочется пожелать режиссеру 
в канун юбилея новых творческих 
успехов, здоровья и благополучия. 
И хочется надеяться, что впереди 
еще много волнующих встреч с Ва-
шим замечательным коллективом, 
уважаемая Гузалия Нурулловна, не 
останавливайтесь, открывайте но-
вые таланты и радуйте нас, зрите-
лей!

М.С.Васина
Фото со странички Фаягуль 

Хакимовой в соцсети Вконтакте

Открывайте новые таланты
Экспозиция, посвященная Л.С.Сибагатуллину в музее Чайкинской школы
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Эхо событий

Ярмарка удалась на славу!
29 мая 2019 года в с. Уинское 

состоялась XII  районная книж-
ная ярмарка «Открытый мир 
библиотек».  Книжная ярмарка 
–  ежегодное масштабное собы-
тие в поддержку книги и чтения, 
для всех читателей и почитателей 
книги. В  2019 году, тема ярмар-
ки посвящена Году театра в Рос-
сии. Перед началом мероприятия 
участникам демонстрировался 
видеофильм «Театру в библиоте-
ке быть».

Ярмарку открыл глава Уинского 
муниципального района Зелёнкин 
Алексей Николаевич. Поздравив со-
трудников библиотек с  праздником,  
и пожелав творческих успехов, он 
вручил Благодарность главы Уин-
ского муниципального района Зо-
маревой Алле Александровне, заве-
дующей отделом по работе с детьми  
Уинской ЦДБ.

Торжественная часть «Книга + 
театр» началась с  церемонии на-
граждения: выступили начальник 
УУКС и МП Кочетова Н.И., по-
мощник депутата Законодательного 
Собрания Пермского края О.В. Тре-
тьякова Штенникова Н.И., директор 
Уинской МЦБС Игошева Н.П.   

Директор Пермского филиала 
некоммерческой организации «Бла-
готворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
Р.А. Хазиева поздравила с Общерос-
сийским днем библиотек и вручила 
сельским библиотекам комплекты 

новых книг в рамках акции «Нефтя-
ники – сельским библиотекам» и 
сертификат на новую мебель.  Были 
подведены итоги районного этапа 
краевой акции «Любимые стихи: 
читают дети», победителям вруче-
ны дипломы и подарки.

Почетное звание «Библиотекарь 
года» было присвоено заведующей 

Воскресенской  сельской библиоте-
кой Балеевских Т.А., «Библиотека 
года» - Уинская центральная район-
ная библиотека, вручены дипломы 
и денежные сертификаты.  Были  
награждены библиотечные специ-
алисты – Самигулина Г.Н. – Почет-
ной Грамотой министерства культу-
ры Пермского края, Чистякова А.В., 

Зубарева Н.А. - Благодарностью 
министра культуры Пермского края, 
Рахимова Р.Д. – Благодарностью 
УУКС и  МП администрации Уин-
ского района, Чистякова А.В.– Бла-
годарственным письмом депутата 
Законодательного Собрания Перм-
ского края О.В. Третьякова, Сами-
гулина Г.Н. - Благодарственным 

письмом депутата Законодательно-
го Собрания Пермского края Н.Е. 
Благова,  Рахимова Р.Д., Якунина 
В.Г., - Дипломом МКУК «Уинская 
МЦБС» и памятной медалью.  

В творческой части праздни-
ка было интересно, гости ярмар-
ки участвовали в  мастер – классе 
«Театральная маска», литературном 
миксе «Превосходные слова», ста-
ли участниками акции «Обменяй 
книгу на сувенир», которая прово-
дилась  по инициативе депутата ЗС 
ПК Третьякова О.В., участвовали 
во флешмобе «Танцуй, пока моло-
дой!», фотографировались с люби-
мыми литературными персонажа-
ми: медведем, Машей, Лунтиком  и 
др. в импровизированной фотозоне. 
Творческие находки никого не оста-
вили равнодушными!

Любителям  чтения были пред-
ложены книги на любой вкус от 
книготорговой фирмы «Лира - 2».

Кульминацией праздника стал 
мини – спектакль по сказке Г.Х Ан-
дерсена «Дюймовочка». Самодея-
тельные артисты из с. Верхний Сып 
вызвали настоящий восторг своим 
выступлением! Затаив дыхание, 
каждый присутствующий сопри-
коснулся с великим искусством теа-
тра и книги!!!   Участвовало в меро-
приятии 310 чел.   «Ярмарка удалась 
на славу!», – говорили участники 
праздника.

Елена Орлова

Первый праздник лета
Торжественное мероприятие, по-

священное Дню защиты детей, провели 
1 июня в районном парке.

В рамках праздничного концерта 
ребята пели, читали стихи, танцевали 
и радовали своим творчеством всех 
гостей. Дети окунулись в сказочную 
атмосферу веселых конкурсов, стали 
участниками театрализованного пред-
ставления. Эта программа была инте-
ресна не только малышам, но и их ро-
дителям. С удовольствие многие  участ-
ники праздника поиграли в квест «По 
дороге с облаками».

Добавим, что праздник прошел в 
рамках реализации проекта "Сохраним 
семью - сбережём Россию".

Фотоотчет

Награждение участников квест-игры

Веселье на батуте

Финал праздника получился 
громким

Танцуют все

Хотите еще фото? 
Заходите на наш сайт

Фото: Елена Харлина
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Веселый, мудрый Сабантуй!

Сабантуй. Возникнув в глубине веков, он дошел до наших дней как праздник, обладающий 
волшебным свойством постоянно обновляться и обогащаться.

2 июня в парке Горького прошел Краевой Детский Сабантуй. Это яркий костюмированный 
праздник, который традиционно собирает большое количество участников со всего Пермского 
края. На протяжении всего праздничного дня в парке была организована масса развлечений для 
детей и взрослых: выставка-ярмарка татарской культуры, национальные игры и мастер-классы. 
Организаторы приглашали всех жителей края отлично провести время и насладиться самобыт-
ными выступлениями лучших коллективов нашего региона. На этом празднике наш район пред-
ставляли ансамбли «Чак-чак» - Нижнесыповской дом культуры и «Яшьлек» -Верхнесыповской 
дом культуры. Одним из ключевых событий праздника, был детский конкурс национальных ко-
стюмов, и мы произвели хорошее впечатление на жюри. Было приятно осознавать, что наши 
коллективы обладают немалым талантом и зачастую даже более эффектны на фоне остальных 
территории. Участники праздника были награждены памятными сувенирами и подарками. 

Выражаем огромную благодарность Нижнесыповской и Верхнесыповской школе, за пре-
доставленный транспорт. Большое спасибо родителям за понимание, за поддержку и терпение. 
Отдельное спасибо Управлению культуры за предоставленную возможность съездить на меро-
приятие такого уровня.

Аделина Мунирова

Скоро у нас будет очень красиво
Накануне всемирного дня окружающей среды в Уинском районе стартовала  акция «Город 

нефтяников – город цветов». В ее рамках в Аспу, Воскресенское, Иштеряки, Уинское и Усть-
Телес завезли 25 машин плодородной земли. 

– Несмотря на то, что акция проводится уже в 12 раз, спрос на нее остается, – рассказывает 
Нина Штенникова, помощник депутата Законодательного Собрания края Олега Третьякова. 
– Люди ждут ее, просят, чтобы она продолжалась. Кроме земли в район привезли  саженцы 
декоративных культур, цветы. Все это  совсем скоро будет высажено в цветники и клумбы.

Пожалуй быстрее всех целых два КАМАЗа  грунта перенесли на клумбы  в д.Иштеряки, где 
на помощь сотрудникам сельского Дома культуры пришел добровольческий отряд «Дуслык». 
Ребята- волонтеры мигом помогли в благоустройстве территории памятника воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной Войны.

– Второй год  нам привозят в рамках этой акции плодородную землю для разбивки цветни-
ков на территории возле нового здания клуба, – радуется директор Аспинского сельского Дома 
культур Ираида Бжескувене. –  Очень надеемся, что скоро у нас будет очень красиво и люди 
будут отдыхать в красивом саду возле сельского Дома культуры.

– А у нас в этом году двойная радость, – говорит Гульсия Махмутова, заведующая Усть-
Телесским ФАПом. – Наконец то решен вопрос о строительстве нового ФАПа, который мы 
очень давно ждем. И вот нефтяники, помогли с  подвозом плодородной земли для клумб. Боль-
шое спасибо всем организатором этой доброй акции.

Фото: Юрис Салимов

Ребята из волонтерского отряда «Дуслык» благоустраивают территорию у памятника

Поддержи Варвару

9 июня 2019 года в 19.00 в Пермском 
академическом театре оперы и балета име-
ни П.И.Чайковского пройдёт грандиозное 
событие телевизионного конкурса детского 
творчества «Формула успеха» - Церемония 
награждения победителей 12 сезона! 

Финалисткой конкурса стала Варвара 
Тюлькина, учащуюся Уинской детской шко-
лы искусств.

Победителей определит жюри! А вот 
«Приз зрительских симпатий» вручается 
участнику, набравшему наибольшее число 
голосов! 

Вы можете поддержать нашу юную звез-
дочку. Варвара – единственная участница из 
Уинского района, прошедшая в финал! Номер 
участника: 54 

Отдать свой голос Вы можете на сайте 
«Формула успеха» (http://12.tvformula.ru) до 8 
июня 2019 года. Голосование заканчивается в 
12.00 по местному времени. 

День в истории района
19 мая 2018 года на базе Уинского РДК орга-

низовывается Центр добровольчества Уинского 
района. 9 июня прошла первая встреча добро-
вольцев и волонтеров в Центре добровольчества. 

22 мая 1976 года колхоз «Заря» (д.Сосновка) 
объединился с колхозом им. Димитрова. Со-
сновский колхоз, вероятно, больше, чем другие 
пережил укрупнения и разделы. В 1950 году Со-
сновская сельхозартель объединилась с Карма-
новской сельхозартелью Бардымского района. В 
1959 году сосновцы ходатайствовали о перехо-
ди из Бардымского района в Уинский (в состав 
Аспинского сельского совета). Их просьба была 
удовлетворена и колхоз из Сосновки стал состав-
ной частью колхоза имени Димитрова. В 1965 
коллектив сосновцев выделился в самостоятель-
ный колхоз «Заря», а спустя 10 лет вновь объеди-
нился с колхозом им.Димитрова.

22 мая 2014  года выбран попечительский 
совет возрождение церкви в Воскресенске – те 
люди, которые координируют работу по рекон-
струкции храма.

23 мая 2011 года хлеб в с.Уинское стали вы-
пекать по новому адресу. 

В конце апреля на аукционе о продаже Уин-
ского хлебокомбината победителем стала перм-
ская фирма. Предприниматели Сыромятниковы, 
которые выпекали хлеб в этом здании были вы-
нуждены искать новое место. Им стало здание 
по адресу ул.Северная 6. После масштабной ре-
конструкции бывший гараж, а позже пилорама, 
превратился в цех по выпуску хлебобулочных из-
делий. Торжественная церемония открытия цеха 
прошла 24 июня 2011 года.

24 мая 1999 года прошла учредительная 
конференция по созданию Славянского куль-
турного центра. Задачей центра стало возрож-
дение славянской культуры. На конферении 
опытом по возраждению славянской культуры 
поделились Л.А.Красноборова, И.А.Братчикова, 
Ю.А.Рябоконь, В.Г.Якунина, М.В.Плешкова и 
другие. На конференции было избрано правле-
ние славянского культурного центра из 11 чело-
век. Председателем правления стала директор 
ЦБС В.А.Пахомова

24 мая 2015 года в Ломи прошел референ-
дум, где жители согласились «скинутся» на во-
допровод. В референдуме приняло участие более 
60 % жителей деревни и 72 % сказали «Да» во-
допроводу. В рамках самооблажения с каждого 
совершеннолетнего жителя предложили собрать 
по 3000 рублей. 

26 мая 1939 года закрыта церковь в Аспе.  
17 декабря 1935 года постановлением № 3022 

Президиума Свердловского облисполкома Михай-
ло-Архангельская церковь в селе Аспа была закры-
та. Верующие (443 человека) опротестовали поста-
новление и направили жалобу в Президиум ВЦИК, 
который 14.04.1938 года отменил постановление.  
Однакоо вскоре, после соответствующей разъясни-
тельной работы с населением, постановлением орг-
комитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
по пермской области церковь все же была закрыта. 
Здание было передано под клуб.

26 мая 1973 года в районе впервые прошла 
игра «Орленок». В ней приняли участие девяти-
классники средних школ района.  Победителями 
игры стала команда Уинской школы, немного им 
уступили школьники из Аспы.  В стрельбе из бо-
евого оружия первое место заняли «орлята» Чай-
кинской школы, Судинский отряд был лучшим в 
прохождении строевым маршем с песней

27 мая 1995 года в реке Аспа был найден би-
вень мамонта. 

Таня Коновалова, гуляя по мелководью реки 
Аспа, на выезде из с.Уинское в сторону с.Аспа 
наткнулась на что то твердое. Потянула, но вытя-
нуть не смогла. тогда на помощь пришел Андрей 
Гущин. Вдвоем они смогли вытянуть таинствен-
ный предмет из реки и оказалось, что это был на-
стоящий бивень мамонта. Весом он около 10-12 
кг, длиной около метра.

27 мая 2011 года в с. Аспа, на набережной 
пруда прошла закладка  парка культуры и отдыха. 
Школьники вместе с администрацией сельского 
поселения посадили на пустыре около 200 са-
женцев березы. 

30 мая 2002 года прошли первые земель-
ные торги в районе. На укцион было выставле-
но 14 земельных участков (10 в райцентре, два в 

с.Чайка и по одному в с.Аспа и д.Иштеряки. На 
аукционе разыграли право аренды этих участков 
сроком на 3 года. Аукцион признан успешным 
– было продано 9 участков, их стоимость подня-
лась до 20% от начальной цены

30 мая 2012 года  более 100 жителей райо-
на стали свидетелями важного события в жизни 
райцентра – состоялся чин освящения храма, 
построенного в честь святого великомученни-
ка Георгия Победоносца. Храм строился около 
5 лет. В рамках социнвестирования компания 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  вложила в строительство 
храма более 8 млн. рублей, еще более миллиона – 
поступления из других источников: организации 
района, бизнес-сообщество, верующие района.

31 мая  2017 года на внеочередном заседа-
нии депутатов Земского собрания по результатам 
тайного голосования Алексей Зелёнкин был из-
бран главой района. За него проголосовали 10 
депутатов, Екатерина Бажина получила 1 голос. 
Еще два депутата предпочли свои бюллетени ис-
портить.

1 июня 1907 года деревня Телес становится 
селом. 

Селение возникло на берегу реки Большой 
Телёс в восемнадцатом веке. В связи с постройкой 
Уинского медеплавильного завода, в 1749 году, 
его владелец Тимофей Шавкунов, завёз из Кун-
гура и его окрестностей несколько  семей своих 
крепостных и поселил их на берегу реки Телёс, 
у охотничей избушки. Эти крепостные и стали  
основателями Починка, которому дали название 
Шавкунов Починок. Хозяева завода часто меня-
лись и скоро  название забылось и стали селение 
называть просто Починок, под этим названием се-
ление и упоминается в документах 18 века. В 1780 
году в деревне Починок числилось 38 дворов,где 
насчитывалось 288 жителей. Во второй половине 
19 века состав населения в деревне изменился, а 
селение в официальных  документах именуется, 
как деревня Телёсская, по названию реки.

С 1 июня 1907 года деревня Телёс становится 
селом, здесь была открыта церковь, которая дей-
ствует и сегодня. Церковь построена в деревян-
ном исполнении без единого гвоздя. 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2019  года   № 429

О назначении и проведении опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных учреж-
дений Аспинского сельского поселения

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 года № 584-ПК «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края», статьей 22 Устава Уинского муниципального района, Положением о 
порядке назначения и проведения опроса граждан в Уинском муниципальном районе», утвержденном решением Земского Собрания 
Уинского муниципального района от 21.12.2017 № 303, в целях выявления мнения жителей Аспинского сельского поселения по вопро-
су реорганизации  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ломовская средняя общеобразовательная школа» 
путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Аспинская средняя общеобразовательная 
школа», 

Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории Аспинского сельского поселения.
2. Провести опрос граждан 14 июня 2019 года, в дневной период времени с 08-00 до 19-00 часов.
3. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемых при проведении опроса для жителей Аспинского сельского по-

селения:
«Согласны ли Вы на реорганизацию МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная школа» путем присоединения к МБОУ 

«Аспинская средняя общеобразовательная школа»?»;
4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов (Приложение 1).
5. Утвердить форму опросного листа для жителей Аспинского сельского поселения (Приложение 2).
6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан Аспинского сельского поселения (Приложение 3).
7. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе: для Аспинского  сельского поселения – 94 человека.
8.  Территорией опроса граждан определить всю территорию Аспинского сельского поселения в составе: с. Аспа, д. Красногорка, д. 

Сосновка, д. Верхняя Тулва, д. Большой Ась, д. Малая Аспа, д. Малый Усекай, д. Мизево, д. Ломь, д. Курмакаш, д. Митрохи.
9. Утвердить местом проведения опроса следующие пункты: 
МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная школа;
МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа;
а также по месту жительства опрашиваемых жителей.
10. Утвердить порядок информирования населения Аспинского сельского поселения о проведении опроса граждан путем размеще-

ния объявления на официальном сайте Аспинского сельского поселения, официальном сайте МБОУ «Ломовская СОШ», официальном 
сайте МБОУ «Аспинская СОШ», на информационных стендах в населенных пунктах Аспинского сельского поселении по следующим 
адресам:

 с. Аспа стенд возле здания МКУ «Аспинское централизованное культурно-досуговое объединение»; доска объявлений по ул. Лени-
на, 48; доска объявлений по ул. Макарова 53А;

д. Большой Ась доска объявлений по ул. Центральная, 47;
д. Красногорка стенд возле здания МКОУ «Красногорская начальная школа – детский сад»;
д. Сосновка доска объявлений по ул. Центральная, 17;
пос. Аспинский  доска объявлений по ул. Гагарина, 5;
д. Малая Аспа доска объявлений по ул. Молодежная, 2;
д. Ломь, Ломовская сельская библиотека, стенд внутри  помещения;
д. Ломь, ул. Школьная, 3, доска объявлений;
д. Митрохи, ул. Центральная, 12, доска объявлений;
д. Курмакаш, здание магазина ИП Орлова В.А. 
А также путем вручения письменного уведомления родителям обучающихся.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Уинского муниципального района в сети 

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

структуры, председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.
Глава муниципального района 

А.Н. Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района

Е.М. Козлова

Приложение 1
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 429

Методика проведения опроса граждан
1. Цель опроса:  выявление мнения населения Аспинского сельского поселения для его учета при принятии решения о реорганизации образовательных 

организаций:
 - МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная школа» путем присоединения к МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа».
2. Объект опроса: жители Аспинского сельского поселения, обладающие избирательным правом. М инимальная численность жителей сельского посе-

ления, участвующих в опросе, установлена не менее 5 % от жителей, обладающих избирательным правом, что составляет 94 человека. В каждом населенном 
пункте сельского поселения должно быть опрошено не менее 5 % от жителей, обладающих избирательным правом.

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

К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей муниципального образования.
 Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и утверждает своим решением не позднее чем за 3 дня до даты проведения (даты 

начала проведения) опроса.
При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), выне-

сенным (вынесенными) на опрос, и порядком заполнения опросного листа. По предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, 
опрашиваемый получает опросный лист, указывает в опросном листе дату опроса,  указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату 
рождения полностью, в соответствии со своим волеизъявлением ставит в опросном листе в графе «Вопрос» вариант ответа «согласен (на)» или «не согласен 
(на)», ставит свою подпись, а также второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее 
опрос подписывает заполненный опросный лист, указывает дату, свою фамилию, имя, отчество.

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

полненные опросные листы, оставшиеся чистые бланки опросных листов доставляются лицами, осуществляющими опрос, члену комиссии.
4. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан Аспинского сельского поселения, касается мнения населения Аспинского сельского поселения  

по вопросу реорганизации образовательных организаций.
5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопрос, предлагаемый при 

проведении опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения.

Приложение 2 
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 429

Опросный лист населения Аспинского сельского поселения 
для принятия решения о реорганизации образовательных организаций

Д а т а 
опроса

Ф.И.О. 
участника
опроса

Д а т а 
р о ж д е н и я 
участника 
опроса

Адрес проживания
участника
опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на 
реорганизацию МБОУ «Ломовская средняя 

общеобразовательная школа» путем 
присоединения к МБОУ «Аспинская средняя 

общеобразовательная школа»?

Варианты ответа: согласен(на)/ не согласен (на)

П о д п и с ь 
у ч а с т н и к а 
опроса

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

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

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

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

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ 
«О персональных данных» _________ _______________________  /___________________________/

                                              (дата)              (подпись)                              (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос _________ _______________________  /___________________________/
                                                                                    (дата)              (подпись)                              (расшифровка подписи)

Приложение 3
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 429

Состав комиссии по проведению опроса гражданАспинского сельского поселения

Айтуганов Р.Р. – заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению 
имуществом;

Копытова Н.Н. – начальник Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Заозерова Л.П. – ведущий специалист Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Распономарева Т.С. – И.о. директора МБОУ «Аспинская СОШ» (по согласованию);
Гиниятова С.А. – директор МБОУ «Ломовская СОШ» (по согласованию);
Макаров Н.В. –  глава Аспинского сельского поселения (по согласованию);
Пупков В.Н. – депутат Земского Собрания Уинского муниципального района (по согласованию).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2019  года № 431

О назначении и проведении опроса граждан Судинского сельского поселения по вопросу лик-
видации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Воскресенская основная 
общеобразовательная школа»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 года № 584-ПК «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края», статьей 22 Устава Уинского муниципального района, Положением о 
порядке назначения и проведения опроса граждан в Уинском муниципальном районе», утвержденном решением Земского Собрания 
Уинского муниципального района от 21.12.2017 № 303, в целях выявления мнения жителей Судинского сельского поселения по вопро-
су ликвидации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Воскресенская основная общеобразовательная школа»,

Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории Судинского сельского поселения.
2. Провести опрос граждан 13 июня 2019 года, в дневной период времени с 08-00 до 19-00 часов.
3. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса для жителей Судинского сельского по-

селения: «Согласны ли Вы на ликвидацию Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Воскресенская основная 
общеобразовательная школа»?»;

4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов (Приложение 1).
5. Утвердить форму опросного листа для жителей Судинского сельского поселения (Приложение 2).
6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан Судинского сельского поселения (Приложение 3).
8. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе: для Судинского  сельского поселения – 95 человек.
9.  Территорией опроса граждан определить всю территорию Судинского сельского поселения в составе: с. Суда, с. Усановка, д. 

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

ния объявления на официальном сайте Судинского сельского поселения, на официальном сайте МБОУ «Судинская СОШ», официальном 
сайте МБОУ «Иштеряковская ООШ», официальном сайте «Барсаевская НШ-ДС», официальном сайте МКОУ «Воскресенская ООШ», 
на информационных стендах в населенных пунктах Судинского сельского поселении по следующим адресам: 

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

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

структуры, председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.
Глава муниципального района 

А.Н. Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района

Е.М. Козлова

Приложение 1
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 431

Методика проведения опроса граждан
1. Цель опроса:  выявление мнения населения Судинского сельского поселения для его учета при принятии решения о ликвидации Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Воскресенская основная общеобразовательная школа»
2. Объект опроса: жители Судинского сельского поселения, обладающие избирательным правом.  Минимальная численность жителей сельского посе-

ления, участвующих в опросе, установлена не менее 5 % от жителей, обладающих избирательным правом, что составляет 95 человек. В каждом населенном 
пункте сельского поселения должно быть опрошено не менее 5 % от жителей, обладающих избирательным правом.

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

К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей муниципального образования.
 Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и утверждает своим решением не позднее чем за 3 дня до даты проведения (даты 

начала проведения) опроса.
При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), выне-

сенным (вынесенными) на опрос, и порядком заполнения опросного листа. По предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, 
опрашиваемый получает опросный лист, указывает в опросном листе дату опроса,  указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату 
рождения полностью, в соответствии со своим волеизъявлением ставит в опросном листе в графе «Вопрос» вариант ответа «согласен(на)» или «не согласен 
(на)», ставит свою подпись, а также второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее 
опрос подписывает заполненный опросный лист, указывает дату свою фамилию, имя, отчество.

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

полненные опросные листы, оставшиеся чистые бланки опросных листов доставляются лицами, осуществляющими опрос, члену комиссии.
4. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан Судинского сельского поселения, касается мнения населения Судинского сельского поселения  

по вопросу реорганизации образовательных организаций.
5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопрос, предлагаемый при 

проведении опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения.

Приложение 2 
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 431

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

Д а т а 
опроса

Ф.И.О. 
участника
опроса

Дата рождения 
участника 
опроса

А д р е с 
проживания
участника
опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на 
ликвидацию Муниципального 

казенного общеобразовательного 
учреждения «Воскресенская основная 

общеобразовательная школа»?

Варианты ответа: согласен (на)/ не 
согласен (на)

П о д п и с ь 
у ч а с т н и к а 
опроса

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

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

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

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

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152 –ФЗ «О персональных данных» _________ _______________________  /___________________________/

                                                                 (дата)                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос _________ _______________________  /___________________________/
                                                                         (дата)                   (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 3
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 431

Состав комиссии по проведению опроса граждан Судинского сельского поселения
Айтуганов Р.Р. –  заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управле-

нию имуществом;
Копытова Н.Н. – начальник Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Заозерова Л.П. – ведущий специалист Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Воронина О.Н. – директор МБОУ «Судинская СОШ» (по согласованию);
Садырова Р.Ш. – директор МБОУ «Иштеряковская ООШ» (по согласованию);
Мукимов Т.Т. – директор МКОУ «Барсаевская НШ-ДС» (по согласованию);
Нехороших С.С. – директор МКОУ «Воскресенская ООШ» (по согласованию);
Чернобровина В.П. – глава Судинского сельского поселения (по согласованию);
Чистякова Н.И. – помощник главы Судинского сельского поселения (по согласованию);
Фефилов М.П.  – депутат Земского Собрания Уинского муниципального района (по согласованию);
Козлов В.И. – депутат Совета депутатов Судинского сельского поселения (по согласованию);
Шаньгин В.И. – Председатель Попечительского совета МКОУ «Воскресенская ООШ»
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Программа передач
Понедельник,

10 июня

Вторник,
11 июня

¹ 23 (10474)  îò 6.06.2019

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 июня. День начинается 
6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 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 «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мальта» 0+
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене» 
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
13.05, 22.00 Линия жизни 0+
14.05 Т/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 0+
16.25 История искусства 0+

17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 
17.45 Золотые страницы международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля» 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Волею судьбы» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!» 0+

НТВ 
05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 Известия
01.20 Т/с «Чужой район -2. Звание»
02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 05.25, 05.50, 
06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.35 Т/с «Чужой район 
-3» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 20.25 Т/с 
«След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 23.25, 23.50, 
00.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 23.35 
Новости
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
14.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. 
16.05, 19.30 «Лига наций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. 
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. «Химки» - ЦСКА. я
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Швеция

02.15 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». 
04.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир 
06.25 Х/ф «Футбольный убийца» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 18.10 Не факт! 6+
10.30, 13.20 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» 12+
14.50, 17.05 Т/с «...и была война» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Д/с «История воздушного боя» 
12+
19.20 Скрытые угрозы 12+
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Смирнов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+

01.15 Х/ф «Белоснежка. Страшная 
сказка» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Помнить 
все» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 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, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
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+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 
0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя бит-
ва» 16+
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 
16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
16+
01.20 Х/ф «Домашнее видео» 18+
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 
0+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 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, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
02.10 Х/ф «Смертные грехи» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 08.30, 10.40, 11.30, 14.50 Союз-
мультфильм 0+
06.00 М/с «Капитан Кракен и его коман-
да» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 М/с «Пласти-
линки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.50 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
15.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.40 М/с «Простоквашино» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.15 6 кадров 16+

ОТВР 
07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+

08.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная среда 
12+
08.30 ОТРажение недели 12+
09.15 От прав к возможностям 12+
09.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» 6+
09.45, 00.35 Д/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию. Кинолегенды» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Сивый 
мерин» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Открытое 
сердце» 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий 
барин» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Спасение от 
крови» 12+
02.25 ОТРажение 12+

ТНВ
07.00 Споёмте, друзья! 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Концерт Ильсии Бадретди-
новой (кат6+) 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
11.00, 02.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
12.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 01.30 Т/с «Тут» 16+
15.00, 01.00 Документальный фильм 12+
16.45, 05.40 Вечерние посиделки 6+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 Т/с «Машина превращений» 12+
18.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
19.00 Документальный фильм (на татар-
ском языке) 12+
19.30 Татарстан без коррупции 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Бизнес ментор 12+
00.10 Реальная экономика 12+
00.40 Дорога без опасности 12+
06.05 Мелодии сцены 6+
06.30 Ретро-концерт 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 июня. День начинается 6+
09.45, 04.10 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы- 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Кипра. Прямой эфир
01.30 Х/ф «О любви» 18+

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 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 «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» 12+
02.25 Т/с «Штрафбат» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 14.00 Цвет времени 0+
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 0+
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова» 
14.10, 20.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 0+
17.45 Золотые страницы международного 

конкурса имени П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Искусственный отбор 0+
21.45 Т/с «Первые в мире» 0+
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 0+

НТВ 
05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник - 2» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 Известия
01.20 Х/ф «Последний герой» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.00, 06.50, 
07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 20.25 Т/с 
«След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 23.25, 23.50, 
00.20 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 21.55 Но-
вости
09.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Играем за вас 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Черногория 
14.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. 
Отборочный турнир. Македония-Австрия 
16.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Польша - Израиль 0+
18.15 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу 
FIFA в России» 12+
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея
22.40 «Россия - Сан-Марино. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.00 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия-Шотландия

02.15 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Трансляция из Москвы 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Германия - Эстония 
06.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
08.40 Д/с «Война машин». «БТ-7. Летаю-
щий танк» 12+
09.25, 13.02, 17.05 Т/с «Цепь» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Д/с «История воздушного боя» 12+
19.20 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.05 Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
04.00 Х/ф «Еще не вечер» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Екатерина Двигубская 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Строите-
ли-грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.15 Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины 12+
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние короля» 12+

03.15 Х/ф «Человек с железными кула-
ками» 16+
04.45, 05.30 Т/с «Элементарно» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 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+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.15 Х/ф «Рэд» 16+
16.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
18.50 Х/ф «2 ствола» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 
0+
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 
0+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 14.00, 03.50 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 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 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 «Нелла - отважная принцесса»
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.10 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 16+

ОТВР 
07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная среда 
12+

08.30 Нормальные ребята 12+
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» 0+
09.10, 12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Глинька» 0+
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий 
барин» 0+
09.45, 00.35 Д/ф «Табор уходит в небо» 
12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Сивый ме-
рин» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Спасение от 
крови» 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Терем 
мухи» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Трижды неиз-
вестный» 12+
02.25 ОТРажение 12+

ТНВ
07.00 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Концерт Филюса Кагирова 
(кат6+) 6+
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
11.00, 02.30 Т/с «Орлова и Александров» 
16+
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 01.45 Т/с «Тут» 16+
15.00 Путь 12+
15.15 Фолиант в столетнем переплёте 12+
15.30 Каравай 6+
16.00 Секреты татарской кухни 12+
16.45 Дорога без опасности 12+
17.00, 05.40 Вечерние посиделки 6+
17.30 Т/с «Машина превращений» 12+
18.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
20.00 Я 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00, 00.10 Х/ф «Двое на острове слёз» 
12+
01.20 Видеоспорт 12+
06.05 Мелодии сцены 6+
06.30 Ретро-концерт 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Александр Маршал, группа Любэ, 
Григорий Лепс и другие в большом 
праздничном концерте 12+
01.45 Белорусский вокзал 0+

РОССИЯ 1 
04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 12+
07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
12.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 
любовью!» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
15.00 Измайловский парк 16+
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» 12+
23.30 Большой праздничный концерт, по-
свящённый Дню России. Трансляция с 
Красной площади 12+
01.20 Х/ф «Кандагар» 16+
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски». «Терем-те-
ремок». «Сказка о золотом петушке» 0+
07.30 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева» 0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля людей 0+
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 0+
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
Гимна» 0+
13.40 Всероссийский фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» 
0+
16.00 Х/ф «За витриной универмага» 
0+
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» 0+
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» 0+
23.20 Наших песен удивительная жизнь 
0+
00.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
01.40 Искатели 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ 
04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х/ф «Отставник - 2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель 
маяка» 16+
23.45 Х/ф «Отставник - 3» 16+
01.40 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
01.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
01.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 12+
02.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
04.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» 16+
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» 16+
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» 16+
10.35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я - Ангина!» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с «Мсти-
тель» 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с «Назад в 
СССР» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Исландия - Тур-
ция 
10.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - Босния 
и Герцеговина 
12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Кипр
14.15, 19.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. «Химки» - ЦСКА.
17.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Болгария. 
22.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-

геддон-2019». 
00.10 Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты 2019 г. Специальный обзор 
16+
00.40 «Россия - Кипр. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
01.50 Х/ф «Андердог» 16+
03.30, 05.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 0+
07.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.45, 09.25 Х/ф «Морозко» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
11.20 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» 6+
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 19.30 
Мифы о России. Вчера, сегодня, завтра 
12+
20.40 Х/ф «Поддубный» 6+
23.05 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 6+
01.55 Т/с «...и была война» 16+
04.25 Х/ф «Царевич Проша» 0+

ТВЦ 
06.40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» 6+
07.45 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 0+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» 12+
16.50 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 стульев» 0+
03.10 Большое кино 12+
03.45 Х/ф «Первый эшелон» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме» 
12+
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
01.30 Х/ф «Экскалибур» 12+
04.00 Машина времени 16+

05.00 Человек-невидимка 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 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 Однажды в России 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Толя-робот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
13.40 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
18+
00.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» 0+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
00.30 Т/с «Лето Волков» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Летающие звери 0+
05.55 М/ф «Приключения кота Леополь-
да» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 Фестиваль «Алина» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
13.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
14.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Домики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.00 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
12.45 Х/ф «Скарлетт» 16+
20.15 Х/ф «За бортом» 16+
22.35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.15 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» 16+
05.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
06.15 6 кадров 16+

ОТВР 

06.30, 19.15 Х/ф «Всё остается людям» 
0+
08.15, 21.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора (кат12+) 12+
10.05, 23.10 Х/ф «Андрей Рублёв» 12+
13.05 Х/ф «Илья Муромец» 0+
14.35, 02.10, 15.05, 17.05 Т/с «Ермак» 
12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
06.30 Календарь 12+

ТНВ
07.00 (на татарском языке) 16+
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 02.40 Мост дружбы 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 Продолжение концерта 6+
11.15 Х/ф «Нежданный гость» 12+
14.30 Концерт Раяза Фасихова (кат6+) 6+
16.45 Х/ф «В начале славных дел» 12+
19.30 Соотечественники 12+
20.00 Татары 12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00, 00.10 Х/ф «Ханума» 0+
02.15 Видеоспорт 12+
05.20 Вечерние посиделки 6+
06.05 Мелодии сцены 6+
06.30 Ретро-концерт 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 июня. День начинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время покажет 
16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-
Пермь
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.50 Станислав Говорухин. Монологи ки-
норежиссёра 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 0+
13.15 Д/ф «Ежедневный урок» 0+
13.55, 17.25 Т/с «Первые в мире» 0+
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.45 Золотые страницы международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 0+
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на на-
бережной» 0+
23.50 Х/ф «За витриной универмага» 0+
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Ев-
гений Сандов и Юрий Власов» 0+
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
02.45 Цвет времени 0+

НТВ 
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.25 Известия
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с «Я - Анги-
на!» 16+
04.35, 05.25 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50 Т/с «Мсти-
тель» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 20.25 Т/с 
«След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 23.30, 23.55, 
00.25 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Инсайдеры 12+
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 17.25, 
21.00 Новости
09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00, 06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
14.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+

15.00 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж 12+
15.25 Волейбол. Лига наций. 
18.30 Смешанные единоборства 16+
20.30 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный обзор 16+
22.00, 00.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. 
02.55 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2-я» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Последний день 12+
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Эшелон» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное ору-
жие Виктора Леонова» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф «Главный» 6+
02.20 Х/ф «Русь изначальная» 12+
04.50 Д/ф «Превосходство Шипунова» 6+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сводные сестры» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Михаил Горевой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дьявол» 16+
00.45 Х/ф «Страж» 16+
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
04.15, 04.45 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 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+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 03.05 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.05 Х/ф «Такси» 6+
14.55 Х/ф «Такси-2» 12+
16.40 Х/ф «Такси-3» 12+
18.25 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 
0+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Лето Волков» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 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 «Нелла - отважная прин-
цесса» 
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.55 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+

ОТВР
07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+

07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 
12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 
среда 12+
08.30 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Терем 
мухи» 0+
09.10, 17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Майма-долгожданный» 0+
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Лягуш-
ка и муравьи» 0+
09.45, 00.35 Д/ф «Переворот» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Слава» 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Трижды 
неизвестный» 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.00 Гамбургский счёт 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 
Шамбалы» 12+
02.25 ОТРажение 12+

ТНВ
07.00 Головоломка 6+
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Концерт Алсу Абульхано-
вой (кат6+) 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
11.00, 02.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55 Соотечественники 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 01.30 Т/с «Военная разведка» 
16+
15.00 Каравай 6+
15.30, 23.00 Документальный фильм 
12+
16.45 Литературное наследие 12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 Т/с «Машина превращений» 
12+
18.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
20.00 Путник 6+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей 0+
00.10 Наша республика. Наше дело 
12+
05.40 Вечерние посиделки 6+
06.05 Мелодии сцены 6+
06.30 Ретро-концерт 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 июня. День начинается 
6+
09.45, 03.20 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Убийство священного оле-
ня» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-
Пермь
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 0+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-
грался» 0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Ев-
гений Сандов и Юрий Власов» 0+
13.40 Д/ф «Мальта» 0+
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с «Дело №. Красноармеец Лю-
тов и писатель Бабель» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые страницы международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
23.35 Х/ф «Процесс» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ 
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 
16+
21.50 Детская новая волна - 2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00 Известия
01.35, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
05.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.50, 10.45 Т/с 
«Жажда» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с «Привет от 
«Катюши» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.05, 18.55, 20.45 Т/с 
«След» 16+
19.45 Светская хроника 16+
21.35, 22.10, 22.40, 23.10, 23.35, 00.05, 
00.35 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Инсайдеры 12+
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 00.00 
Новости
09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Ита-
лия - Россия 0+
13.20, 18.30 Профессиональный бокс 
16+

15.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша.
20.25 «Россия - Кипр. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж 12+
21.20 Реальный спорт. Шахматы 12+
22.00 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019». Прямая трансляция из 
Москвы
00.05 Все на Футбол! 12+
01.35 Кибератлетика 16+
02.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г. 
Финал. Аргентина - Чили. Трансляция 
из США 0+
05.25 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Боливия. Прямая трансляция из 
Бразилии
07.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Прямая трансляция из 
США

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+
06.45, 08.20 Доброе утро
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
09.10, 13.20, 17.05, 21.15, 22.00 Т/с «Жу-
ков» 16+
17.00 Военные новости
23.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
01.20 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» 6+
02.40 Х/ф «Поддубный» 6+
04.35 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
12+
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. Алексей Шевченков 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 16+
16.55 Х/ф «Двойной капкан» 12+
20.05 Х/ф «Красная лента» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
00.00, 01.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.30, 01.30 Х/ф «Потрошители» 16+
23.45 Х/ф «Врата» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
18+
01.50 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.50 6 кадров 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои среди своих!» 
16+
21.00 Д/ф «Земля против Воды. Битва 
цивилизаций» 16+
23.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01.00 Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-
дение легенды» 16+
03.40 Х/ф «Союзники» 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 «Нелла - отважная принцесса»
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20, 03.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Х/ф «Счастливый билет» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 16+
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

ОТВР (+2)
07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.50 Большая страна 12+
08.25, 12.50, 00.45 Активная среда 12+
08.30, 01.20 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» 0+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Слава» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 
Шамбалы» 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лягушка и 
муравьи» 0+
00.00 Культурный обмен 12+
02.55 ОТРажение 12+

ТНВ
07.00 Народ мой… 12+
07.25 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00 Концерт Марселя Вагизова (кат6+) 
6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 Х/ф «Белые цветы» 12+
11.00, 02.50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 12+
12.55 Наставник 6+
13.30 Татары 12+
14.00 Т/с «Военная разведка» 16+
15.00 Головоломка 6+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
16.45 Вечерние посиделки 6+
17.15 Полосатая зебра 0+
17.30 Т/с «Машина превращений» 12+
18.00 Т/с «Волшебный маяк» 12+
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
20.00 Родная земля 12+
21.00 Документальный фильм (на татар-
ском языке) 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Адам и Ева 6+
00.10 Коллеги по сцене
01.10 Х/ф «Сюрприз» 16+
03.40 Х/ф «Твои глаза...» 16+
06.30 Ретро-концерт 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 75-летию Валентина Смирнит-
ского. «Кодекс мушкетера» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Грешник» 16+
01.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день за-
бот» 0+
08.05 Х/ф «Взрослые дети» 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижники. Архип куинджи 
0+
10.15 Х/ф «Отелло» 0+
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Оди-
нокий голос скрипки» 0+
12.45 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+
14.05 Эрмитаж 0+
14.30 Денис Мацуев представляет: «Но-
вые имена» 0+

16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» 
0+
17.00 Т/с «Предки наших предков» 0+
17.40, 18.20 Х/ф «Бег» 0+
21.30 Т/с «Мечты о будущем» 0+
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия» 0+
23.30 Х/ф «Маргаритки» 0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ 
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф «Кто я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Дикари» 16+

ПЯТЫЙ
01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.20, 06.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 09.55, 10.35, 
11.25, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05 Т/с 
«След» 16+
20.00 Известия. Главное
20.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
22.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» 16+
00.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Прямая трансляция 
из США
09.30 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репортаж 
16+

10.00 Х/ф «Женский бой» 16+
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Боливия
14.15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 16+
14.55 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репортаж 
16+
15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА - «Химки»
22.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019»
00.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Май-
рис Бриедис против Кшиштофа Гло-
вацки. Юниер Дортикос против Эндрю 
Табити
03.15 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Колумбия. 
04.55 Футбол. Кубок Америки. Венесу-
эла - Перу
06.55 Команда мечты 12+
07.30 РПЛ. Live 12+

ЗВЕЗДА 
06.05 Т/с «Государственная граница» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Д/с «Секретная папка» 12+
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
21.10 Т/с «Апостол» 16+

ТВЦ 
06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 
12+
17.20 Х/ф «Заложница» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+

03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45, 01.00 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Астрал» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 
16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 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. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Война невест» 16+
13.20 Х/ф «Громобой» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «Посейдон» 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Союзники» 16+
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. Ста-
рые привычки» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория заблуждений 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые популярные в Интернете» 16+
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+
23.45 Х/ф «Омерзительная восьмер-
ка» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.20 Летающие звери 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00, 14.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Монсики» 0+
16.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф «Странные взрослые» 16+
08.10 Х/ф «За бортом» 16+
10.25 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
23.15 Х/ф «Миллионер» 16+
01.20 Д/ф «Жанна» 16+
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.10 6 кадров 16+

ОТВР
07.00, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.40, 13.55 Д/ф «Солдаты мира» 12+
08.35, 23.35 Х/ф «Неверность» 12+
10.05 Служу Отчизне 12+
10.30, 14.45 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 За дело! 12+
11.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
12+
12.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Сивый мерин» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 12+
18.55 Дом «Э» 12+
19.25 Х/ф «Рокировка в длинную сто-
рону» 0+
22.02 Х/ф «Как снег на голову» 12+
01.05 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» 12+
02.40 Х/ф «Его батальон» 12+
05.00 Легенды Крыма 12+
05.25 Д/ф «Руками трогать!» 12+
06.05 Х/ф «Успех» 12+

ТНВ
07.00 Х/ф «Сюрприз» 16+
09.00 Музыкальные поздравления 6+
11.00 Мультфильмы 0+
11.30 Адам и Ева 6+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
13.00 Документальный фильм (на та-
тарском языке) 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 12+
15.30 Танцы народов мира 0+
16.20 Телеочерк (на татарском языке) 
6+
17.00 Я 12+
17.30 Путник 6+
18.00, 05.35 От сердца - к сердцу 6+
19.00 Коллеги по сцене 12+
20.00 (на татарском языке) 16+
21.00 Народ мой... 12+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Ступени 12+
22.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 Х/ф «Амели» 16+
02.05 КВН- 2019 г 12+
03.35 Х/ф «Бедняжка»
06.30 Ретро-концерт 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Призвание. Премия лучшим врачам 
России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 12+
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+
09.00 Х/ф «Бег» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа Японии» 

13.25 Опера «Сказки Гофмана» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Николая Цискаридзе 
12+
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.15 Памяти Евгения крылатова 0+
21.15 Х/ф «Взрослые дети» 0+
22.30 XXX открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ 
04.55 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.10 Детская новая волна - 2019 г 0+
00.05 Х/ф «Менялы» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе»
01.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты» 16+
03.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
04.00 Светская хроника 16+
05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Чужой район -3» 16+
19.00 Х/ф «Отпуск» 16+
20.40, 21.40, 22.30, 23.20 Т/с «Женщина 
его мечты» 16+
00.05 Большая разница 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 «Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019». Специальный обзор 16+
08.30 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репортаж 16+
09.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла 
- Перу
11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 Новости

11.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 
- Колумбия
13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити.  16+
16.00 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галахада. 16+
18.00 Реальный спорт. Бокс 16+
18.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран
22.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019»
01.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия
02.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор
04.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+
06.55 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж 12+
07.25 Английские Премьер-лица 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Апостол» 16+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
02.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «Парижанка» 12+
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одино-
кий шут» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки 12+
15.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
16.40 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+

17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» 12+
01.35 Х/ф «Синхронистки» 12+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Врата» 12+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
23.00 Х/ф «Страшилы» 16+
01.15 Х/ф «Каспер» 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

ТНТ
07.00, 05.40 ТНТ. Best 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 «Люди икс-2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб 16+
18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10  Открытый микрофон 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф «Громобой» 12+
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
14.35 Х/ф «Посейдон» 12+
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+
18.40 Х/ф «Большой и добрый великан» 
12+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «План б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+

03.40 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
07.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
09.40 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
15.30 Х/ф «Терминатор» 16+
17.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья» 0+
08.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Монсики» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 05.50 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Воскресный папа» 16+
08.40 Х/ф «Карусель» 16+
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

ОТВР
07.40, 13.40 Д/ф «Василий Меркурьев. Не-
выносимая лёгкость бытия...» 12+
08.30 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» 12+
10.05, 01.30 Нормальные ребята 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Руками трогать!» 12+
11.20 Х/ф «Как снег на голову» 12+
12.50 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
13.20 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» 6+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Слава» 12+
18.35 Фигура речи 12+
19.05, 04.05 Х/ф «Неверность» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
21.45 Х/ф «Его батальон» 12+
00.00 Х/ф «Успех» 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий 
тыл на расстоянии удара» 12+
02.25 ОТРажение недели 12+
03.10 Д/ф «Солдаты мира» 12+
05.30 Д/ф «Поколения победителей» 12+
06.30 Календарь 12+

ТНВ
07.00 Х/ф «Амели» 16+
09.00 Концерт (кат6+) 6+
10.00, 15.00 Ступени 12+
10.30 М/с «Радость восхождения» 6+
11.00 Здоровая семья. Мама, папа и я 6+
11.15 Тамчы-шоу 0+
11.45 Молодёжная остановка 12+
12.15 Я 12+
13.00 Из фондов ТВ. Концерт Хайдара Би-
гичева (кат6+) 6+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Закон. Парламент. Общество 12+
15.30 Врач года- 2019 г. 6+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Споёмте, друзья! 6+
19.00 Видеоспорт 12+
19.30 Литературное наследие 12+
20.00 Головоломка 6+
21.00 От сердца - к сердцу 6+
22.00 Чёрное озеро 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 Судьбы человеческие 12+
01.00 Х/ф «Ларго Винч 2. Заговор в Бир-
ме» 16+
02.00 Х/ф «От судьбы не уйдёшь...» 16+
05.30 Вечерние посиделки 6+
06.00 Мелодии сцены 6+
06.30 Ретро-концерт 0+

Уважаемы жители населенных пунктов Уинского сельского поселения!
Убедительная просьба посадить на привязь своих собак, в связи с тем, 

что в настоящее время многие собаки бродят по улицам, создавая угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В соответствии с Правилами содержания домашних животных на тер-
ритории Уинского сельского поселения, утвержденными решением Сове-
та депутатов Уинского сельского поселения от 18.08.2009 № 54, владелец 
обязан содержать собак на прочной привязи, исключающий возможность 

нападения, отпускать с привязи только в закрытых вольерах, обеспечивать 
безопасность граждан от воздействия принадлежащих ему домашних жи-
вотных. Данные Правила обязательны для исполнения всеми гражданами, 
проживающими на территории Уинского сельского поселения.

Администрация Уинского сельского поселения предупреждает о необ-
ходимости соблюдения условий содержания домашних питомцев и сооб-
щает, что периодически проводится отлов бродячих собак специализиро-
ванной организацией.

Правила обязательны для исполнения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

посредством публичного предложения
Собственник выставляемого на продажу имущества – Уинское сельское поселение Уинского муници-

пального района Пермского края.
Организатор продажи (продавец) – Администрация Уинского сельского поселения Уинского муници-

пального района Пермского края.
Форма продажи – продажа посредством публичного предложения.
Характеристика объектов продажи: 
Лот № 1: Административное здание (бывшее здание службы судебных приставов), площадь 96,8 

кв.м., назначение: нежилое; земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
59:36:0340203:5, площадь 756 кв.м., разрешенное использование: для эксплуатации административного зда-
ния, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Заречная, д. 10. 

Начальная цена продажи – 620 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 310 000,00 рублей. 
Шаг понижения – 62 000,00 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 31 000,00 рублей.
Задаток для участия в торгах – 124 000,00 рублей.
Лот № 2: Арочный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 503,2 кв.м., по адресу: Пермский 

край, Уинский район, с. Уинское, ул. Дальняя; земельный участок из земель населенных пунктов, кадастро-
вый номер 59:36:0340422:18, площадь 692 кв.м., разрешенное использование: для размещения арочного 
склада, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Дальняя, в 60 м юго-западнее  пожарной 
части. 

Начальная цена продажи – 250 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 125 000,00 рублей. 
Шаг понижения – 25 000,00 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 12 500,00 рублей.
Задаток для участия в торгах – 50 000,00 рублей.
Время и место приема заявок: с 07 июня 2019 года по 01 июля 2019 года включительно ежедневно (в 

рабочие дни, кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)  по адресу: Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 4 или 21, тел. 2-43-96, 2-39-49.

Признание претендентов участниками торгов: 02 июля 2019 года.
Торги состоятся 05 июля 2019 года в 15 часов 30 минут часов по адресу: Пермский край, Уинский район, 

с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 1.
Документы, представляемые претендентом для участия в торгах:
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Размер, срок, порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах претендент перечисляет сумму задатка в размере 20% от начальной цены объектов 

не позднее 01 июля 2019 года на расчетный счет:
Получатель: Финансовое управление администрации Уинского муниципального района л/с 050470129 

ИНН 5953001497, КПП 595101001 р/с № 40302810849775060014 в Отделение Пермь г. Пермь БИК 
045773603. Назначение платежа: задаток за участие в торгах по продаже муниципального имущества. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.

Критерий выявления победителя
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил 

цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повто-
рения ведущим сложившейся цены продажи имущества.

 В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников прода-
жи имущества проводится аукцион согласно Федеральному закону от 21.10.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Условия заключения договора купли-продажи и сроки платежа
Договор купли-продажи заключается с победителем продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведе-

ния итогов продажи. Оплата стоимости объекта производится единовременным платежом в течение 10 дней 
после подписания договора купли-продажи.

Покупатели муниципального имущества, являющиеся налоговыми агентами, самостоятельно исчисля-
ют и уплачивают в налоговые органы налог на добавленную стоимость.

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
открытый аукцион в отношении лотов №№ 1, 2, назначенный на 16 мая 2019 года, не состоялся ввиду 

отсутствия заявок.
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с проектом договора купли-продажи можно в 

администрации Уинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 
Коммунистическая, д. 1, каб. 4 или 21, тел. (34259) 2-43-96, 2-39-49, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте поселения http://uinskoe-sp.ru в разделе «Торговая 
площадка (аукционы, конкурсы)».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧ-

НЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу преобразования 

Аспинского, Нижнесыповского, 
Уинского, Чайкинского, Судинско-
го сельских поселений, входящих 
в состав Уинского муниципально-
го района, путем их объединения

Публичные слушания назначены 
решением Совета депутатов Уинско-
го сельского поселения  Уинского 
муниципального района Пермского 
края  от 7 мая 2019 года № 47 «О на-
значении публичных слушаний по 
вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Уинского муни-
ципального района, путем их объ-
единения».

Тема публичных слушаний: О 
преобразовании Аспинского, Ниж-
несыповского, Уинского, Чайкинско-
го, Судинского сельских поселений, 
входящих в состав Уинского муни-
ципального района, путем их объ-
единения.

Инициаторы публичных слу-
шаний: Совет депутатов Уинского 
сельского поселения Уинского муни-
ципального района Пермского края.

Дата проведения: 21 мая 2019 
года 

Количество участников: 32 че-
ловека.

В результате обсуждения приня-
то решение:

 1. Утвердить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

2. Рекомендовать Совету депу-
татов Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района 
Пермского края принять решение «О 
выражении согласия населения на 
преобразование поселений, входя-
щих в состав Уинского муниципаль-
ного района, путем их объединения».

Председатель Ю.А.Матынова
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2019  года  №  430

О назначении и проведении опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных учреждений Су-
динского сельского поселения

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 года № 584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Пермского края», статьей 22 Устава Уинского муниципального района, Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в Уинском муници-
пальном районе», утвержденном решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 21.12.2017 № 303, в целях изучения мнения жителей 
Судинского сельского поселения по вопросу реорганизации  Муниципального казенного образовательного учреждения «Барсаевская начальная школа-детский 
сад» путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Судинская средняя общеобразовательная школа», а также 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иштеряковская основная общеобразовательная школа, путем присоединения к муници-
пальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Судинская средняя общеобразовательная школа», Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории Судинского сельского поселения.
2. Провести опрос граждан 13 июня 2019 года, в дневной период времени с 08-00 до 19-00 часов.
3. Утвердить следующую формулировку вопросов, предлагаемых при проведении опроса для жителей Судинского сельского поселения: 
3.1. Первый вопрос: «Согласны ли Вы на реорганизацию МКОУ «Барсаевская начальная школа-детский сад» путем присоединения к МБОУ «Судинская 

средняя общеобразовательная школа»?»;
3.2. Второй вопрос: «Согласны ли Вы на реорганизацию МБОУ «Иштеряковская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к МБОУ 

«Судинская средняя общеобразовательная школа»?».
4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов (Приложение 1).
5. Утвердить форму опросного листа для жителей Судинского сельского поселения по первому вопросу (Приложение 2).
6. Утвердить форму опросного листа для жителей Судинского сельского поселения по второму вопросу (Приложение 3)
7. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан Судинского сельского поселения (Приложение 4).
8. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе: для Судинского  сельского поселения – 95 человек.
9.  Территорией опроса граждан определить всю территорию Судинского сельского поселения в составе: с. Суда, с. Усановка, д. Луговая, д. Михайловка, 

с. Барсаи, д. Иштеряки, с. Воскресенское.
10. Утвердить порядок информирования населения Судинского сельского поселения о проведении опроса граждан путем размещения объявления на 

официальном сайте Судинского сельского поселения, на официальном сайте МБОУ «Судинская СОШ», официальном сайте МБОУ «Иштеряковская ООШ», 
официальном сайте «Барсаевская НШ-ДС», официальном сайте МКОУ «Воскресенская ООШ», на информационных стендах в населенных пунктах Судин-
ского сельского поселении по следующим адресам: 

с. Суда, доска объявлений по ул. Центральная, 28;
с. Суда, доска объявлений по ул. Школьная, 50;
с. Усановка, стенд вблизи здания ФАП.
д. Иштеряки информационный стенд вблизи здания мечети по ул. Центральная, 39;
с. Воскресенское, стенд возле магазина «Славный» по ул. Нижняя, 8;
с. Барсаи, информационный стенд вблизи здания сельского Дома культуры.  
А также путем вручения письменного уведомления родителям обучающихся.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».
12. Настоящее решение направить для официального опубликования в районной газете «Родник-1».
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместителя главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя 

комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.
Глава муниципального района 

А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района

Е.М.Козлова

Приложение 1
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 430

Методика проведения опроса граждан
1. Цель опроса:  выявление мнения населения Судинского сельского поселения для его учета при принятии решения о реорганизации образовательных 

организаций:
- МКОУ «Барсаевская начальная школа-детский сад» путем присоединения к МБОУ «Судинская средняя общеобразовательная школа»;
- МБОУ «Иштеряковская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к МБОУ «Судинская средняя общеобразовательная школа».
2. Объект опроса: жители Судинского сельского поселения, обладающие избирательным правом.  Минимальная численность жителей сельского посе-

ления, участвующих в опросе, установлена не менее 5 % от жителей, обладающих избирательным правом, что составляет 95 человек. В каждом населенном 
пункте сельского поселения должно быть опрошено не менее 5 % от жителей, обладающих избирательным правом.

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

К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей муниципального образования.
 Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и утверждает своим решением не позднее чем за 3 дня до даты проведения (даты 

начала проведения) опроса.
При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), выне-

сенным (вынесенными) на опрос, и порядком заполнения опросного листа. По предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, 
опрашиваемый получает опросный лист, указывает в опросном листе дату опроса,  указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату 
рождения полностью, в соответствии со своим волеизъявлением ставит в опросном листе в графе «Вопрос» вариант ответа «согласен(на)» или «не согласен 
(на)», ставит свою подпись, а также второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее 
опрос подписывает заполненный опросный лист, указывает дату свою фамилию, имя, отчество.

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

полненные опросные листы, оставшиеся чистые бланки опросных листов доставляются лицами, осуществляющими опрос, члену комиссии.
4. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан Судинского сельского поселения, касается мнения населения Судинского сельского поселения  

по вопросу реорганизации образовательных организаций.
5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопрос, предлагаемый при 

проведении опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения.

Приложение 2
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 430

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

Д а т а 
опроса

Ф.И.О. 
участника
опроса

Дата рождения 
участника 
опроса

А д р е с 
проживания
участника
опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на реорганизацию 
МКОУ «Барсаевская начальная школа-детский 

сад» путем присоединения к МБОУ «Судинская 
средняя общеобразовательная школа»?

Варианты ответа: согласен(на)/ не согласен (на)

П о д п и с ь 
у ч а с т н и к а 
опроса

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

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

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

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

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональ-
ных данных» _________ _______________________  /___________________________/

                                                                         (дата)                           (подпись)                         (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос _________ _______________________  /___________________________/
                                                                         (дата)                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 3
к решению Земского Собрания т 29.05.2019  № 430

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

Д а т а 
опроса

Ф.И.О. 
участника
опроса

Д а т а 
р о ж д е н и я 
участника 
опроса

А д р е с 
проживания
участника
опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на реорганизацию МБОУ 
«Иштеряковская основная общеобразовательная школа» 

путем присоединения к МБОУ «Судинская средняя 
общеобразовательная школа»?

Варианты ответа: согласен(на)/ не согласен (на)

П о д п и с ь 
участника 
опроса

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

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

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

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

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональ-
ных данных» _________ _______________________  /___________________________

                     (дата)                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос _________ _______________________  /___________________________/
                                                                                   (дата)                    (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 4
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 430

Состав комиссии по проведению опроса граждан Судинского сельского поселения
Айтуганов Р.Р. – заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом;
Копытова Н.Н. – начальник Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Заозерова Л.П. – ведущий специалист Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Воронина О.Н. – директор МБОУ «Судинская СОШ» (по согласованию);
Садырова Р.Ш. – директор МБОУ «Иштеряковская ООШ» (по согласованию);
Мукимов Т.Т. – директор МКОУ «Барсаевская НШ-ДС» (по согласованияю);
Чернобровина В.П. – глава Судинского сельского поселения (по согласованию);
Чистякова Н.И. – помощник главы Судинского сельского поселения (по согласованию).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019  года №  432
О назначении и проведении опроса граждан Уинского сельского поселения по вопросу ликвидации Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 года № 584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Пермского края», статьей 22 Устава Уинского муниципального района, Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в Уинском муници-
пальном районе», утвержденном решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 21.12.2017 № 303, в целях выявления мнения жителей 
Уинского сельского поселения по вопросу ликвидации  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа», Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории Уинского сельского поселения.
2. Провести опрос граждан 14 июня 2019 года, в дневной период времени с 08-00 до 19-00 часов.
3. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемую при проведении опроса для жителей Уинского сельского поселения: «Согласны ли Вы 

на ликвидацию Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»?».
4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов (Приложение 1).
5. Утвердить форму опросного листа для жителей Уинского сельского поселения (Приложение 2).
6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан Уинского сельского поселения (Приложение 3).
7. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе: для Уинского  сельского поселения – 194 человека.
8.  Территорией опроса граждан определить всю территорию Уинского сельского поселения в составе: с. Уинское, д. Кочешовка, д. Забродовка, д. Горш-

ковский выселок, д. Шамагулы, д. Салакайка, д. Екатериновка, п. Иренский, д. Казьмяшка, д. Салаваты.
9. Утвердить местом проведения опроса следующие пункты: 
МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа,
а также по месту жительства опрашиваемых жителей.
10. Утвердить порядок информирования населения Уинского сельского поселения о проведении опроса граждан путем размещения объявления на офи-

циальном сайте Уинского сельского поселения, на официальном сайте МБОУ «Уинская ВСОШ», на информационных стендах в населенных пунктах Уинского 
сельского поселении по следующим адресам: 

с. Уинское, ул. Ленина, 24, доска объявлений;
с. Уинское, ул. Октябрьская, 2, доска объявлений;
с. Уинское, ул. Заречная, уавтостанции доска объявлений;
с. Уинское, ул. Гагарина, торговый павильон «Исток» ИП Игошев В.П.;
д. Забродовка, здание бывшего сельского клуба;
с. Уинское, ул. 1 Мая, вблизи здания мечети, доска объявлений;
п. Иренский, здание бывшего сельского клуба;
д. Салаваты, ул. Центральная, стенд у торгового павильона;
д. Казьмяшка, ул. Центральная, 8, стенд;
д. Екатериновка, ул. Центральная, 5, доска объявлений;
с. Уинское, ул. Дальняя, 19, здание Уинского филиала ГАПОУ «Краевой политехнический колледж», информационный стенд;
д. Кочешовка, ул. Юбилейная, у магазина ИП Елькина В.А., доска объявлений.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».
12. Настоящее решение направить для официального опубликования в районной газете «Родник-1».
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместителя главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя 

комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.
Глава муниципального района 

А.Н. Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района

Е.М.Козлова

Приложение 1
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 432

Методика проведения опроса граждан
1. Цель опроса:  выявление мнения населения Уинского сельского поселения для его учета при принятии решения о ликвидации МБОУ «Уинская 

ВСОШ».
2. Объект опроса: жители Уинского сельского поселения, обладающие избирательным правом.  Минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе, установлена не менее 5 %  от жителей, обладающих избирательным правом, что составляет 194 человека. В каждом населенном пункте 
сельского поселения должно быть опрошено не менее 5 % от жителей, обладающих избирательным правом.

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

К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей муниципального образования.
Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и утверждает своим решением не позднее чем за 3 дня до даты проведения (даты 

начала проведения) опроса.
При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), выне-

сенным (вынесенными) на опрос, и порядком заполнения опросного листа. По предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, 
опрашиваемый получает опросный лист, указывает в опросном листе дату опроса,  указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату 
рождения полностью, в соответствии со своим волеизъявлением ставит в опросном листе в графе «Вопрос» вариант ответа «согласен (на)» или «не согласен 
(на)», ставит свою подпись, а также второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее 
опрос подписывает заполненный опросный лист, указывает дату свою фамилию, имя, отчество.

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

полненные опросные листы, оставшиеся чистые бланки опросных листов доставляются лицами, осуществляющими опрос, члену комиссии.
4. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан Уинского сельского поселения, касается мнения населения Уинского сельского поселения  по 

вопросу ликвидации образовательных организаций.
5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопрос, предлагаемый при 

проведении опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения.

Приложение 2
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 432

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

Д а т а 
опроса

Ф.И.О. 
участника
опроса

Дата рождения 
участника 
опроса

А д р е с 
проживания
участника
опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на ликвидацию 
МБОУ «Уинская вечерняя сменная 

общеобразовательная школа»?

Варианты ответа: согласен (на)/ не согласен (на)

П о д п и с ь 
у ч а с т н и к а 
опроса

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

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

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

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

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональ-
ных данных» _________ _______________________  /___________________________/

                     (дата)                (подпись)                                (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос _________ _______________________  /___________________________/
                                                                                  (дата)                   (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 3
к решению Земского Собрания от 29.05.2019  № 432

Состав комиссии по проведению опроса граждан Уинского сельского поселения
Айтуганов Р.Р. – заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом;
Копытова Н.Н. – начальник Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Зелёнкина О.В. – заместитель начальника Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Заозерова Л.П. – ведущий специалист Управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района;
Бурмасова Л.А. – директор МБОУ «Уинская ВСОШ» (по согласованию);
Матынова Ю.А. – глава Уинского сельского поселения (по согласованию).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 УИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
от  28 мая 2019 года № 56

О внесении изменений в решение Совета депутатов Уинского сельского поселения от 20.02.2019 № 29 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Уинского сельского поселения на 2019 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Уинского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Уинского сельского поселения от 28.06.2006 № 38, Положением о приватизации муниципального имущества Уинского 
сельского поселения, утвержденным Советом депутатов Уинского сельского поселения от 28.08.2013 № 238, Уставом  Уинского сельско-
го поселения, Совет депутатов Уинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение  Совета депутатов Уинского сельского поселения от 20.02.2019 № 29 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Уинского сельского поселения на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. приложение Решения дополнить строкой 5 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Год ввода в 
эксплуатацию

Адрес 
(местоположение) 

имущества
Характеристика 

имущества
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Ориентировочна 
стоимость 

продажи, руб.
5 Административное 

здание с земельным 
участком с 
кадастровым номером 
59:36:0340204:64, 
площадью 695 кв.м.

1978 Пермский край, 
Уинский район, 
с. Уинское,  ул. 
Заречная, д. 2

Общая площадь 
191,8 кв.м.

132 963,18 1 000 000,00

1.2. по строке «Итого» в графе «Ориентировочная стоимость продажи, руб.» сумму «1 158 000,00» изменить на сумму «2 158 
000,00».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Родник-1».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов Уинского  сельского поселения.

Глава Уинского сельского поселения Ю.А.Матынова
Председатель Совета депутатов Уинского сельского поселения

Н.А.Гладких

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА на открытом аукционе

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
03.06.2019  № 188-259-01-03

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Уинского муниципального района, 
Положения о публичных слушаниях в Уинском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Уинского муни-
ципального района от 24.08.2006 № 179, администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 01 июля 2019 года в 11.00 часов по адресу: с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1 – актовый зал администрации Уинского 

муниципального района публичные слушания по теме: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного  участка – «Ведение огородничества», по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Гагарина, возле д. № 18, с 
кадастровым номером 59:36:0340115:35, общей площадью 743 кв.м. в границах территориальной зоны – Ж-1 зона жилой застройки 
усадебного типа. 

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Уинского муниципального района 
Пермского края, утвержденной постановлением администрации Уинского муниципального района Пермского края от 09.02.2016 № 22-
01-01-03 «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Уинского муници-
пального района Пермского края» обеспечить:

2.1. организацию и проведение публичных слушаний;
2.2. соблюдение требований законодательства, правовых актов Уинского муниципального района Пермского края по организации и 

проведении публичных слушаний.
3. Жители, проживающие на территории Уинского сельского поселения, обладающие избирательным правом, направляют в пись-

менной форме свои предложения и замечания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района по адресу: с. Уинское, 
ул. Коммунистическая, 2.

Срок подачи поправок до 27 июня 2019 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1» и подлежит размещению на официаль-

ном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района Пермского края.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации района по развитию 

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

Собственник выставляемого на продажу имущества – Уин-
ское сельское поселение Уинского муниципального района Пермского 
края.

Организатор продажи (продавец) – Администрация Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края.

Форма продажи – продажа на аукционе, открытом по составу 
участников и открытой по форме подачи предложений о цене муни-
ципального имущества.

Характеристика объектов продажи: 
Лот № 1: Административное здание (бывшее здание ЖКХ), 

площадь 191,8 кв.м., назначение: нежилое; земельный участок из 
земель населенных пунктов, кадастровый номер 59:36:0340204:64, 
площадь 695 кв.м., разрешенное использование: для эксплуатации ад-
министративного здания, по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Заречная, д. 2. 

Начальная цена продажи – 1 000 000,00 рублей, с учетом 
НДС.

Задаток для участия в аукционе – 200 000,00 рублей.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены объекта – 50 000,00 ру-

блей.
Лот № 2: 1-этажное, бревенчатое здание клуба, площадь 67,4 

кв.м.; земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый 
номер 59:36:0370001:20, площадь 150 кв.м., разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания клуба, по адресу: Пермский край, Уин-
ский район, д. Забродовка, ул. Трактовая, д. 18. 

Начальная цена продажи – 39 000,00 рублей, с учетом НДС.
Задаток для участия в аукционе – 7 800,00 рублей.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены объекта – 1 950,00 рублей.
Время и место приема заявок: с 07 июня 2019 года по 01 ию-

ля 2019 года включительно ежедневно (в рабочие дни, кроме суб-
боты и воскресенья) с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)  по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 
1, каб. 4 или 21, тел. 2-43-96, 2-39-49.

Признание претендентов участниками аукциона: 02 июля 
2019 года.

Аукцион состоится 05 июля 2019 года в 15 часов 00 минут ча-
сов по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Комму-
нистическая, д. 1, каб. 1.

Документы, представляемые претендентом для участия в 
аукционе:

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Размер, срок, порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент перечисляет сумму задатка 

в размере 20% от начальной цены объектов не позднее 01 июля 2019 
года на расчетный счет:

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.

Критерий выявления победителя
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наивысшую цену. С победителем подписывается протокол о резуль-
татах торгов.

Условия заключения договора купли-продажи и сроки платежа
Договор купли-продажи заключается с победителем продажи в 

течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. Оплата 
стоимости объекта производится единовременным платежом в тече-
ние 10 дней после подписания договора купли-продажи.

Покупатели муниципального имущества, являющиеся налого-
выми агентами, самостоятельно исчисляют и уплачивают в налоговые 
органы налог на добавленную стоимость.

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
открытый аукцион в отношении лота № 2, назначенный на 16 

мая 2019 года, не состоялся ввиду отсутствия заявок.
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с про-

ектом договора купли-продажи можно в администрации Уинского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 4 или 21, тел. (34259) 2-43-
96, 2-39-49, а также на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте поселения http://uinskoe-sp.ru 
в разделе «Торговая площадка (аукционы, конкурсы)».

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2019  года  №  427

О выражении согласия населения Уинского муниципального района на преобразование посе-
лений, входящих в состав Уинского муниципального  района, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 19 Устава Уинского муниципального района, По-
ложением о публичных слушаниях в Уинском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания 
Уинского муниципального района от 24.08.2006 № 179, Земское Собрание Уинского  муниципального района РЕШАЕТ:

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Уинского муниципального рай-
она на преобразование Аспинского, Судинского, Нижнесыповского, Чайкинского, Уинского сельских поселений, входя-
щих в состав Уинского муниципального района, путем их объединения.

2. Внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «Об образовании нового 
муниципального образования Уинский муниципальный округ».

3. Уполномочить главу муниципального района – главу администрации Уинского муниципального района Зелён-
кина Алексея Николаевича представлять Уинский муниципальный район в Законодательном Собрании Пермского края 
при рассмотрении проекта закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Уинский му-
ниципальный округ».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1» 
и на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания муниципального района
Е.М. Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019  года  № 433
О признании утратившим силу   решения Земского Собрания от 17.12.2014 г. № 41 «Об утверждении По-

ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в 
Уинском муниципальном районе»

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

1. Признать  утратившим силу решение Земского Собрания от 17 декабря 2014 г. № 41 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Уинском  муниципальном районе».

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

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания муниципального района
Е.М. Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019  года №  434
О награждении Благодарственным пись-

мом Земского Собрания Уинского муниципаль-
ного района Красноборовой М.Л.

Руководствуясь решением от 26.10.2017 № 279 «Об 
утверждении Положений о Почетной грамоте и Благо-
дарственном письме Земского Собрания Уинского муни-
ципального района,  Земское Собрание Уинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

Наградить Благодарственным письмом Земского Со-
брания Уинского муниципального района Красноборову 
Марину Леонидовну врача-терапевта участкового Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Уинская центральная районная больни-
ца», за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
ответственное отношение к выполнению должностных 
обязанностей и в связи с празднованием Дня медицинско-
го работника.

Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в районной газете «Род-
ник-1».

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания муниципального 
района

Е.М. Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019  года №  435

О награждении Благодарственным пись-
мом Земского Собрания Уинского муниципаль-
ного района Закировой И.С.

Руководствуясь решением от 26.10.2017 № 279 «Об 
утверждении Положений о Почетной грамоте и Благо-
дарственном письме Земского Собрания Уинского муни-
ципального района,  Земское Собрание Уинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

Наградить Благодарственным письмом Земского 
Собрания Уинского муниципального района Закирову 
Инну Сириновну  медицинскую сестру врача-терапевта 
участкового Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Уинская центральная 
районная больница», за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, ответственное отношение к выполне-
нию должностных обязанностей и в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника.

Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в районной газете «Род-
ник-1».

Глава муниципального района
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания муниципального 
района

Е.М. Козлова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЧАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2019 года № 38
О выражении согласия населения Чайкинского сель-

ского поселения на преобразование поселений, входящих 
в состав Уинского муниципального района, путем их объ-
единения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей  11  Устава   Чай-
кинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в 
Чайкинском сельском  поселении, утвержденным решением Совета де-
путатов Чайкинского сельского  поселения от  29 октября 2009 года    № 
51, Совет депутатов Чайкинского сельского поселения  

РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний со-

гласие населения Чайкинского сельского  поселения на преобразование 
Аспинского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, Судинского 
сельских поселений, входящих в состав Уинского муниципального рай-
она, путем их объединения.

2.  Обратиться в Земское Собрание Уинского  муниципального района 
с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект 
закона Пермского края «Об образовании нового муниципального обра-
зования  Уинский муниципальный округ».

3.  Направить настоящее решение в Земское Собрание Уинского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родник-1» 
и обнародовать в порядке, установленном решением Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения от 23 августа 2013 года  № 247 «Об 
утверждении Положения о порядке опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Чайкинского сельского поселения».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подле-
жит размещению на официальном сайте Чайкинского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  
Д.Х.Зарыев

Председатель Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения

Ф.М.Нугуманов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АСПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

28  мая  2019 года   №  83
О выражении согласия населения  Аспинского 

сельского поселения на преобразование поселений, 
входящих в состав Уинского муниципального района, 
путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пп.3 п.3 ст.13 Устава Аспинского сельско-
го  поселения, Положением о публичных слушаниях в Аспинском сельском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов  Аспинского сель-
ского поселения от 15 октября 2018 № 7, Совет депутатов Аспинского сель-
ского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согла-
сие населения Аспинского сельского поселения на преобразование Аспин-
ского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, Судинского сельских 
поселений, входящих в состав Уинского  муниципального района, путем 
их объединения.

2. Обратиться в Земское Собрание Уинского  муниципального района 
с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект за-
кона Пермского края «Об образовании нового муниципального образова-
ния Уинский  муниципальный округ Пермского края».

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Уинского му-
ниципального района.

4. Опубликовать  настоящее решение в газете «Родник 1» и обнародо-
вать в  порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Аспинского 
сельского поселения от 15.10.2018 года № 6 «Об утверждении порядка опу-
бликования   (обнародования) и вступления в силу   муниципальных право-
вых актов  Аспинского сельского поселения».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте Аспинского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
Аспинского сельского поселения   

А.Ф.Легостаев
Глава  сельского поселения – глава администрации 

Аспинского сельского поселения  
Н.В.Макаров
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Вскоре после Международ-
ного дня защиты детей, еже-
годно отмечаемого 1 июня, 
мы встретились с теми, кто по 
долгу службы ежедневно за-
щищает их права и отстаивает 
законные интересы. О тонко-
стях работы в области испол-
нения судебных решений  в 
пользу несовершеннолетних 
беседуем с руководителем 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Пермскому 
краю Игорем Кожевниковым.

– Игорь Александрович, взыска-
ние алиментов всегда являлось прио-
ритетным направлением деятельно-
сти судебных приставов. Сколько на 
сегодняшний день детей нуждается 
в финансовой помощи?

– К сожалению, проблема без-
ответственного отношения  к соб-
ственным детям из года в год не 
теряет своей актуальности. На 
сегодняшний день на исполнении 
в структурных подразделениях 
УФССП России по Пермскому краю 
находится более 18 тысяч исполни-
тельных документов о взыскании 
алиментных платежей. Необходи-
мо отметить, что исполнительные 
производства данной категории 
носят длящийся характер в связи 
с тем, что алименты взыскиваются 
до достижения ребенком совершен-
нолетнего возраста. При этом даже 
если ребенку исполнилось 18 лет и 
алименты больше не начисляются, 
в случае наличия долга мы продол-
жаем его взыскивать. Здесь у нас 
жесткая позиция: пока остается за-
долженность, мы обязываем роди-
теля отдать долги.

– И какова эффективность при-
нудительного взыскания долгов дан-
ной категории?

– Мерами принудительного ис-
полнения в пользу детей в 2018 году 
взыскано более 280,5 млн рублей, из 
них свыше 268 млн – в результате 
применения полномочий по огра-
ничению личных прав неплатель-
щиков,  а за январь-апрель 2019 
года благодаря работе судебных 
приставов Прикамья с нерадивых 
алиментщиков уже взыскано более 
92 млн рублей.

– Какие меры воздействия приме-
няет к алиментщикам Служба судеб-
ных приставов?

– В ходе работы по взысканию 
алиментов применяется системный 
подход, который сочетает в себе меры 
принудительного характера  и различ-
ные меры, направленные на побужде-
ние должников к исполнению возло-
женных на них обязанностей.

Ежедневно судебные приста-
вы Пермского края посещают не-
радивых родителей, а также про-
веряют бухгалтерии предприятий 
и организаций, где трудоустроены 
неплательщики, на предмет своев-
ременного и правильного удержа-
ния из заработной платы денежных 
средств и перечисления их взыска-
телям.

Уже много лет судебные при-
ставы Прикамья ежегодно про-
водят информационную акцию 
«Судебные приставы — детям», 
главная цель которой — защита 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних детей, чьи родители яв-
ляются злостными неплательщиками 
алиментов, напоминание должникам 
по алиментным обязательствам о не-
обходимости вовремя и в полном объ-

еме платить денежные средства на 
содержание своих детей.

В ходе акции сотрудниками 
ведомства организуются ежене-
дельные рейдовые мероприятия, в 
рамках которых проверяется иму-
щественное положение должников, 
родителям-уклонистам вручают 
постановления об ограничении 
права управления транспортным 
средством и выезда за пределы Рос-
сийской Федерации.

В целом порядок работы с 
должникам по алиментам четко ре-
гламентирован действующим зако-
нодательством. Если алиментообя-
занный гражданин в течение двух 
и более месяцев уклоняется         от 
уплаты средств на содержание не-
совершеннолетних детей, судебный 
пристав составляет в отношении 
него протокол об административ-
ном правонарушении по ст. 5.35.1 
КоАП РФ, в результате рассмотре-
ния которого судом должнику гро-
зит либо 10–15 суток администра-
тивного ареста, либо  до 150 часов 
обязательных работ, либо штраф в 
размере 20 тысяч рублей.

В Прикамье практика при-
влечения алиментщиков к адми-
нистративной ответственности 
складывается следующим обра-
зом.  В 2018 году по результатам 
рассмотрения административных 
дел судами к ответственности при-
влечены 2992 алиментщика, боль-
шинство  из них подвергнуто нака-
занию в виде обязательных работ и 
административному аресту.

За 4 месяца 2019 года судебны-
ми приставами Пермского края 
в отношении алиментообязанных 
родителей возбуждено 989 админи-
стративных дел. Большая их часть 
уже рассмотрена судами: 744 долж-
ника подвергнуты обязательным 
работам, 158 – административному 
аресту, 10 гражданам назначен ад-
министративный штраф.

Меры административного ха-
рактера – это своего рода пред-
упреждение: пора вспомнить о сво-
ём брошенном ребёнке и вернуть 
ему хотя бы материальный долг. 
Если же они не оказывают на али-
ментщика должного воздействия, 
тогда горе-родителю грозит уже 
уголовная статья.

– Игорь Александрович, очевидно, 
что тот комплекс мер, которым за-
конодательство наделило судебных 
приставов, может создать непла-
тельщику достаточно серьезные 
проблемы, и закономерно, что неред-
ко должники пытаются всеми спосо-
бами уклониться или попросту сбе-
жать от своих обязательств. Что 
делают в таком случае?

– Тех алиментщиков, которые 
скрываются от исполнения судеб-
ного решения, объявляют в розыск. 
Судебные приставы наделены ши-
роким спектром полномочий при 
осуществлении розыска. Они мо-
гут разыскивать должников само-
стоятельно или при содействии по-
лиции с использованием централи-
зованных оперативно-справочных, 
криминалистических и розыскных 
учетов, формируемых на базе ор-
ганов внутренних дел РФ, а также 
проводить проверку по учету лиц, 
пропавших без вести или не спо-
собных по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные о своей 
личности.

Чуть более года назад вступил в 
законную силу Федеральный закон 
№ 48-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 278 Гражданско-процессу-
ального кодекса РФ и Федераль-
ный закон «Об исполнительном 
производстве», в соответствии с 
которым упростился порядок при-
знания неплательщиков алиментов 
безвестно отсутствующими.

Так, согласно ч. 16 ст. 65 Феде-
рального закона № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если 
проводимые в течение 1 года испол-
нительно-розыскные мероприятия не 
дали результата и установить место-
нахождение неплательщика не пред-
ставляется возможным, судебный 
пристав, осуществляющий розыск, 
информирует взыскателя о результа-
тах проведенной работы и разъясняет 
его право обратиться в суд с заявле-
нием о признании должника без-
вестно отсутствующим. Признание 
должника по алиментам безвестно 
отсутствующим предоставляет право 
его несовершеннолетним детям и не-
трудоспособным иждивенцам на по-
лучение государственной пенсии по 
случаю потери кормильца.

При этом судья, получив за-
явление о признании должника 

безвестно отсутствующим, запра-
шивает информацию о его розыске 
именно у судебных приставов-ис-
полнителей. Это позволяет решить 
проблему практики вынесения 
судами решений об отказе в удов-
летворении такого рода заявлений, 
так как ранее суды запрашивали 
информацию о разыскиваемом в 
органах внутренних дел при том, 
что розыск должников отнесен к 
компетенции судебных приставов 
и сведениями о розыске неплатель-
щика органы полиции, как прави-
ло, не обладали.

Всего в 2018 году в Пермском 
крае признаны судами безвестно от-
сутствующими 18 должников по ис-
полнительным производствам о взы-
скании алиментов.

В настоящее время в розыске у 
судебных приставов Прикамья нахо-
дится 823 должника по алиментам, 
из них в рамках 7 розыскных дел све-
дения о местонахождении должников 
отсутствуют более одного года.  За 4 
месяца текущего года  правом обра-
титься в суд с заявлением  о призна-
нии должника безвестно отсутствую-
щим воспользовались 7 взыскателей, 
в результате чего 4 должника призна-
ны судом безвестно отсутствующими, 
в отношении 3 должников судебные 
заседания назначены на ближайшее 
время.

– А если должник на самом деле 
никуда не пропадал, а просто тща-
тельно прячется от судебных при-
ставов и собственного ребенка?

– В таком случае его ждут самые 
неприятные последствия. После того 
как суд признает гражданина без-
вестно отсутствующим, все его иму-
щество передается в доверительное 
управление, гражданина снимают 
с учета по месту жительства, брак с 
супругом должника может быть рас-
торгнут без его согласия, также без 
его согласия может быть усынов-
лен его ребенок, работодатель имеет 
право расторгнуть с таким человеком 
трудовой договор, аннулируются все 
подписанные им доверенности и т.д. 
Таким образом, если должник на са-
мом деле никуда не пропадал, а про-
сто скрывается, чтобы не платить 
алименты, в дальнейшем восстанав-
ливаться в своих правах ему придется 
исключительно в судебном порядке.

– Игорь Александрович, при всем 
многообразии мер и способов воздей-
ствия на алиментщиков, пожалуй, 
самой суровой карой за уклонение 
от уплаты средств на содержание 
детей является уголовное наказание. 
Насколько эффективны уголовное 
преследование в отношении долж-
ников   по алиментам и применение 
к ним наказания в виде лишения сво-
боды?

– Уголовное преследование – 
крайняя мера воздействия на долж-
ников по алиментам. Прежде чем её 
применить, судебный пристав долго 
работает с несознательным родите-
лем, пытаясь по-хорошему добиться 
от него исполнения обязательств по 
содержанию ребёнка. Мы не пре-
следуем цель увеличить количество 
уголовников. От должника требуется 
только одно, чтобы он работал и пла-
тил алименты, то же самое нужно и 
взыскателю. Поэтому применяемое 
к неплательщику наказание должно 
прежде всего понуждать его к трудо-
устройству для уплаты средств на со-
держание своих несовершеннолетних 
детей.

Ну а тот, кто не встает на путь ис-
правления, уже без вариантов попада-
ет на скамью подсудимых, чтобы вы-
слушать обвинительный приговор по 
статье 157 Уголовного кодекса РФ. Её 
санкция осталась прежней — прину-
дительные либо обязательные работы 
до года, арест на срок до 3 месяцев 
либо реальное лишение свободы на 
срок до года.  Самое суровое наказа-
ние в виде лишения свободы приме-
няется в самых крайних случаях, ког-
да другие виды наказания не достига-
ют своей цели: восстановления соци-
альной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения со-
вершения новых преступлений.

В 2018 году дознавателями 
УФССП России по Пермскому краю 
по фактам уклонения от уплаты али-
ментов возбуждено 1539 уголовных 
дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По ре-
зультатам их рассмотрения судами 
Пермского края вынесено 1411 обви-
нительных приговоров. За 4 месяца 
2019 года в отношении неплательщи-
ков алиментов возбуждено 545 уго-
ловных дел, приговорами судов 253 
гражданина признаны виновными 
в совершении преступления против 
собственных детей.

– Игорь Александрович, а если 
гражданин отбыл уголовное наказа-
ние по 157 статье  УК РФ, он продол-
жает оставаться должником?

– Безусловно. Назначение уголов-
ного наказания не освобождает долж-
ников от исполнения алиментных 
обязательств. Пока родитель не по-
гасит всю задолженность полностью, 
он будет находиться в поле зрения 
службы судебных приставов. Дей-
ствующее законодательство предус-
матривает неоднократное привлече-
ние алиментщиков к уголовной ответ-
ственности. Причем при повторном 
совершении данного преступления 
суд, как правило, прибегает к более 
суровой мере наказания – реальному 
лишению свободы. На сегодняшний 
день в Пермском крае в местах не 
столь отдаленных уже находится 57 
граждан, которых и родителями на-
звать язык не поворачивается.

Хочется еще раз напомнить 
гражданам, что каждый ребенок 
имеет право на детство и только мы, 
взрослые, можем сделать это детство 
счастливым, ярким и беззаботным. 
Вспомнить о собственном ребенке 
и изменить свою жизнь никогда  не 
поздно!

Не платить алименты – дело совести, 
взыскать алименты – дело чести!
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Отмена роуминга
В первый день лета по всей стране от-

меняется национальный роуминг. Впредь 
операторы мобильной связи будут устанав-
ливать единые тарифы на все вызовы по 
России вне зависимости от того, в какой ре-
гион звонит абонент.

Об этом говорится в Федеральном законе 
от 27 декабря 2018 г. N 527-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 46 и 54 Федерального 
закона «О связи». И в постановлении прави-
тельства от 27 мая 2019 года №665.С этого 
момента не придется платить лишние день-
ги при звонках абонентам в другом регионе 
страны.

Входящие вызовы в гостевом регионе не 
будут оплачиваться. В Федеральной анти-
монопольной службе обещают, что эти меры 
также коснутся Крыма.

Мобильные операторы смогут компен-
сировать все за счет заработка на обороте.

Регистрация 
автотюнинга 

С 1 июня 2019 года регистрация автомо-
бильного тюнинга стает обязательной. Для 
того, чтобы осуществить модернизацию ав-
томобиля, владелец должен будет получить 
официальное разрешение. В свою очередь 
для обращения в Госавтоинспекцию необ-
ходимо будет собрать целый пакет докумен-
тов, в числе которых заявлено и предвари-
тельное заключение технического эксперта, 
которое будут выдавать после осмотра авто-
мобиля в специализированных испытатель-
ных лабораториях.

На практике это значит, что бумажной 
волокиты и дополнительных финансовых 
затрат не избежать в случае: замены дви-
гателя; установки ГБО (газобаллонного 
оборудования); монтажа фаркопа; навески 
на кузов автомобиля внедорожного тюнин-
га; установки силовых бамперов, порогов 
и других конструкционных элементов, не 
предусмотренных заводом производителем.

При этом в тюнинге могут отказать, в 
том случае если меняется идентификацион-
ный номер машины, база и масса, заменя-

ется кузов, кабина или шасси деталями, не 
предусмотренными маркой автомобиля.

Реестр лабораторных данных будет соз-
дан к 1 января 2020 г. ГИБДД не исключает, 
что выдача разрешений будет проходить по 
упрощенной процедуре: подавать докумен-
ты планируется в электронном виде.

Споры по ОСАГО 

1июня 2019 вступпили в силу три важных 
нововведения, касающиеся ОСАГО: 

1) Финансовых омбудсменов обяжут рас-
сматривать все иски по спорам ОСАГО до их 
подачи в суд. 2) В большинстве случаев при 
ДТП станет возможным оформление доку-
ментов без сотрудников полиции. 

3) На компенсационные выплаты может 
претендовать также наследник или лица, 
представляющие интересы потерпевшего по 
нотариально заверенной доверенности.

Хотя омбудсмен уполномочен разбирать 
споры, не превышающие по сумме 500 000 
рублей, а размер требований по ОСАГО не 
ограничивается, обращение к омбудсмену 
будет обязательным. Для граждан обращение 
к омбудсмену будет бесплатным, а вот стра-
ховая компания в случае принятия решения в 
пользу потерпевшего должна будет выплатить 
45 000 руб. При этом, если страховая компа-
ния добровольно соглашается выполнить все 
требования потерпевшего, то размер оплаты 
может быть снижен. Минимальная сумма со-
ставляет 7 500 рублей. 

Важно! Все решения, которые примет в 
ходе разбирательства омбудсмен являются 
обязательными для исполнения. В тоже время 
и клиент, и страховая компания имеют право 
оспорить решение омбудсмена в судовом по-
рядке. Также с 01.06.19 можно будет подать на 
рассмотрение дела, выплаты по которым уже 
были осуществлены на протяжении послед-
них 3-х лет (без решения суда). Если в ходе 
рассмотрения будет установлен факт заниже-
ния суммы страховых выплат, пострадавший 
сможет получить недостающую сумму. Но, 
стоит помнить, что дела, по которым уже есть 
решение суда, не могут быть пересмотрены 
омбудсменом.

Новый формат 
завещаний

С 1 июня у россиян появятся новые воз-
можности по распоряжению своим имуще-
ством в пользу наследников. Об этом гово-

рится в Федеральном законе от 19 июля 2018 
г. N 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 
256 части первой и часть третью Граждан-
ского кодекса Российской Федерации».

Одна из таких возможностей - супруги 
смогут составить совместное завещание, а 
также заключить наследственный договор.

Теперь мужу и жене не придется делить 
общую собственность, а затем решать во-
прос о наследстве и наследниках. Можно за-
ранее указать, в какой последовательности, 
кому и какое имущество переходит в зави-
симости от ситуации. Например, кому до-
станется квартира в случае смерти одного из 
супругов, а также к кому перейдет это жилье 
после кончины второго супруга.

Иными словами, супруги смогут состав-
лять одно завещание на двоих и определять 
любых наследников и их доли. При этом те-
рять силу данный документ будет как при 
составлении мужем или женой отдельного 
завещания, так и при разводе.

Также закон даёт супругам право уби-
рать из завещания наследников без указания 
причин. При этом нововведение не затронет, 
в частности, несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов и нетрудоспособных ро-
дителей - лишить их доли в наследстве по-
прежнему будет нельзя.

Наследственный договор нужен и для 
того, чтобы в нем прописать условия, при ко-
торых наследник может получить квартиру. 
Например, он обязан содержать детей умер-
шего.

«Условия наследственного договора мо-
гут быть как имущественного, так и неиму-
щественного характера. Например, наследо-
датель пропишет, что наследники обязаны 
прежде часть полученных акций отдать на 
благотворительность и только после этого 
смогут воспользоваться их оставшейся ча-
стью. А изменить или расторгнуть наслед-
ственный договор можно только при жизни 
сторон и по их обоюдному желанию», - объ-
яснил один из авторов закона, председатель 
думского Комитета по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников.

Крашенинников отметил также, что те, 
кто имеет право на обязательную долю в на-
следстве, то есть несовершеннолетние дети, 
дети-инвалиды, нетрудоспособные родители 
и супруги, при любых условиях договора 
смогут её получить.

Штрафы за незаконное 
подключение к сетям
 возрастут

С 9 июня увеличивается наказание за не-
законное подключение к электросетям.

Штрафы за повторное самовольное под-
ключение к сетям инфраструктуры и ис-

пользование энергетических ресурсов воз-
растут до 300 тысяч рублей.

Сейчас граждан за самовольное подклю-
чение штрафуют на сумму от 10 до 15 ты-
сяч рублей, должностных лиц - от 30 до 80 
тысяч рублей (либо дисквалифицируют на 
срок от одного года до двух лет), юридиче-
ских лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

По новому закону за такие нарушения, 
совершённые повторно, граждане заплатят 
от 15 до 30 тысяч рублей, должностные лица 
- 80-200 тысяч рублей, юрлица - 200-300 ты-
сяч рублей.

По данным Министерства энергетики, 
в стране ежегодно похищается один мил-
лиард киловатт-часов электроэнергии. При 
этом, по данным сетевых операторов, более 
18 процентов лиц, совершавших незаконное 
подключение и бездоговорное потребление 
электрической энергии, совершали в тече-
ние последующих трёх лет аналогичные де-
яния повторно.

Запрет возврата 
скоропортящихся 
продуктов поставщикам

Новое правило, запрещающее магазинам 
осуществлять поставщику возвраты продук-
тов, срок хранения которых не превышает 
30 дней, вступает в силу с 06.06.19.

Под действие новых норм попадает око-
ло 70% товаров, представленных в торговых 
сетях России, а именно: мясо и рыба (а также 
полуфабрикаты); молочные продукты; фрук-
ты и овощи; хлебобулочные и кондитерские 
изделия. Введение данной нормы позволит 
производителям избежать убытков, с кото-
рыми они часто сталкивались по вине недо-
бросовестных торговых сетей. Магазин мог 
закупить товара больше, чем он может реа-
лизовать, а остаток вернуть производителю, 
не оплачивая, тем самым просто переклады-
вая на него свои риски.

Для обычного россиянина это нововве-
дение может иметь два негативных послед-
ствия: Существенно уменьшится ассорти-
мент товаров на полках супермаркетов, ведь 
магазины будут закупать меньшие партии и 
могут вообще отказаться от продуктов, кото-
рые не пользуются популярностью.

Цена на некоторые товары может возра-
сти, если торговые сети попытаются зало-
жить в нее издержки. 

В крупных сетях может появиться давно 
уже действующая в Европе система демпин-
говых цен на позиции, у которых заканчива-
ется срок годности, ведь магазину будет вы-
годнее продать товар дешево, чем не продать 
его вообще.

Источники: informatio.ru, 2018god.net, новости-россии.ru

Законы, которые 
изменят жизнь россиян

В июне в силу вступают законы, которые окажут влияние на нашу с 
вами жизнь. Эти изменения касаются самых разных сфер жизни. 
Сегодня  расскажем об основных изменениях, которые вступают в 
силу в июне 2019
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8 июня 2019 г.

1
Торжественное  открытие праздника:

- Поздравление главы района
11-30

2 Легкоатлетическая эстафета (мл. группа 5-7 кл; ст.группа 
8-11 кл, взрослое население. 11-45

3 Соревнования на площадках по видам  программы: 12.00 до 15-00

4 Мини-футбол (футбольное поле) школьники и взрослые. 12-00

5 Волейбол (волейбольная площадка)  дев. ( жен.);  юн.(муж). 12-00

6 Семейные веселые старты  (детская площадка) 2 взр. и 2 
детей до 12 лет 12-00

7 Конкурс ползунов  от 0 до 1 года. 12-00

8 Выполнение норм ГТО (бег 30, 60, 100 м, 1500, 2000, 30000 
м), рывок гири 16 кг 12.30

8 июня в с.Уинское  на межшкольном  стадионе  пройдет открытие 
Летнего фестиваля  «Мы выбираем – спорт!».

В  рамках  районного летнего фестиваля «Мы выбираем –спорт!» 
пройдет цикл соревнований: 

Легкоатлетическая эстафета, в которой примут участие команды 
школ, организаций, сельских поселений;

Мини-футбол, волейбол среди школьников и взрослого населения. 
К участию приглашены сборные команды  сельских поселений.

В конкурсе «Ползунов» участвуют дети - груднички до 1 года, ко-
торые должны  проползти дистанцию 10 метров.

К участию в веселых стартах приглашаются семейные команды 
папа, мама и 2 детей в возрасте до 12 лет.

Со звездами сверяйте шаг
Общий гороскоп на неделю 10 - 16 июня
Овен (21.03 - 20.04)
Неделя весьма неблагоприятна. Вероят-

ны проблемы со здоровьем, потери, утраты. 
Единственное, что сейчас является правиль-
ным - это терпеливое ожидание появления но-
вых возможностей и удачных обстоятельств. 
Овены - студенты в конце недели способны 
порадовать преподавателей знаниями. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели некоторые из Тельцов 

могут столкнуться с проблемой взаимоотно-
шений на почве категоричности суждений и 
навязывания своего стиля жизни. А необхо-
димость принимать не свои решения будет 
раздражать и угнетать Тельцов. По этой при-
чине не стройте серьёзных планов. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В эту неделю для некоторых из Близнецов 

неважно чем именно вы занимаетесь – изуча-
ете философию, рисуете картины или же про-
дираетесь сквозь хитросплетения банковских 
документов – в любом случае, вы на высоте. 
Близнец наконец-то сможет решиться на важ-
ные перемены в личной жизни. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе строго соответствуйте 

протоколу деловых отношений и занимай-
тесь сугубо непосредственными професси-
ональными обязанностями. Так вы сумеете 
избежать конфликтов во взаимоотношениях 
с коллегами и начальством, так Рак сможет 
упрочить своё финансовое положение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Будьте внимательны по отношению к окру-

жающим вас подругам, так сможете вовремя 
среагировать на негативные высказывания в 
ваш адрес. А в случае, если новая пассия на-
чинает строить глазки совсем не вам, принять 
надлежащие меры, если вы заинтересованы в 
продолжение взаимоотношений. 

Дева (24.08 - 23.09)
Не верьте ничему, чего вы не видели сво-

ими глазами. Делать выводы с чужих слов 
так же опасно, как подписывать документы, 
даже не попытавшись прочитать, что же в 
них написано. Для достижения целей Девам 
потребуется напряжённая работа. Но не при-
нимайте поспешных решений. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя характеризуется раскрытием потен-

циала и проявлением творческих способностей 
некоторых из Весов. Но здесь любой пустяк 
сможет наделать много шуму. Выходя из дому 
постарайтесь проследить, все ли в порядке - за-
бытая мелочь будет стоить вам целого дня. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Звёзды рекомендуют Скорпионам поде-

литься своей удачей с близкими - а сделать 
это очень просто. Приобретите для каждого 
из них по небольшому сувениру - этот пода-
рок, преподнесённый без особого на то пово-
да, станет для дорогих вам людей прекрас-
ным талисманом вашего успеха. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрелец может особенно не стесняться, 

если писаное слово попытается преградить 
вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует по-
интересоваться, какая мера ответственности 
предполагается за подобную смелость. Во 
второй половине недели эгоизм Стрельцов 
приведёт к острым конфликтам. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели для Козерогов возможно 

появление новых источников дохода. Ищите 
выход сами и избегайте всего, что может при-
нести вам вред. Кроме того, вы будете замет-
ны и даже любимы на любых вечеринках. Не 
исключены интересные предложения порабо-
тать и пожить в других местах. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник компромисс может резко 

ограничить свободу Водолеев. Так что в этот 
день компромисс - не для вас. В середине не-
дели межличностные отношения выйдут на 
первый план - в ваших руках как благополуч-
ное разрешение старых конфликтов, так же и 
создание новых проблем. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели не рекомендуется 

принимать предложения о смене работы и на-
чале сотрудничества с новыми партнерами: 
вашим надеждам не суждено сбыться. Уваже-
ние к окружающим и умение ясно донести до 
них свои идеи, помогут Рыбам забыть о до-
влеющих в последнее время мыслях. 
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ПГС, песок, щебень, гравий. 
Доставка от 2 т. Т.: 89028348277

Доски необрезные (береза, 
осина). Доставка. Т.: 89519436281

Дрова колотые (берёза, осина), 
горбыль пиленный, сруб 3х3 
(липа). Т.: 89026305370

Дрова колотые, чурками.
Т.: 8-982-488-46-39

Вилы штыковые ПФН-
235(0,9) и ёмкость 1000л пищ 
тел:89082559848

Готовые ДОМА, крытый двор, 
кровля металлочерепица тел: 
89082559848

Информационное сообщение о включении 
земельного участка в Перечень муниципального 
имущества Уинского сельского поселения, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Администрация Уинского сельского поселения сообщает, 
что в Перечень муниципального имущества Уинского 
сельского поселения, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации Уинского сельского поселения от 01.04.2019 
№ 259-01-03-114, включен земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, местоположение: Пермский 
край, Уинский район, д. Кочешовка, ТОО «Русь», разрешенное 
использование земельного участка – для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый номер 59:36:0960001:397, площадь – 
1103139 кв.м.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, желающим 
заключить договор аренды на указанный земельный участок, 
необходимо обратиться с заявлением в администрацию Уинского 
сельского поселения по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 
д. 1. каб. 21.
Для получения подробной информации Вы можете обратиться по 
телефону 8 34259 2 43 96, 2 39 49.

О запрете продажи алкогольной продукции 
в июне
На основании постановления правительства Пермского края  от 10 

октября 2011 г. N 755-п «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ УСЛОВИЙ И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКО-
ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ТРЕБОВАНИЙ К МИНИМАЛЬНОМУ РАЗ-
МЕРУ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА (УСТАВНОГО ФОН-
ДА)» на территории Пермского края не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания:   в День России 
(12 июня).

Кроме того, на основании постановления правительства Пермского 
края  от 14 декабря 2018 г. N 784-п «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОГО 
ЗАПРЕТА НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ, ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2019 ГОДУ»  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
села Чайка Уинского района 15 июня в связи с проведением районного 
национального праздника «Сабантуй».

Уважаемую Гузалию Нурулловну!     Поздравляем с юбилеем!
Желаем оставаться прекрасной и удивительной, жизнерадост-

ной и открытой, добродушной и чуткой, замечательной и весёлой. 
Пусть каждый день будет счастливым, пусть каждый гость дарит 
улыбку, пусть каждый год делает Вас только краше и бодрее. Жела-
ем с прежним энтузиазмом и задором сердца приняться писать 66-ю 
главу своей жизни.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
Спокойно жить без старости!
И хоть от юбилеев не уйдешь –
Они летят как птицы,
Желаем сохранить здоровье,
И в душе хранить тепла частицу!!!

С уважением,  Татаро-башкирский центр Уинского района  и 
ансамбль «Галям»

Харитоновых Сергея и Надежду с серебрянной свадьбой!!!
Вот и четверть века вместе прошагали в жизни вы.
Были весны, были песни. многие сбылись мечты.
Было небо ярко синим, счастье доброе в семье,
Жить вам впредь еще красивей и счастливей на земле!!!

Харитоновы, Федоровцевы, Пономаревы, Заозеровы

Требуются охранники с 
удостоверением. Вахта. Срочно. 
Т.: 89223814527

ПАО ПочтаБанк» требуется 
сотрудник. Т.: 89026393154

Печник ищет работу. 
Т.: 89519579831

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

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

Закупка КРС
коровы, бычки, телки.

Т.: 8-902-83-06-581
Илсаф Нуриевич

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

ПОДРАБОТКА
почтальонам, курьерам, 

пенсионерам.
Доставка квитанций в 

почтовые ящики.
Тел. 8 912 881 02 89

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

Откачка канализации, вывоз 
мусора. Т.: 89028348277

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

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

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

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

Т.: 8-950-19-55-172

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 89197144044

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

Т.: 89048400302

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

ООО «Пермспецтранс» 
требуются водители кат. С. кат. 
Е. Вахта. Оформление согласно 
ТК РФ. т. 89127824675

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

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666

13 ИЮНЯ, В ЧЕТВЕРГ, 
в 15 часов на рынке 
состоится продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ»
Спешите! Сезон прода-

жи кур заканчивается!

И вот я снова уезжаю -
Ты за калитку вышла провожать. 
Не надо слез, в дорогу провожая, 
Рожденный ползать -
Я хочу летать. 
Да, непоседа я, романтик, 
И ты меня не в праве осуждать, 
Что думаю не так, как ты, иначе 
Мне надо все на этом свете знать. 
Дотронуться рукой, окинуть взглядом, 
На вкус и запах пробу снять, 
Ушами собственными слышать, 
Душой и сердцем все понять.

И будет так, пока живу я.
Ничто меня не в силах удержать, 
Где не был я еще, я буду! 
Способна мысль моя еще летать. 
Но как коротка жизнь людская, 
Чтоб необъятное объять, 
Старался я, поверь, я знаю. 
И мне не будет страшно умирать,
 Когда в последнюю дорогу 
Меня пойдешь ты провожать, 
Не надо слез, моя родная, 
И там мне надо все узнать!

Родные

10 июня исполняется 2 года, ка не стало нашего любимого мужа, отца, дедушки 
Шерстобитова Юрия Владимировича.    Любим, помним, скорбим!

Работа

В субботу, 08 июня 2019 
года, в 10 часов состоится 
субботник по  уборке  
территории кладбища  в с. 
Аспа.
Транспорт  для  
вывоза  мусора  будет  
предоставлен. При  себе  
иметь  инвентарь.
Администрация Аспинского 

сельского  поселения 


