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Решение Думы

Утверждена структура 
администрации округа 

Не приговор

День борьбы против рака 
Круче, чем в городе

 

В с.Суда открыли ДК
 с.3 с. 11с.9

С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов горячо и сердечно поздравляет 
февральских юбиляров и долгожителей:

- с 92-летием Василова Шайхазамана; 
- с 91-летием Пастухову Таисью Ива-

новну;
 - с 90-летием Шаниязову Фаиму, Па-

стухову Клавдию Павловну, Толмачеву 
Александру Дмитриевну; 

- с 85-летием Пупкову Марию Афона-
сьевну, Ахматову Флюсу Шайхисламов-
ну;

- с 80-летием Мордвинову Нину Ива-
новну, Музаеву Язиду Шамсимухаметов-
ну, Масикову Дарзиму;

19.02.2020 г. исполняется 96 лет участ-
нику Великой Отечественной войны Янов-
скому Степану Петровичу. 

Желаем добра, здоровья, любви и заботы 
близких вам людей.

Живите долго!

Извещение
10 февраля 2020 года в 15.00 часов в 

здании администрации Уинского района 
состоится внеочередное заседание Думы  
Уинского муниципального округа с по-
весткой дня: 

1. О создании муниципального казенно-
го учреждения «Управление по благоустрой-
ству Уинского муниципального округа»

2. О ликвидации администрации Уинско-
го муниципального района Пермского края  
как юридического лица.

Личный прием граждан
11 февраля 2020 года с 11:00 до 12:00 

прокурором Уинского района совместно с 
руководителем Октябрьского межрайонно-
го следственного отдела СУ СК России по 
Пермскому краю, начальником Отдела су-
дебных приставов по Октябрьскому и Уин-
скому районам будет проведен выездной 
прием граждан. Прием будет проводиться 
по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с. Суда, ул. Центральная, д. 32

Прокуратура Уинского района

«Радио России» 
открывает вещание 
в ФМ диапазоне 
в селе Уинское
С 1 февраля Российская телевизи-

онная и радиовещательная сеть (РТРС) 
начинает трансляцию программ радио-
станции «Радио России» со вставками ре-
гиональных программ ГТРК «Пермь» в 
ФМ диапазоне в селе Уинское на частоте 
101,5 МГц.

С переходом на ФМ вещание, транс-
ляция «Радио России» в УКВ диапазоне на 
частоте 69,38 МГц на территории Уинского 
района прекращается.

Более 7 тысяч жителей Уинского района 
Пермского края получат возможность слу-
шать «Радио России» в новом качестве.

В округе появились «МЕДузы»

Уинский муниципальный округ стал участником  моло-
дежной патриотической акции «Десант Прикамья».  31 янва-
ря отряд десанта  «МЕДуза» приехал в с.Аспа. В состав от-
ряда вошли студенты-активисты из трех учебных заведений: 
ФГБОУ ВО ПГМУ, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и ГБПОУ 
«Березниковский медицинский колледж».

«МЕДузы» приехали, чтобы оказывать помощь преста-
релым жителям округа (уборка снега, складирование дров), 
посетить школы и детские сады, увидеть своими глазами 
красоты нашей малой родины.  Кроме того, они проводят ма-
стер-классы, лекции по профориентации и здоровому образу 
жизни, веселые старты, дают концерты…

Подробности – в следующем номере газеты.

Добрые дела – это всегда хорошо. Любой человек, если он посвятил даже час на хорошие поступки, заслуживает уважения. 

Фото: https://vk.com/
desantprikamya

Наименование

Размер

с 01.02.2019

в рублях

Размер

с 01.02.2020

в рублях

Разница

Инвалиды 1 группы 3 782,94 3 896,43 113,49

Инвалиды 2 группы и

дети-инвалиды
2 701,62 2 782,67 81,05

Инвалиды 3 группы 2 162,67 2 227,55 64,88

Инвалиды и участники ВОВ, 
ставшие инвалидами 5 403,22 5 565,32 162,1

Ветераны боевых действий 2 972,82 3 062,00 89,18

Члены семей погибших инвалидов 
и участников ВОВ 1 622,00 1 670,66 48,66

С учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 72,05 руб. или на 3 % и 
составит на 1 февраля 2020 года 2 473,79 руб. 

Повышение социальных выплат с 1 февраля 
С 1 февраля 2020 года размеры 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные льготники, 
будут повышены на 3%.

Также подлежит увеличению на 3 % 
стоимость набора социальных услуг. 

Стоимость набора социальных услуг 
(НСУ) с 1 февраля 2020 года составит  1155,06 
руб. в том числе: лекарственное обеспечение 
– 889,66 руб.; санаторно-курортное лечение 
– 173,63 руб.; проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно  – 127,77 руб.

В настоящее время в регионе проживает 
свыше  237 тысяч льготников, имеющих 
право на получение набора социальных услуг.  

Размер ЕДВ устанавливается в 
фиксированном размере, и с учетом  
стоимости набора социальных услуг 
составляет: 

В квитанциях может появиться новая строка
Пермский край попал в список 16 территорий, где в 2020 году бу-

дут запущены программы страхования жилья от чрезвычайных ситу-
аций (ЧС). Об этом сообщается на сайте Всероссийского союза стра-
ховщиков (ВСС).

«Подобная страховка будет включаться в платёжки ЖКУ, а человек 
может отказаться от этой услуги самостоятельно», — цитирует «Рос-
сийская газета» слова директора ВВС Игоря Юргенса.

Согласно закону о страховании жилья от ЧС, региональные власти 
самостоятельно могут утверждать страховые программы по органи-
зации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граж-

дан. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. 
Люди, которые застраховали свое имущество, в результате ЧС получат 
либо новое жилье, либо денежное возмещение.

На сегодняшний день обычный полис добровольного страхования 
жилья стоит около семи тысяч рублей в год, но по региональной про-
грамме страхования жилища от ЧС люди будут платить по 1,8 — 2,4 
тыс. рублей в год. Стоимость страховки с минимальным набором ри-
сков — исключительно от чрезвычайных ситуаций — будет стоить 
примерно 350−450 рублей в год.
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С января 2020 года плата за коммуналь-
ную услугу по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) в многоквартирных до-
мах рассчитывается, исходя из количества 
проживающих в квартире, а не по квадрат-
ным метрам, как было в 2019 году. Платеж 
в многоквартирных домах с 1 января 2020 
года составляет 72,86 рублей за одного про-
живающего. В частном секторе (индивиду-
альное жилищное строительство) платеж 
составляет 65,80 рублей за одного прожи-
вающего.

- Законодательство позволяет произво-
дить начисления либо по квадратным метрам, 
либо непосредственно с человека. В течение 
2019 года способ начислений по квадратным 
метрам вызвал много вопросов у жителей. С 
начала этого года на уровне правительства 
Пермского края принято решение перейти на 
способ начислений с учетом количества про-
живающих», - пояснил генеральный директор 
ПКГУП «Теплоэнеро» Алик Башаев.

Первые квитанции за вывоз ТКО с «поду-
шевым» расчетом жители Прикамья получат 
в начале февраля. По словам Сергея Егошина, 
генерального директора «КРЦ-Прикамье», 
жителям необходимо внимательно изучить 
данные квитанции и при необходимости со-
общить о том, если в платежном документе 
неверно отражено количество проживающих.    

Для корректировки данных жители При-
камья могут обратиться в офисы МФЦ, под-
разделения «КРЦ-Прикамье» и ПКГУП 
«Теплоэнерго». Также обращения можно на-
править через сайт «КРЦ-Прикамье», почтой 

России или по электронной почте ПКГУП 
«Теплоэнерго» на адрес info@te.permkrai.ru.

К заявлению необходимо приложить: 
копию паспорта, документы, подтверждаю-
щие право собственности на жилой объект, и 
справку о количестве проживающих.

Подробную информацию о новой систе-
ме начислений платы за вывоз ТКО и спо-
собах корректировки данных в квитанции 
можно также посмотреть на официальных 
сайтах ПКГУП «Теплоэнерго», ОАО «КРЦ-
Прикамье», Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края и Мини-
стерства ЖКХ и благоустройства Пермского 
края.

Кроме того, в ПКГУП «Теплоэнерго» дей-
ствует горячая линия, где жители могут полу-
чить консультацию по вопросам начисления 
платы за вывоз отходов и способах корректи-
ровки данных в квитанции.

Телефон горячей линии 8 (342) 236 90 55 
График работы: понедельник – пятница с 

9:00 до 18:00

Для справки
Тариф установлен Постановлением Ми-

нистерства тарифного регулирования и энер-
гетики Пермского края от 20.12.2019 №72-о. 
Нормативы накопления отходов установлены 
Приказом Министерства ЖКХ и благоустрой-
ства Пермского края от 13.12.2019 №СЭД-24-
02-46-145. Методика расчета установлена По-
становлением Правительства Пермского края 
от 09.12.2019 №901-п.

За мусор платим по-новому
В феврале жители Прикамья получат первые квитанции за вывоз ТКО с расчетом по количеству проживающих

В Прикамье в 
текущем году вво-
дится новая форма 
государственной 
поддержки для 
сельхозтоваропро-
изводителей. Те-
перь аграрии смо-
гут рассчитываться 
на частичное воз-
мещение средств, 
затраченных на 
известкование кис-
лых почв. Размер 
субсидии будет рас-
считываться от 
фактически произ-
ведённых затрат, но 
не превышать 56%. 
Такая мера господ-
держки в регионе вводится впервые. Об 
этом стало известно 29 января на заседа-
нии регионального Правительства. 

По словам министра сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края Оксаны 
Бредневой, целью данного мероприятия явля-
ется увеличение объёмов производства про-
дукции растениеводства в регионе. «В Прика-
мье из 723,6 тыс. га пашни площади кислот-
ных почв занимают 592,9 тыс. га, это более 
80%.  Урожайность культур, выращиваемых 
на кислых почвах в среднем ниже на 30%, 
чем на нейтральных почвах. Для того, чтобы 
кислотность снизить прибегают к известкова-
нию, которое уже на второй год после внесе-
ния мелиоранта даёт прирост урожайности», 
- отметила она.

По данным регионального минсельхоза, 
аграрии смогут получить субсидии 1 раз в год 
- до начала посевных сельскохозяйственных 
работ на мероприятия в области известкова-
ния, проведённые  в отчетном финансовом 
году. Отметим, в прошлом году в Пермском 
крае было проведено известкование 1,2 тыс. 
га кислотных почв, что в 2,5 раза больше, чем 
в 2018 году.  

В 2020 году на возмещение аграриями за-
трат на известкование кислотных почв будет 
направлено  порядка 5,5 млн рублей, более 
3,9 млн из которых - средства федерального 

бюджета. Отметим, средняя стоимость из-
весткования 1 га кислых почв в крае, по пред-
варительным расчётам, составляет около 12 
тыс. рублей.

Подробнее с условиями предоставления 
субсидий можно ознакомиться на сайте ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края. Не позднее 1 марта 
текущего года там будет опубликовано объяв-
ление о приёме документов (и список необхо-
димых документов) для предоставления суб-
сидий. Кроме того, о других мерах поддерж-
ки сельскохозяйственников можно узнать по 
телефону: 8(342)265-55-65.

Напомним, в конце прошлого года в Перм-
ском крае начал работать Центр компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров. Для того, чтобы уз-
нать, например, какие формы господдержки 
аграрии могут получить в Прикамье и что для 
этого нужно сделать, теперь достаточно будет 
приехать в центр компетенций, где специали-
сты ответят на все вопросы. Также за помо-
щью в Центр компетенций можно будет обра-
титься по телефону: 8(342)265-06-73. Центр 
компетенций реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», иниции-
рованного Президентом России Владимиром 
Путиным.

Не закисай
Прикамские аграрии впервые смогут получать 
компенсацию затрат на известкование почвы

Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин ознакомился с 
работой цифровых 
сервисов в Москов-
ской области. «Спа-
сибо всем вам, что 
вы работаете по 
этой теме. Мы мно-
го говорим о циф-
ровизации. Здесь 
на вашем примере 
видно, что это не 
пустой звук, а се-
рьезный инструмент решения проблем, с 
которыми сталкивается каждый человек. 
<...> Все конкретно, обратная связь очевид-
на», - сказал глава государства. Владимир 
Путин отметил, что аналогичные сервисы 
работают не только в Московской области, 
но и в других регионах страны.

В Пермском крае одним из механизмов 
обратной связи является портал “Управляем 
вместе”, который собирает помогает решать 
вопросы жителей с 2017 года. Только в январе 
этого года прикамцы решили почти 2 тысяч 
вопросов с помощью портала “Управляем 
вместе”. Большая их часть касалась неубран-
ного снега на дорогах и во дворах (около 1,5 
тысяч обращений).

По сравнению с 2018 годом число решен-
ных локальных вопросов увеличилось с трех 
до 15 тысяч. Такие данные приводит команда 
проекта “Управляем вместе”. При этом боль-
ше половины проблем жителей Прикамья ре-
шаются в установленный в регионе восьмид-
невный срок.

Вместе с порталом в Прикамье активно 
развивается обратная связь с жителями по-
средством социальных сетей. Странички в 
соцсетях завели все органы исполнительной 
власти, муниципалитеты, Фонд капремонта и 
оператор по вывозу мусора ПКГУП «Тепло-
энерго». Общее число подписчиков на офи-
циальных страницах за год перевалило за 270 
000. В 2019 году органы власти разного уров-
ня ответили больше чем на 60 000 обращений 
и жалоб граждан, почти половина из них по-
ступила в инстаграм Максима Решетникова.

«Благодаря внедрению новых цифровых 
технологий краевые и муниципальные вла-
сти получают возможность эффективнее ис-
полнять свои обязанности по отношению к 
гражданам. Помимо этого цифровые сервис 
позволяют проактивно выявлять проблемы 
граждан: не дожидаться поступления фор-
мальных жалоб по бюрократическим кана-
лам, а самим замечать и сразу решать пробле-
мы», — отмечает руководитель «Управляем 
вместе» Андрей Комраков.

В свою очередь, в Аппарате Правитель-
ства Пермского края отмечают, что цифровые 
технологии позволяют быстрее решать во-
просы жителей. Число письменных обраще-
ний граждан за 2019 год сократилось на более 
чем на 20% с 16 до 13 тысяч.

Реакции глав территорий на обращения 
жителей на портале «Управляем вместе» в 
2019 году было отремонтировано около 300 
детских площадок и закреплено 680 люков. 
Около 80% сообщений приходит о ямах на 
дорогах и во дворах, мусоре и свалках, а так-
же по уборке снега и устранению гололеда. 
Около 45% сообщений сейчас поступает че-
рез мобильное приложение, запуск которого 
состоялся летом 2019 года.

Такого уважения достойны жители не 
только регионов, которые уже продвинулись 
в создании цифровых платформ, сервисов 
обратной связи. Такого уважения достойны  
жители всей страны. В Послании В.Путин 
сказал о том, что люди «лучше знают, что, по-
чему и как надо менять там, где они живут, 
работают, – в городах, районах, сёлах, по всей 
стране».

Управляем вместе
Владимир Путин отметил эффективность использо-

вания цифровых платформ и сервисов обратной связи



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

         Ñàéò: http://rodnik�uinsk.ru
Ãðóïïà Âêîíòàêòå: 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Территория культуры№ 6 (10509)  от 6.02.2020

Дом культуры в с.Суда – одно 
из самых крупных учреждений 
культуры Уинского муниципаль-
ного округа. Сегодня здесь функ-
ционирует 12 кружков и люби-
тельских объединений, в которых 
занимается 225 человек. Возраст 
участников – от 6 до 75 лет.

Особой популярностью пользу-
ются вокальное, хореографическое, 
хоровое направления. Действуют 
семейные клубы «Теремок», «Цве-
тик-семицветик» и «Барбарики», 
хор русской песни «Семеновна», во-
кальный ансамбль «Подруженьки», 
детские танцевальные коллективы 
«Солнышко», «Лучики», «Малы-
шок», вокальная группа «Веселые 
нотки». 

До последнего времени все они 
занимались в здании храма Андрея 
Первозванного. Совсем недавно 
культработники с.Суда отметили 
новоселье.

29 января в торжественном от-
крытии приняли участие предста-
витель президента Компании «ЛУ-
КОЙЛ» в Пермском крае, депутат 
Законодательного собрания Олег 
Третьяков, глава Уинского округа 
Алексей Зелёнкин, председатель 
Думы округа Максим Быкариз. 
Праздничный концерт, подготов-
ленный местными творческими 
коллективами, дополнило высту-
пление пермского балалаечника-
виртуоза Андрея Кирякова.

Памятник 
архитектуры XIX века 
получил вторую жизнь

С самого своего появления, в 
1898 году это здание было укра-
шением села Суда. Изначально в 
здании нынешнего ДК было  двух-
классное министерское реальное 
училище. Здесь обучались после 
окончания начальной школы дети 
из Медянской, Ординской, Шляпни-
ковской, Воскресенской, Уинской, 
Ашапской и Опачевской волостей. 
Это была единственная доступная 
в окрестностях  для крестьян учеб-
ное заведение.  После революции в 
здании находилась неполная сред-
няя школа. С открытием в селе  но-
вой школы, обезлюдевшее здание, 
несмотря на статус – «памятник 
архитектуры регионального значе-
ния»,  потихоньку приходило в упа-
док. Повернуть время вспять помог 
счастливый случай – рабочий визит 
Олега Третьякова.

– Пару лет назад, когда с ад-
министрацией района обсуждали 
место для строительства нового 
ДК в с.Суда, обратили внимание 
на это здание, – рассказывает Олег 
Третьяков. – Зашли внутрь, чтобы 
оценить масштаб разрушения. И по-
няли – нужно спасать. Иначе через 
несколько лет на этом месте будут 
только руины. Поэтому приняли 
решение реконструировать этот па-
мятник архитектуры и разместить 
здесь ДК.  Начали работать. Сегод-
ня вижу отличный результат. Рад, 
что все у нас получилось.

А получилось действительно 
достойно. Об этом говорят все, кто 
впервые переступает порог нового 
учреждения культуры.

– Да это не дом, это настоящий 
дворец культуры. В городе таких не 
видели…

Компания «ЛУКОЙЛ» вложи-
ла в  реконструкцию памятника 
архитектуры «Правление волост-
ное (реальное училище)» более 57 
млн. рублей. Двухэтажное здание  
включает библиотеку, читальный 
зал и гостиную, кабинеты директо-
ра и  методистов, зрительный зал, 
гостевую комнату, костюмерную, 
гримерку.

– О таком масштабном обнов-
лении можно было только мечтать. 
Мы планируем внедрить новые 
формы работы с населением и уве-
личить охват детей и взрослых, 
которые будут заниматься в наших 
творческих объединениях. В кра-
сивом, современном, хорошо обо-
рудованном Доме культуры хочется 
трудиться с двойной отдачей, посто-
янно придумывать что-то интерес-
ное, развиваться на благо жителей 
нашего села», – говорит  директор 
ДК Людмила Пономарева.

Очень приятно, что в такой 
красоте будут проходить занятия, 

праздники, дискотеки, вечера от-
дыха. Дом культуры - это целый 
мир, мир творчества и развлечений. 
Здесь каждый может выбрать себе 
занятие по душе: петь, танцевать, 
заниматься декоративно-приклад-
ным творчеством, народными про-
мыслами, пробовать себя в роли ак-
тёра. Или 
зайти в би-
блиотеку, 
что распо-
лагается в 
одном зда-
нии с ДК, 
и почитать 
и н т е р е с -
ную книгу 
в уютном 
читальном зале.

– Новая библиотека оснащена 
современным библиотечным обо-
рудованием и мебелью, обновился 
книжный фонд: подарок нефтя-
ников – 189 новых книг. Созданы 
комфортные условия для интеллек-
туального досуга и общения читате-
лей. Мы даже и не мечтали о такой 
библиотеке, но результат превзошел 

все наши ожидания, - рассказывает 
Алла Чистякова, библиотекарь. – А 
читатели-то как рады. Школьники 
приходят, чтобы у нас делать уроки.

В любом населённом пункте, 
особенно небольшом, дом культу-
ры - это настоящая точка притяже-
ния. Хочется пожелать Судинскому 

Дому культуры и его специалистам, 
чтобы здесь продолжались старые 
добрые традиции, зарождались но-
вые, а учреждение  стало местом, 
где открываются новые таланты, за-
жигаются «звезды».

Сергей ХАРЛИН
Фото: Пресс-служба 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

В селе Суда открылся Дом культуры
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в селе восстановили памятник архитектуры XIX века

В читальном зале Олега Третьякова пригласили на мастер-класс

При поддержке нефтяников  в Уин-
ском районе за последние годы от-
крылось 4 новых Дома культуры. 
До судинцев новоселье справили куль-
тработники д.Ломь, с.Барсаи, с.Аспа.

29 января нового 2020 года исполнилось 160 лет 
со дня рождения великого русского писателя и дра-
матурга Антона Павловича Чехова.

Ежегодно в России в день рождения А.П.Чехова 
проводится всероссийская сетевая акция «Читаем 
Чехова вместе». Организатором акции является Цен-
тральная городская публичная библиотека имени 
А.П.Чехова МБУК ЦБС города Таганрога.

Подробнее обо всем рассказывает специалист 
РИМЦ Уинской центральной детской библиотеки 
А.А.Зомарева. 

 – Цель данной акции - популяризировать твор-
чество А.П.Чехова, содействовать формированию чи-
тательского художественно-эстетического вкуса, объ-
единить усилия учреждений в поддержке продвижения 
чтения.

К участию в акции ежегодно приглашаются: би-
блиотеки, музеи и театры, в том числе носящие имя 
А.П.Чехова, образовательные и дошкольные учрежде-
ния, творческие объединения, волонтеры. Участники 
акции поощряются дипломами.

Так, например, 29 января в центральной детской 
библиотеке села Уинское была проведена литературная 
гостиная «Читаем Чехова вместе» в рамках одноимен-
ной акции. Принимали в ней участие обучающиеся 10 
«б» класса Уинской средней школы, под чутким руко-
водством классного руководителя Н.Д.Бабушкиной. 

По инициативе Натальи Дасиевны юные читатели 
открывали для себя мир великого русского писателя в 

интерьере гостиной 19 века (читальный зал детской би-
блиотеки). Ведь именно в таких гостиных и проводили 
время писатели того века, читая свои новые сочинения, 
беседуя, слушая музыку.

Я подготовила и провела для ребят литературное 
путешествие по времени Чехова. Рассказала, что он 
жил в прекрасный период расцвета русской литерату-
ры, музыки, живописи. В семье Чехова очень любили 
искусство и литературу.

Интересно, что после окончания медицинского 
факультета Московского университета, Антон Павло-
вич еще точно не знал, кем станет – врачом или писа-
телем. Он повесил вывеску на входных дверях своей 
квартиры «Доктор Чехов» и стал принимать больных, а 
в журналах один за другим появлялись рассказы, под-
писанные смешным именем Антоша Чехонте.

Этот человек всю жизнь лечил и тело, и душу, всег-
да с готовностью откликался на боль и страдание.

В зрелые годы на становление Чехова как писате-
ля повлияла дружба с великим русским живописцем 
Исааком Левитаном, в творчестве Чехов равнялся на 
произведения М.Ю.Лермонтова, из современников – 
литераторов выше всех ставил Л.Н.Толстого. За 25 лет 
творчества создал свыше 500 произведений.

После экскурса в прошлое представилась возмож-
ность и читателям раскрыть для себя произведения 
писателя.

Десятиклассники Денис Галин, Юлия Абатурова, 
Дарья  Михайлова, а также педагог Н.Д.Бабушкина 
прочитали рассказы Чехова – «Ванька», «Хамелеон», 
«Хирургия», «Лошадиная фамилия».

После чтения произведений состоялось бурное 
обсуждение творчества А.П.Чехова. Чем же запомина-
ются рассказы Чехова? Обратились с таким вопросом 
к ребятам. Ответы были следующие: юмором, тонким 
знанием психологии человека, жизни 19 века.

В заключение мероприятия я пригласила всех поу-
частвовать в викторине, посвященной жизни и творче-
ству писателя. Организаторам приятно было услышать 
подробные ответы юных читателей, с дополнениями, 
со знанием текста произведений. Отрадно, что были 
высказаны пожелания о том, чтобы снова встретиться 
в гостиной и вновь прочитать бессмертные строки рус-
ских классиков.

Татьяна ДЕНИСОВА

Читаем Чехова вместе
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Профессионалы
№ 6 (10509)  от 6.02.2020

9 февраля отмечается профессиональный 
праздник - Международный день стоматолога. 

 Накануне профессионального праздника 
мы встретились с детским врачом-стоматоло-
гом Уинской центральной районной больницы 
И.П.Блиновой.

Вот уже около 20 лет Ирина Петровна работа-
ет детским врачом в стоматологическом кабинете 
Уинской средней школы. 

– У нас есть прекрасная возможность лечить 
организованный детский коллектив в количестве 
более 600 человек, – первым делом отмечает дет-
ский стоматолог. – В Уинской средней школе есть 
стационарный стоматологический кабинет, и это ре-
зультат совместных усилий администрации школы, 
администрации района и главного врача больницы. 
Это, безусловно, большое благо для учащихся Уин-
ской школы и их родителей. Хотелось бы, чтобы и в 
других детских образовательных учреждениях по-
явились стоматологические кабинеты. 

– Ирина Петровна, расскажите, почему вы-
брали именно профессию стоматолога, да, еще и 
детского? 

 – В школе мне нравились такие предметы, как 
биология и химия. Плюс ко всему, я всегда хотела 
работать с детьми. Многие близкие в моем окру-
жении работают учителями, и мне тоже нравилась 
эта профессия. Стать стоматологом я решила в 10 
классе. Родители меня поддержали, хотя и были не-
сколько удивлены моим выбором. 

После окончания школы  поступила в меди-
цинский институт. Затем окончила интернатуру на 
кафедре детской стоматологии. И, получив серти-
фикат специалиста «Стоматолог детский», начала 
свою трудовую деятельность. Работать с детьми 
мне очень нравится, я не ошиблась в выборе про-
фессии. 

– Как давно Вы работаете по профессии?
– С сентября месяца 1998 года я начала рабо-

тать в детском отделении Кунгурской стоматоло-
гической поликлиники, – отвечает собеседница. 
– Несколько лет лечила детей в школах и детских 
садах города. Губернатором Пермской области в 
1999 году было принято постановление о введении 
в штат каждой районной больницы ставки врача-
стоматолога детского. Мне предложили работать в 
Уинской центральной районной больнице детским 
стоматологом, выделили жилье. И с января 2002 
года я работаю в стоматологическом кабинете Уин-
ской средней школы. 

– Обычно за начинающим врачом сразу же 
закрепляются наставники, кто же был у Вас 
учителем?

–  В Кунгурской стоматологической поликли-
нике мне, естественно, помогали освоить про-
фессию коллеги-наставники. От них я перенимала 
опыт организации лечения детей в школьных и до-
школьных коллективах, училась работать не толь-
ко с маленькими пациентами, но и с их родителя-
ми. Но профессия врача тем и отличается, что мы 
учимся своей специальности всю свою трудовую 
деятельность. Даже имея опыт работы за плечами, 
всегда можно и нужно учиться у коллег. В Уинской 

ЦРБ мне повезло работать с настоящими професси-
оналами своего дела и отличными специалистами 
– это И.В.Мухатинова, Л.Ф.Ватолина, Л.Н.Гурина, 
О.И.Бурмасова, В.Г.Рогожников. В ортопедическом 
кабинете трудились зубной техник В.А.Сарманов и 
санитарка Н.А.Игошева. Работали замечательные 
медсестры Фаниса Гатавовна и Светлана Васи-
льевна Сабирова. Всегда частью нашего дружного 
коллектива были бывшие коллеги – М.Н.Полякова 
и А.А.Наумова. Вместе было пережито много как 
радостных, так и горестных моментов жизни, кото-
рые останутся в памяти навсегда. Мы всегда под-
держивали друг друга в любой ситуации, помогали 
советом и делом. Сейчас в школьном стоматологи-
ческом кабинете работает медсестрой Ольга Афа-
насьевна Егорова. Она не только квалифицирован-
ный специалист, но еще и очень тактичный, чуткий 
и внимательный к каждому ребенку человек. А это 
именно и есть залог успешной работы с детьми!  

– С какого возраста нужно приводить ребен-
ка на осмотр к стоматологу?

– Как только у ребенка появляется первый зуб, 
его здоровье – уже ответственность стоматологов. 
Учиться чистить зубы, соблюдать гигиену полости 
рта, правильно питаться – это забота родителей. 
Дети к первому классу уже должны знать элемен-
тарные правила о здоровье зубов. 

– Скажите, детский стоматолог отличает-
ся от взрослого, если да, то чем?

– Детский стоматолог, помимо прямой сво-
ей обязанности должен обладать еще и навыка-
ми няни, психолога и много еще кого, – говорит 
И.П.Блинова. – Работать с детьми бывает намного 
легче, чем с взрослыми пациентами. Существу-

ет масса способов уговорить ребенка пройти ос-
мотр, и, при необходимости, провести лечение. На 
взрослых людей уговоры уже не действуют. Любой 
взрослый человек считает, что он все знает больше 
врача. 

– Скажите, пожалуйста, правда ли, что 
плохое состояние зубов может передаваться от 
родителей к детям по наследству?

– Не совсем так, по наследству может передать-
ся, например, строение челюсти, форма зубов, под-
верженность зубов к заболеванию кариесом. Но, 
если с раннего детства следить за здоровьем зубов, 
то и проблем с ними можно впоследствии избежать. 

– Скажите, за 20 лет работы детским вра-
чом-стоматологом изменилось ли как-то количе-
стве заболеваний зубов, например?

– Мне кажется, что за последние года люди 
больше стали уделять внимания своему здоровью, в 
том числе и здоровью зубам. Наверное, потому что 
сейчас идет больше просветительской работы, ста-
ла доступна любая информация, возможностей по-
лучить квалифицированную медицинскую помощь 
стало больше. Да и сама заболеваемость кариесом 
уменьшается. Многие понимают, что лечить зубы 
не больно и не страшно, если делать все вовремя! 
Еще сейчас многие обращают внимание не только 
на здоровье зубов, но и на красивую улыбку, ровные 
зубы. И это хорошо, благо сейчас есть для этого все 
возможности. 

– Еще такой вопрос, правда ли сладкое пагуб-
но влияет на состояние зубов, особенно детских?

– Дети всегда ели, едят и будут есть сладкое, это 
нормально, – отвечает Ирина Петровна. – Но, если 
превышать норму и пренебрегать элементарными 

правилами гигиены полости рта, то да, действи-
тельно, сладкое пагубно отразится на состоянии 
детских зубов. Если ребенок съел пару шоколадных 
конфет, запил водой и после еды почистил зубы, то 
ничего страшного в этом нет, это нормально! Если 
же он тоннами ест чупа-чупсы, чипсы, пряники, 
печенье, запивает все вредной газированной водой 
и потом еще забывает чистить зубы, то они начнут 
разрушаться. Сладкое никто не запрещает, но все 
нужно делать правильно и в меру! Пусть возьмут 
дети за правило – ухаживать за своими зубами, 
соблюдать гигиену питания и все будет хорошо. 
Помните, что сладкое – это продолжение еды, а не 
основной прием пищи.

– Какую зубную щетку Вы бы порекомендо-
вали для ухода за зубами, с натуральным или ис-
кусственным ворсом, а может, электрическую?

– Зубная щетка должна быть с синтетическим 
ворсом, средней жесткости и непременно должна 
подходить ребенку по возрасту, – отвечает стомато-
лог. – То есть, маленьким детям нужна небольшая 
щетка, закрывающая примерно два зуба. Детям 
старшего возраста, соответственно, щетка больше-
го размера. Ручка щетки должна быть максимально 
удобной и объемной. Не забывайте, что менять зуб-
ную щетку рекомендовано раз в два месяца! Так как 
она со временем деформируется, и зубы очищаются 
не так качественно, как должно быть. Кроме этого, 
после перенесенных болезней на зубной щетке мо-
гут еще некоторое время оставаться разные болез-
нетворные бактерии. Зубная паста также должна 
соответствовать возрасту, детям – детская, взрос-
лым – взрослая. Маленьким детям ни в коем случае 
нельзя пользоваться зубной пастой для взрослых, 
так как паста может содержать разные абразивные 
вещества для снятия налета, которые, опять же, 
могут повредить хрупкую детскую эмаль зубов. 
Чистить зубы надо два раза в день после приема 
пищи – после завтрака утром и после ужина вече-
ром. Если есть возможность приобрести ирригатор 
(это специальный ополаскиватель для зубов), то это 
только будет большим плюсом. Чистить зубы, по-
лоскать рот – это уже профилактика заболеваний 
зубов. 

– Что бы Вы порекомендовали людям, кото-
рые не уделяют все-таки должного внимания 
здоровью своим зубам?

– Задуматься о своем здоровье в первую оче-
редь. Мы не можем не обращать внимания на здо-
ровье зубов, так как это влечет за собой заболевания 
желудочно-кишечного тракта, сердца, верхних ды-
хательных путей и другие. Кроме того, повторюсь, 
если мы хотим сберечь свое здоровье, то надо все 
лечить вовремя. 

В заключение хочу поздравить всех коллег, а 
также бывших коллег, находящихся на заслужен-
ном отдыхе с праздником – Международным днем 
стоматолога! Желаю всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов во всех начинани-
ях, счастья и всего самого доброго! – добавила в 
заключение И.П.Блинова.

Татьяна ДЕНИСОВА 

Чуткость и внимание – залог успешной работы!

Как много интересных событий, 
которые мы порой не замечаем, вви-
ду своей занятости или излишней то-
ропливости, происходит вокруг нас. 
Забежал, как-то в нашу Уинскую цен-
тральную районную библиотеку им. 
Ф.Ф.Павленкова, чтоб сдать книги, 
поднялся в читальный зал. Там про-
ходило мероприятие, и я было уже 
развернулся, чтобы не мешать. Но 
библиотекари, которые проводили 
эту встречу, пригласили меня поуча-
ствовать: 

 «Если никуда не спешишь, про-
ходи, будет интересно».   

Вот так неожиданно я позна-
комился с клубом любителей худо-
жественной литературы «Встреча».    
Случайно попав на мероприятие, я 
поначалу подумал: «Что здесь ин-
тересного?» Но присмотревшись и 
прислушавшись,  увидел, что члены 
клуба – интеллигентные люди, наши 
односельчане. 

30 января 2020 года первое в 
этом году заседание было посвящено  
100-летию  со дня рождения замеча-
тельного русского писателя Фёдора 
Александровича Абрамова.

Русский советский писатель, ли-
тературовед, публицист Федор Абра-
мов родился 29 февраля 1920 года в 
деревне Веркола Архангельской об-
ласти. Жизнь его была непростая, 

он не сразу добился расположения 
читателей и завоевал общественное 
призвание. Федор Абрамов – один из 
наиболее известных представителей 
так называемой «деревенской про-
зы». Его произведения переведены на 
многие языки мира, литература этого 
автора до сих пор пользуется огром-
ным спросом.

С какой-то нежностью и просто-
той, нам рассказывала о творчестве 
Абрамова – ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания Уинской цен-
тральной районной библиотеки – 
Юлия Витальевна Воробьева. Не вы-
зывает сомнения, чтобы подготовить 
такой рассказ о писателе, о его жиз-
ненном и творческом пути, подать 

все в интересной и доступной форме, 
нужно прочитать и изучить массу ли-
тературы. Своей презентацией Юлия 
Воробьева  раскрыла идейно-темати-
ческий замысел деревенской прозы 
Федора Абрамова, а так же показала, 
насколько интересна литература это-
го русского писателя.

Проникающим в душу обзором о 
повести  «Пелагея», затронула всех 
участников мероприятия - Орло-
ва Елена Валентиновна – зав. МБО 
Уинской библиотеки. В этом произ-
ведении писатель со всей глубиной 
показал образ русской женщины в 
послевоенное время.

Немного истории
Клуб по интересам «Встреча» был 

организован при Уинской централь-
ной районной библиотеке в январе 
2007 года. Инициаторами создания 
клуба и его первыми руководителями 
были Людмила Дмитриевна Пасту-
хова, Галина Николаевна Крохалева, 
которые ставили перед собой конкрет-
ные цели и задачи: способствовать по-
пуляризации высокохудожественной 
литературы, развитию художествен-
ного вкуса читателей, информиро-
вание читателей о юбилейных датах 
российских и зарубежных писателей 
через проведение интересных меро-
приятий нравственно-эстетической 
направленности. Ну а девизом  клу-
ба «Встреча», стало высказывание 
А.Блока: «Книга – великая вещь, пока 
человек умеет ею пользоваться».

С 2018 года клубом руководит 
самый молодой специалист библио-
теки – Юлия Воробьева. Несмотря на 
ее молодость, она прекрасно ориен-
тируется в любых жанрах литерату-
ры и свободно подскажет и поможет 
выбрать нужное Вам произведение.   
Каждое заседание клуба «Встреча» 
уникально, потому что знакомишься 
не только с творчеством автора, а так-
же с  малознакомыми страницами его 

биографии,  произведениями о кото-
рых многие не знают. 

Стать членом клуба «Встреча» мо-
жет каждый, кто любит художествен-
ную литературу. Узнав, что очередное 
заседание будет посвящено 80-летне-
му юбилею замечательного русского 
поэта, лауреата Нобелевской премии 
(1987г.) Иосифу  Александровичу 
Бродскому, я вступил в члены клуба, 
оставив свой номер телефона. 

Когда мы смотрим на окружаю-
щий мир, через телевизор, и Интернет 
и другие гаджеты, нам порой просто 
становится скучно – это просто ску-
пая информация. Как гласит старый 
афоризм: «Увидеть одно, а потро-
гать, совершенно другое…». И так же 
книга, журнал, любое другое литера-
турное произведение, помогают нам 
что-то увиденное и услышанное вос-
произвести в себе – стать основным 
участником действа и быть судьей, 
чему-то научиться у литературных 
произведений. 

Клуб «Встреча» существует уже 
13 лет. За эти годы клуб не распался, 
а как и прежде  интересен читателям. 
Приходите и Вы на заседания клуба 
«Встреча», двери Уинской централь-
ной библиотеки всегда открыты!

Андрей Мишенькин

Как здорово, что мы встретились...
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 12+
08.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «Мертвые души» 12+
18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

НТВ
05.10, 04.35 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Чужой 
район -3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 20.55, 
23.55 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на Матч! 
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
13.00, 20.35 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол.  «Ростов»- «Локомотив» 
16.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» 
18.35 Футбол. «Бетис» - «Барселона»
21.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»  
- «Зенит» 
23.25 «ВАР в России». Специальный 
репортаж 12+
00.00 Тотальный Футбол 16+
01.00 «Курс Евро». Специальный ре-
портаж 12+
02.00 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
Новгород»

04.00 Хоккей. Россия - Чехия
06.15 Х/ф «На вершине мира» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Гаишники» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-
мат №1» 12+
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.15 Х/ф «В добрый час!»
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо» 12+
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 16+
03.10 Прощание. Олег Попов 16+
03.55 Советские мафии. Наркобароны 
застоя 16+
04.35 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
13.25 Х/ф «Лёд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» 12+
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега»
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
02.30 Х/ф «Хуже, чем ложь» 18+
04.00 Х/ф «До предела» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи
09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.10 М/ф «Песенка мышонка»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.40 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
15.40 Танцоры
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Дракоша Тоша»
17.15 М/с «Пластилинки»
17.20 М/с «Царевны»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.45 М/с «Истории свинок» 6+
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.30 М/с «Нильс»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «Ограбление по-женски» 16+
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

ОТР
01.05 ОТРажение недели 12+
01.50 От прав к возможностям 12+
02.05, 07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
03.00 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-
бьев» 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В лесах и на 
горах» 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 Календарь 12+
08.00 Пешком в историю. Царевич 
Алексей 12+
08.30, 18.30 Истинная роль 12+
09.50 Среда обитания 12+
10.00 Большая страна 12+
12.00 Медосмотр 12+
13.05 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
13.30, 18.00 Пешком в историю. До-
стоевский 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
20.30 Т/с «Толедо» 16+
00.55 Большая наука 12+
01.25 За дело! 12+

ТНВ
07.00 Споёмте, друзья! 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 16+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Незваный гость 2» 12+
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30, 20.00 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Семь дней 12+
16.45 Мой формат 12+
17.00 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Пять чисел, которые изме-
нили мир» 12+
01.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 6+
02.20 Чёрное озеро 16+
02.45 Головоломка 6+
03.35 Литературное наследие 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «Дорогая Татьяна 
Ивановна…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракче-
ев» 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

НТВ
05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Карпов» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 00.15 
Новости
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 Все 
на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
13.00 Инсайдеры 12+
13.30 Тотальный Футбол 12+
14.30 Гид по играм 12+
16.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Зальцбург»
18.00 «Европейский Футбол возвра-
щается». Специальный репортаж 12+
19.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
19.30 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж 12+
21.00 Хоккей.  «Авангард» - «Ак Барс» 

01.10 Борьба. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии
03.10 Футбол. «Интернасьонал»  - 
«Универсидад де Чили» 
05.10 Профессиональный бокс 16+
07.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Гаишники» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Война командармов» 12+
01.20 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
02.55 Х/ф «Дерзость» 12+
04.30 Х/ф «Белый взрыв» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 04.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 16+
03.10 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+
05.05 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Громкие дела 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» 12+
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
11.40 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега»
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»
00.35 Х/ф «Без границ» 12+
02.25 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай-
2! Риф» 16+
05.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
05.30 М/ф «Похитители красок»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «До предела» 16+
05.10, 18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Ночной рейс» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Летучий корабль»
10.00 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
10.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.40 М/с «Йоко»
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
15.40 Танцоры
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Дракоша Тоша»
17.15 М/с «Пластилинки»
17.20 М/с «Царевны»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Турбозавры»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.45 М/с «Истории свинок» 6+
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.30 М/с «Нильс»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки» 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В лесах и на 
горах» 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
06.15, 09.10, 17.15 Календарь 12+
07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счет 12+
08.30, 18.30 Истинная роль 12+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Большая страна 12+
12.00 Медосмотр 12+
13.15 За дело! 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
20.30 Т/с «Толедо» 16+
00.55 Большая наука 12+
01.25 Культурный обмен 12+

ТНВ
07.00, 06.05 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 16+
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татарстана 
12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 
12+
12.00, 19.00 Т/с «Незваный гость 
2» 12+
12.55 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии» 16+
16.00 Путь 12+
16.15 Здоровая семья. Мама, папа и 
я 6+
16.45 Дорога без опасности 12+
17.00 Мой формат 12+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
20.00, 03.35 Точка опоры 16+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Аван-
гард (Омск) - Ак Барс(Казань). Прямая 
трансляция 6+
00.00 Вызов 112 16+
01.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 6+
02.20 Видеоспорт 12+
02.45 Чёрное озеро 16+
03.10 Соотечественники 12+
05.40 Литературное наследие 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.20 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Кар-
пов» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 21.20, 
23.35 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 23.40, 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Смешанные единоборства 16+
14.05 Гид по играм 12+
14.35 Боевая профессия 16+
15.05 Футбол. «Челси» - «Аякс» 
18.10 Жизнь после спорта 12+
18.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги 12+
20.10 Пляжный Футбол. «Спартак»  - 
«Грассхоппер» 
22.25 Пляжный Футбол.  «Локомотив» 

- «Аланьяспор» 
00.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс»
03.15 Борьба. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии
05.15 Этот день в Футболе 12+
05.25 Футбол. «Атлетико Тукуман»  - 
«Стронгест»
07.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапешт-
ская наступательная операция» 12+
00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01.45 Х/ф «Где 042?» 12+
03.00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+
05.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Лионелла Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. Евгений Мор-
гунов 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 16+
03.10 90-е 16+
05.10 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Знахарки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02.35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
03.50, 04.40, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» 12+
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход»
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Пёс в сапогах»
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик»

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Уличный боец» 16+
04.40 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Видимое невидимое
09.35 М/ф «Лесные путешественники»
09.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
10.10 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.40 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Дракоша Тоша»
17.15 М/с «Пластилинки»
17.20 М/с «Царевны»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.45 М/с «Истории свинок» 6+
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.30 М/с «Нильс»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.20 6 кадров 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки» 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В лесах и на 
горах» 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
06.15, 09.10, 17.15 Календарь 12+
07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.00 Фигура речи 12+
08.30, 18.30 Истинная роль 12+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Большая страна 12+
12.00 Медосмотр 12+
13.15 Культурный обмен 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
20.30 Т/с «Толедо» 16+
00.55 Большая наука 12+
01.25 Моя история 12+

ТНВ
07.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 16+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 
12+
12.00 Т/с «Незваный гость 2» 12+
12.55, 06.30 Ретро-концерт
13.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Каравай 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Секреты татарской кухни 12+
16.45 Литературное наследие 12+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
19.00 Незваный гость 2 12+
20.00 Я 12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Пять чисел, которые изме-
нили мир» 12+
01.00 Х/ф «Гонка века» 16+
02.30 Видеоспорт 12+
03.00 Чёрное озеро 16+
03.25 Соотечественники 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.05 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник хiii зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 12+

18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.00 Дембеля. Истории солдатской 
жизни 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Карпов» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 18.20, 
20.20, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 01.25, 
02.20 Все на Матч! 
11.00 Футбол. «Боруссия» - «Интер» 
13.00 «Европейский Футбол возвра-
щается». Специальный репортаж 12+
14.20 Гид по играм 12+
14.50 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж 12+
15.25 Футбол. «Реал» - ПСЖ
18.00 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live». Специальный репортаж 12+
18.25 Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии
21.25 Гандбол. Мужчины. «Спартак»  

- «Чеховские Медведи»
23.15 «Рекордный лёд Солёных озёр». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м. Прямая трансляция из США
01.40, 02.30 Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 5000 м. Прямая трансляция из США
03.10 Спортивный календарь 12+
03.25 Конькобежный спорт. Командный 
спринт. Прямая трансляция из США
04.15 Борьба. Женская борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии
05.25 Футбол. «Индепендьенте» - 
«Форталеза» 
07.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Без срока давности» 16+
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 16+
03.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
04.20 Х/ф «Чужая родня»

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50, 05.15 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 10 самых... Звёздные пенсио-
неры 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 16+
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.50 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
04.40 Знак качества 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Пятая стража. Схватка» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00 Т/с «Год культуры. Фильм о 
сериале» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02.35 Х/ф «Маленькая мисс сча-
стье» 16+
04.05 THT-Club 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли»
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход»
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 12+
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
01.55 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров»

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Букабу
09.35 М/ф «Королева Зубная щётка»
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.15 М/ф «Зайчонок и муха»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.40 М/с «Йоко»
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Дракоша Тоша»
17.15 М/с «Пластилинки»
17.20 М/с «Царевны»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Турбозавры»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.45 М/с «Истории свинок» 6+
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.30 М/с «Нильс»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.25 6 кадров 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки» 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
06.15, 09.10, 17.15 Календарь 12+
07.00, 19.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.00 Большая страна 12+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Большая страна 12+
12.00 Медосмотр 12+
13.15 Моя история 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
20.30 Т/с «Толедо» 16+
00.55 Большая наука 12+
01.25 Вспомнить всё 12+
01.50 Живое русское слово 12+
02.05 Имею право! 12+
02.30 Служу отчизне 12+

ТНВ
07.00 Головоломка 6+
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.05 Манзара 16+
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Незваный гость 2» 12+
12.55 Соотечественники 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 02.00 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 
полёта» 12+
16.00 Каравай 6+
16.45 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
20.00 Путник 6+
21.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Дина-
мо (Рига) - Ак Барс (Казань). Прямая 
трансляция 6+
01.00 Наша республика. Наше дело 12+
02.50 Чёрное озеро 16+
03.15 Соотечественники 16+
03.40 Литературное наследие 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт



ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020 № 58

О создании Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального 
округа Пермского края и утверждении Положения о Кон-
трольно-счетной палате Уинского муниципального округа 
Пермского края 

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

30 января 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-

тьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», с целью организации внешнего муниципаль-
ного финансового контроля за исполнением местного бюджета, эффектив-
ностью и экономичностью использования средств местного бюджета Дума 
Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Создать Контрольно-счетную палату Уинского муниципального 
округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате 
Уинского муниципального округа Пермского края.

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Уинского 
муниципального района:

от 22.12.2011 № 415 «Об утверждении Положения о Контрольно-счет-
ной палате Уинского муниципального района Пермского края»;

от 28.06.2012 № 484 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о Контрольно-счетной палате Уинского муниципального района Перм-
ского края, утвержденное решением Земского Собрания Уинского муници-
пального района от 22.12.2011 № 415».

4. Уполномочить председателя Думы Уинского муниципального окру-
га Пермского края Быкариза Максима Игоревича выступить в качестве за-
явителя при подаче документов в Межрайонную инспекцию ФНС России 
№ 17 по Пермскому краю и осуществить все необходимые регистрационные 
действия.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1», но 
не ранее вступления в силу Устава Уинского муниципального округа Перм-
ского края.

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

Глава муниципального округа-глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского края

от 30.01.2020  № 58
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Уинского муници-
пального округа Пермского края

1. Контрольно-счетная палата Уинского муниципального округа Перм-
ского края (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального финансового контроля, образует-
ся Думой Уинского муниципального округа Пермского края и ей подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятель-
но в пределах полномочий, установленных федеральными законами, зако-
нами Пермского края, Уставом Уинского муниципального округа Пермского 
края и нормативными правовыми актами Уинского муниципального округа 
Пермского края.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекраще-
нием полномочий Думы Уинского муниципального округа Пермского края.

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправ-
ления Уинского муниципального округа Пермского края, обладает правами 
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением 
герба Уинского муниципального округа Пермского края.

5. Полное наименование: Контрольно-счетная палата Уинского муни-
ципального округа Пермского края.

Сокращенное наименование: КСП Уинского муниципального округа.
Местонахождение (юридический адрес): 617520, Пермский край, Уин-

ский район, с. Уинское, ул. Октябрьская, 1.
6. Контрольно-счетная палата обладает правом обращения в суд в за-

щиту интересов Уинского муниципального округа Пермского края в преде-
лах своей компетенции.

7. Контрольно-счетная палата обладает правом нормотворческой 
инициативы в Думе Уинского муниципального округа Пермского края по 
вопросам своей деятельности в пределах, определенных Уставом Уинского 
муниципального округа Пермского края.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной 
палаты

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-
счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Законом Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК 
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Пермского края», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Уинского 
муниципального округа Пермского края. В случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами, правовое регулирование организации и 
деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется также законами 
Пермского края.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принци-

пах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, ауди-

тора и аппарата. В состав аппарата входит 0,5 штатной единицы инспектора.
2. Должности председателя, аудитора и инспектора Контрольно-счет-

ной палаты являются должностями муниципальной службы Уинского муни-
ципального округа Пермского края. 

Предельный возраст пребывания в должности председателя, аудитора 
и инспектора – 65 лет.

3. Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-счетной па-
латы составляет пять лет.

4. Председатель и аудитор по истечении срока полномочий продолжа-
ют исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначен-
ных лиц.

5. Права, обязанности и ответственность муниципальных служа-
щих Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», законодательством Российской Федерации и Пермского 
края о муниципальной службе, трудовым законодательством, настоящим 
Положением и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Ст атья 5. Порядок назначения на должности председателя, ауди-
тора Контрольно-счетной палаты

1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на 
должность на основании решения Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края, принятого большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов.

2.  Предложения о кандидатурах на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты вносятся в Думу Уинского муниципального округа Перм-
ского края:

- председателем Думы Уинского муниципального округа Пермского 
края;

- депутатами Думы Уинского муниципального округа Пермского края 
– не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы Уинского 
муниципального округа Пермского края;

- главой муниципального округа - главой администрации Уинского 
муниципального округа.

3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты представляются в Думу Уинского муниципального округа Пермского края 
субъектами, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее чем за 
2 месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-
счетной палаты.

4. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты вносятся в Думу Уинского муниципального округа Пермско-
го края председателем Контрольно-счетной палаты.

5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и 
аудитора устанавливается Регламентом Думы Уинского муниципального 
округа Пермского края.

6. С председателем Контрольно-счетной палаты председатель Думы 
Уинского муниципального округа Пермского края заключает срочный тру-
довой договор.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя 
и аудитора Контрольно-счетной палаты

1. На должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образова-
ние и опыт работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции:

- для председателя Контрольно-счетной палаты – не менее пяти лет;
- для аудитора Контрольно-счетной палаты – не менее трех лет.
2. Гр ажданин Российской Федерации не может быть назначен на долж-

ность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претен-
дует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут состо-

ять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с пред-
седателем Думы Уинского муниципального округа Пермского края, главой 
муниципального округа - главой администрации Уинского муниципального 
округа, руководителями судебных и правоохранительных органов, располо-
женных на территории Уинского муниципального округа Пермского края.

4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и  иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.

5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты, а также лица, 
претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Пермского 
края, нормативными правовыми актами Уинского муниципального округа 
Пермского края.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты

1. Председатель, аудитор и инспектор являются должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими долж-
ностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, 
а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заве-
домо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Пермского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государ-
ственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантия-
ми профессиональной независимости.

5. На основании решения Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края трудовой договор с председателем и аудитором может быть 
продлен после достижения предельного возраста – 65 лет. Однократное прод-
ление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служа-
щего допускается не более чем на один год.

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Уинского муниципального окру-

га Пермского края;
2) экспертиза проекта решения о бюджете Уинского муниципального 

округа Пермского края, иных нормативных правовых актов бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показа-
телей (параметров и характеристик) бюджета;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Уинско-
го муниципального округа Пермского края;

4) организация и осуществление контроля за законностью, резуль-
тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, а также средств, 
получаемых бюджетом Уинского муниципального округа Пермского края 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Уинского муниципального округа Пермского края, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими Уинскому муниципальному округу Пермского края;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Уинского муни-
ципального округа Пермского края, а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
Уинского муниципального округа Пермского края и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Уинского муниципального округа 
Пермского края;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов 
Уинского муниципального округа Пермского края (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Уинского муниципального округа Пермского края, а также му-
ниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края;

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Уинском муниципаль-
ном округе Пермского края, подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений и предложений по его совершенствованию;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Уинского му-
ниципального округа Пермского края, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой инфор-
мации в Думу Уинского муниципального округа Пермского края, главе муни-
ципального округа - главе администрации Уинского муниципального округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

11) принимает участие в разработке проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам регулирования бюджетного процесса в Уинском му-
ниципальном округе Пермского края, порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом;

12) проверка исполнения муниципальных контрактов в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия; 

13) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджета Уинского муниципального округа Пермского 
края, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Уинского муници-
пального округа Пермского края;

14) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием норматив-
ным требованиям составления и представления бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов 
об исполнении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края;

15) аудит эффективности, направленный на определение экономности 
и результативности использования бюджетных средств;

16) экспертиза муниципальных программ;
17) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями  бюджетных средств, главными администрато-
рами доходов бюджета, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;

18) проведение внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств бюджета Уинского муниципального 
округа Пермского края;

19) анализ данных реестра расходных обязательств Уинского муници-
пального округа Пермского края на предмет выявления соответствия между 
расходными обязательствами Уинского муниципального округа Пермского 
края, включенными в реестр расходных обязательств, и расходными обяза-
тельствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом 
году в соответствии с проектом бюджета Уинского муниципального округа 
Пермского края;

20) контроль за ходом и итогами реализации муниципальных про-
грамм и планов развития Уинского муниципального округа Пермского края;

21) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными законами, законами Пермского 
края, Уставом Уинского муниципального округа Пермского края;

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Уинского 
муниципального округа Пермского края, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Уинского муниципального округа Пермского края;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки 
соблюдения условий получения и использования ими субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Перм-
ского края в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета Уинского муниципального 
округа Пермского края, предоставивших указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о 
предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Уин-
ского муниципального округа Пермского края.

3. Контрольно-счетная палата осуществляет аудит в сфере закупок, в 
пределах своих полномочий осуществляет анализ и оценку результатов за-
купок, достижения целей осуществления закупок.

Для этого Контрольно-счетная палата осуществляет экспертно-анали-
тическую, информационную и иную деятельность посредством проверки, 
анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обосно-
ванности, о своевременности, об эффективности и о результативности рас-
ходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполнен-
ным контрактам.

Контрольно-счетная палата обобщает результаты осуществления экс-
пертно-аналитической, информационной и иной деятельности, в том числе 
устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостат-
ков, подготавливает предложения, направленные на их устранение и на со-
вершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизирует 
информацию о реализации указанных предложений и размещает в единой 
информационной системе обобщенную информацию о таких результатах.

Статья 9. Формы и методы осуществления Контрольно-счетной 
палатой внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

2. Методами контрольной деятельности, осуществляемыми Контроль-
но-счетной палатой, являются проверка, ревизия, обследование.

3. Методами экспертно-аналитической деятельности, осуществляемы-
ми Контрольно-счетной палатой, являются: экспертиза, финансово-экономи-
ческая экспертиза, анализ и мониторинг.

4. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных финан-
совых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерско-
го) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
отношении деятельности объекта контроля за определенный период. 

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки.

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые 
по месту нахождения Контрольно-счетной палаты на основании бюджетной 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, 
представленных по ее запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по 
месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяет-
ся фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной от-
четности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые 
в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

5. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объ-
екта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и пра-
вильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

6. Под обследованием понимается анализ и оценка состояния опреде-
ленной сферы предмета и деятельности объекта контроля. 

7. Экспертиза проводится в отношении проектов решений о бюджете 
Уинского муниципального округа Пермского края, в том числе в части обо-
снованности показателей (параметров и характеристик) бюджета.

8. При проведении финансово-экономической экспертизы осуществля-
ется оценка (анализ) проекта правового акта по вопросам достоверности фи-
нансово-экономических обоснований, касающихся расходных обязательств 
Уинского муниципального округа Пермского края, использования объектов 
собственности Уинского муниципального округа Пермского края, а также 
муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского 
края.

9. Анализ применяется в целях исследования отдельных сторон, 
свойств, составных частей предмета и деятельности объекта контроля и си-
стематизации результатов исследования.

10. Мониторинг применяется в целях сбора и анализа информации о 
предмете и деятельности объекта контроля на системной и регулярной ос-
нове.

11. Результаты проверки, ревизии оформляются актом (актами), об-
следования – заключением,  которые доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-
счетной палатой составляется отчет. 

12. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Кон-
трольно-счетная палата составляет заключение.

13. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю Контрольно-счетной палатой:

направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются финансовому органу Уинского муниципального округа 

Пермского края уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных право-

нарушениях в порядке, установленном законодательством об администра-
тивных правонарушениях.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муници-
пального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Пермского края, нор-
мативными правовыми актами Уинского муниципального округа Пермского 
края, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля ут-
верждаются Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Уинского 
муниципального округа Пермского края – в соответствии с общими требо-
ваниями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) 
Контрольно-счетной палатой Пермского края;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требова-
ниями, установленными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля учитываются международные стандарты в области государствен-
ного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не 
могут противоречить законодательству Российской Федерации и законода-
тельству Пермского края.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной па-
латы

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на ос-
нове планов, которые разрабатываются ею самостоятельно и утверждаются 
председателем Контрольно-счетной палаты.

2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается до 
30 декабря года, предшествующего планируемому.

3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осущест-
вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а также на основании поручений Думы Уинского муниципального 
округа Пермского края, предложений и запросов главы муниципального 
округа - главы администрации Уинского муниципального округа.

4. Поручения Думы Уинского муниципального округа Пермского края, 
предложения и запросы главы муниципального округа - главы администра-
ции Уинского муниципального округа направляются в Контрольно-счетную 
палату в письменном виде до 15 декабря года, предшествующего планиру-
емому, и подлежат обязательному включению в планы работы Контрольно-
счетной палаты.

Статья 12. Регламент Контрольно-счетной палаты
1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной пала-

ты, порядок ведения дел, порядки подготовки и проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятель-
ности Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-
счетной палаты.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 
Контрольно-счетной палаты.

Статья 13. Полномочия председателя, аудитора и инспектора 
Контрольно-счетной палаты по организации деятельности Контроль-
но-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счет-

ной палаты и организует ее работу в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством Пермского края, Уставом Уинского муници-
пального округа Пермского края и Регламентом Контрольно-счетной палаты, 
издает распоряжения по вопросам организации работы Контрольно-счетной 
палаты;

2) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения 
к ним;

3) представляет Думе Уинского муниципального округа Пермского 
края ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы;

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового кон-
троля, Регламент Контрольно-счетной палаты; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палаты; подписывает представления и 
предписания Контрольно-счетной палаты;

7) принимает участие в экспертно-аналитических и контрольных ме-
роприятиях;

8) направляет информацию о результатах проведенного контрольного 
мероприятия Думе Уинского муниципального округа Пермского края;

9) вносит на рассмотрение Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края кандидатуру на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты; 

10) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о 
муниципальной службе в отношении аудитора и инспектора Контрольно-
счетной палаты;

11) заключает муниципальные контракты, необходимые для обеспече-
ния муниципальных нужд Контрольно-счетной палаты;

12) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государ-
ственными органами Российской Федерации, государственными органами 
Пермского края и органами местного самоуправления, контрольными орга-
нами зарубежных стран, международными и иными организациями;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством.

2. В случае временного отсутствия председателя Контрольно-счетной 
платы (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия исполняет ау-
дитор Контрольно-счетной палаты на основании распоряжения председателя 
Контрольно-счетной палаты.

3. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Кон-
трольно-счетной платы его полномочия исполняет аудитор Контрольно-счет-
ной платы на основании решения Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края до назначения на должность председателя Контрольно-счет-
ной платы. 

4. Аудитор Контрольно-счетной палаты:
1) проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 

пределах полномочий Контрольно-счетной палаты, установленных статьей 8 
настоящего Положения, и несет ответственность за их результаты;

2) самостоятельно решает все вопросы организации деятельности воз-
главляемых им направлений, организует и осуществляет реализацию итогов 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

5. На инспектора Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанно-
сти по организации и непосредственному проведению внешнего муници-
пального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счет-
ной платы.

Статья 14. Обязательность исполнения требований должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной па-
латы, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Пермского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
Уинского муниципального округа Пермского края, являются обязательными 
для исполнения органами местного самоуправления Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края и муниципальными органами, организациями, в 
отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 
контроль (далее – проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномочий влечет за собой ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Пермского края.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении 
возложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занима-
емые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и 
помещения;

2) в случа е обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-
ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы про-
веряемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением со-
ответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и 
государственных органов Пермского края, органов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заве-
ренных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных меро-
приятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности про-
веряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе 
в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам 
данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечаты-
вания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 
документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 на-
стоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об 
этом председателя Контрольно-счетной палаты.

Порядок и форма уведомления об опечатывании касс, кассовых и слу-
жебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов 
определены Законом Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных 
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований Пермского края».

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмеши-
ваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и 
организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и 
организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, про-
водить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и за-
ключениях Контрольно-счетной палаты.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за до-
стоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государ-
ственной и иной охраняемой законом тайны.

7. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты вправе участво-
вать в заседаниях Думы Уинского муниципального округа Пермского края, 
комиссий и рабочих групп, создаваемых Думой Уинского муниципального 
округа Пермского края, а также в заседаниях (совещаниях) иных органов 
местного самоуправления Уинского муниципального округа Пермского края.

Статья 16. Представление информации по запросам Контрольно-
счетной палаты

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы Уин-
ского муниципального округа Пермского края, организации, в отношении 
которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муни-
ципальный финансовый контроль, их должностные лица в установленные 
сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее запросам 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Срок представления информации, документов и материалов не может 
превышать десяти рабочих дней со дня получения запроса. 

В период проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий срок ответов на запросы Контрольно-счетной палаты определяется 
Контрольно-счетной палатой и может составлять не более трех календарных 
дней со дня получения запроса.

2. Запросы о представлении информации, документов и материалов в 
адрес проверяемых органов или других организаций направляются по почте 
простыми или заказными почтовыми отправлениями за подписью должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты или иным способом, подтверждающим 
получение запроса и дату его получения объектом проверки, организацией.

Форма запроса, порядок регистрации и проверки информации, до-
кументов и материалов, поступивших в результате направленного запроса, 
определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты.

3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, 
документы и материалы, если такая информация, документы и материалы 
ранее были ей представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами 
и организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в Контрольно-
счетную палату по их запросам информации, документов и материалов, не-
обходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Пермского края.

Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной 
палаты

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муници-
пальные органы Уинского муниципального округа Пермского края, прове-
ряемые органы и организации и их должностным лицам представления для 
их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Уинскому 
муниципальному округу Пермского края или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и пред-
упреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы Уин-
ского муниципального округа Пермского края, а также организации в тече-
ние одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в 
письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 
рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприя-

тий Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправле-
ния и муниципальные органы Уинского муниципального округа Пермского 
края, проверяемые органы и организации и их должностным лицам пред-
писание.

5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать ука-
зание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вы-
несения предписания.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председа-
телем Контрольно-счетной палаты.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Кон-
трольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Перм-
ского края.

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края, в которых усматриваются признаки престу-
пления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в 
установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяе-
мых органов и организаций. 

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и органи-
заций представляются в Контрольно-счетную палату в срок не позднее семи 
рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам контрольных ме-
роприятий и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

Пояснения и замечания – документ, подписанный руководителем про-
веряемой организации, содержащий мотивированное несогласие с фактами 
и выводами, изложенными в акте, со ссылками на соответствующие норма-
тивные правовые акты.

Пояснения и замечания подлежат обязательному рассмотрению в Кон-
трольно-счетной палате в порядке, установленном Регламентом Контрольно-
счетной палаты. Для рассмотрения пояснений и замечаний руководитель 
проверяемой организации может быть приглашен в Контрольно-счетную 
палату. По итогам рассмотрения пояснений и замечаний Контрольно-счетная 
палата направляет в письменной форме руководителю проверяемой органи-
зации информацию о результатах их рассмотрения.

Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, если по-
яснения и замечания не представлены до истечения указанного срока.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты 
в Думу Уинского муниципального округа Пермского края.

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

имеет право взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Пермского 
края, контрольно-счетными органами других муниципальных образований 

и других субъектов Российской Федерации, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального 
банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокурату-
ры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 
Российской Федерации, Пермского края, Уинского муниципального округа 
Пермского края, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии.

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ас-
социации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, Пермского 
края.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная пала-
та и иные муниципальные органы Уинского муниципального округа Перм-
ского края могут создавать как временные, так и постоянно действующие 
совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 
рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контроль-
но-счетных органов других муниципальных образований и других субъектов 
Российской Федерации может принимать участие в проводимых ими кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к инфор-
мации о своей деятельности размещает на официальном сайте Уинского 
муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в сред-
ствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о при-
нятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет на рассмотре-
ние Думы Уинского муниципального округа Пермского края отчет о своей 
деятельности. Указанный отчет размещается в сети Интернет только после 
его рассмотрения Думой Уинского муниципального округа Пермского края.

3. Порядок размещения в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с Регламентом 
Контрольно-счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется за счет средств бюджета Уинского муниципального округа 
Пермского края и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
осуществление возложенных на нее полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
предусматриваются в бюджете Уинского муниципального округа Пермского 
края отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджет-
ных средств, муниципального имущества осуществляется на основании ре-
шений Думы Уинского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020 № 59

Об учреждении администрации Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края и утверждении Положения об ад-
министрации Уинского муниципального округа Пермского  
края 

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

30 января 2020 года
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Уинский муници-
пальный округ Пермского края», Дума Уинского муниципального округа 
Пермского края РЕШАЕТ:

 1. Учредить администрацию Уинского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Утвердить Положение об администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края (далее - Положение), согласно приложению к насто-
ящему решению.

Подпункт 13 пункта 4 Раздела III  Положения вступает в силу в сроки, 
установленные федеральным законом, определяющим порядок организации 
и деятельности муниципальной милиции.

3. Администрации Уинского муниципального округа Пермского края 
приступить к исполнению исполнительно-распорядительных полномочий 
по решению вопросов местного значения на территории Уинского муници-
пального округа  с 17 февраля 2020 года.

Администрацию Уинского муниципального округа Пермского края 
считать сформированной со дня, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта.

4. Поручить главе муниципального округа – главе администрации Уин-
ского муниципального округа Пермского края Зелёнкину Алексею Николае-
вичу осуществить действия по государственной регистрации администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края как юридического лица в 
налоговом органе в соответствии с действующим законодательством.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликования  в печатном средстве массовой информации газете «Род-
ник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского края

от 30.01.2020 № 59
Положение

об администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края

I. Общие положения
1. Администрация Уинского муниципального округа Пермского края 

(далее - администрация округа) - исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления Уинского муниципального округа Пермского 
края, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных ему федеральными законами и законами Пермского края.

2. Администрация округа осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Пермской области и Пермского края, решениями Думы Уинского 
муниципального округа Пермского края (далее – Дума округа), правовыми 
актами администрации округа.

3. Наименование администрации округа:
1) полное - администрация Уинского муниципального округа Перм-

ского края;
2) сокращенное - администрация Уинского муниципального округа.
4. Место нахождения: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уин-

ское, ул. Октябрьская, д.1.
Деятельностью администрации округа руководит глава муници-

пального округа – глава администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края (далее – глава муниципального округа) на принципах еди-
ноначалия.

5. Администрация округа как юридическое лицо действует на основа-
нии общих для организаций данного вида положений Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, применительно к казенным учреждениям.

6. Организационно-правовая форма - муниципальное казенное учреж-
дение.

7. Администрация округа имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, самостоятельный баланс, бюджетную смету, в 
установленном порядке вправе открывать лицевые счета в Финансовом 
управлении администрации Уинского муниципального округа Пермского 
края и территориальном органе Федерального казначейства.

8. Администрация округа от имени Уинского муниципального окру-
га Пермского края приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, в соответствии с федеральными 
законами, законами Пермского края и муниципальными правовыми актами 
Уинского муниципального округа. 

Администрация округа самостоятельно выступает в судебных органах 
в качестве истца и ответчика.

9. Структура администрации округа утверждается Думой округа по 
представлению главы муниципального округа. В структуру администрации 
округа входят органы администрации округа, не обладающие правами юри-
дического лица, и отраслевые (функциональные) органы администрации 
округа, обладающие  правами юридического лица.

10. Органы администрации округа, не обладающие правами юриди-
ческого лица, осуществляют свою деятельность на основании Положений о 
них, утверждаемых постановлениями администрации округа.

Отраслевые (функциональные) органы администрации округа, обла-
дающие правами юридического лица, осуществляют свою деятельность на 
основании Положений о них, утверждаемых Думой округа.

11. Администрация округа от имени Уинского муниципального округа 
Пермского края может выступать учредителем муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений (далее - муниципальные орга-
низации).

12. Администрация округа имеет круглую печать со своим полным 
наименованием и изображением герба Уинского муниципального округа 
Пермского края, штампы, бланки, другие средства индивидуализации.

II. Основные задачи и принципы деятельности
1. Основной задачей администрации округа является решение вопро-

сов местного значения, относящихся к ведению администрации округа, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

2. Деятельность администрации округа основана на принципах:
1) законности;
2) гласности;
3) самостоятельности в пределах полномочий;
4) профессионализма и компетенции должностных лиц, муниципаль-

ных служащих и технического персонала;
5) ответственности работников за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих должностных обязанностей;
6) равного доступа граждан к муниципальной службе;
7) социальной защищенности работников администрации округа;
8) подконтрольности и подотчетности.
III. Компетенция администрации округа
1. Администрация округа в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Уинский муниципальный округ Пермского края» наделена полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Пермского края.

2. Администрация округа имеет право:
1) запрашивать в пределах своих полномочий информацию у органи-

заций независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, индивидуальных предпринимателей, необходимую для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

2) представлять интересы администрации округа в правоохранитель-
ных и судебных органах, в государственных и иных организациях в пределах 
своих полномочий, направлять материалы для решения вопросов о привлече-
нии к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
специально уполномоченные органы;

3) выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица у мировых 
судей, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

4) заключать соглашения, муниципальные контракты и договоры, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Администрация округа осуществляет иные функции в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. В рамках исполнительно-распорядительных функций администра-
ция округа осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает исполнение решений органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления округа по реализации 
вопросов местного значения;

2) составляет проект бюджета муниципального округа, исполняет 
бюджет муниципального округа, составляет отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа;

3) осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального округа;

4) создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия 
и учреждения, осуществляет изменение типа муниципальных учреждений, 
осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями;  

5) организует в границах муниципального округа электро-, тепло-, га-
зо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

6) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный 
контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муници-
пальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального округа, организует дорожное движение, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

8) обеспечивает проживающих в муниципальном округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 
создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципаль-
ный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению 
и организует транспортное обслуживание населения в границах муници-
пального округа;

10) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального округа;

11) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального округа, реализацию прав коренных малочис-
ленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

12) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального округа;

13) организует охрану общественного порядка на территории муници-
пального округа муниципальной милицией;

14) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах 
муниципального округа;

15) организует предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами), организует предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти Пермского края), создает условия 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также осуществляет в пределах 
своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

16) создает условия для оказания медицинской помощи населению 
на территории муниципального округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

17) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального округа;

18) утверждает подготовленную на основе генеральных планов му-
ниципального округа документацию по планировке территории, выдает 
разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального округа, утверждает местные 
нормативы градостроительного проектирования муниципального округа, 
ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муниципального округа, осуществляет 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муници-
пального округа для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный 
земельный контроль в границах муниципального округа, осуществляет в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории муниципального окру-
га, принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

19) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории муниципального округа, аннулирует такие разрешения, выдает пред-
писания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

20) осуществляет формирование и содержание муниципального ар-
хива;

21) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организует библиотечное обслуживание населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муници-
пального округа;

23) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального округа услугами организаций культуры;

24) создает условия для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в муниципальном округе;

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципально-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию си-
стем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

26) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории муниципаль-
ного округа, а также осуществляет муниципальный контроль в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

27) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального округа;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создает условия для развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

30) обеспечивает условия для развития на территории муниципального 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального округа;

31) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и мо-
лодежью в муниципальном округе;

32) осуществляет в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, 
устанавливает правила использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд и информирует население об ограничениях ис-
пользования таких водных объектов, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

33) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
муниципального округа;

34) организует в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственной кадастре недвижимости» выполнение комплекс-
ных кадастровых работ и утверждает карту-план территории;

35) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

36) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 
муниципального округа;

37) организует сохранение, использование и популяризацию объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности муниципального округа, охрану объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории муниципального округа;

38) создает условия для массового отдыха жителей муниципального 
округа и организует обустройство мест массового отдыха населения;

39) организует на территории муниципального округа ритуальные ус-
луги и работу по содержанию мест захоронения;

40) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального округа, организует благоустройство территории 
муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
муниципального округа;

41) организует создание, содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории муниципального округа;

42) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах муници-
пального округа, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;

43) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создает условия для деятельности 
народных дружин;

44) осуществляет муниципальный лесной контроль;
45) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального округа, проведение 
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ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020 № 61

Об утверждении Реестра должностей муниципальной 
службы Уинского муниципального округа Пермского края

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

30 января 2020 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе 
в Пермском крае», Законом Пермского края от 01.07.2009 № 465-ПК «О Рее-
стре должностей муниципальной службы в Пермском крае» Дума Уинского 
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы Уинского 
муниципального округа Пермского края (далее – Реестр), согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Установить, что:
в штатных расписаниях допускается двойное наименование долж-

ности муниципальной службы. Статус лица, замещающего должность му-
ниципальной службы с двойным наименованием, определяется по первой 
должности, предусмотренной Перечнем;

двойное наименование должности муниципальной службы также до-
пускается в случае, если на лицо, замещающее должность муниципальной 
службы, возлагается исполнение контрольных и надзорных функций, с ука-
занием в наименовании должности сферы деятельности.

3. Признать утратившим силу Решение Земского Собрания Уинского 
муниципального района от 17.02.2011 № 291 «О Реестре должностей му-
ниципальной службы Уинского муниципального района Пермского края».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Уинского муниципального округа Пермского края.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования  в печат-
ном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского края 

от 30.01.2020 № 61
РЕЕСТР

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

I . Перечень наименований должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности

1. Высшая должность муниципальной службы:
- Заместитель главы администрации муниципального округа по раз-

витию инфраструктуры;
- Заместитель главы администрации муниципального округа по со-

циальным вопросам;
- Заместитель главы администрации муниципального округа;
- Руководитель аппарата администрации муниципального округа.
II. Перечень наименований должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Уинского муниципального округа 
Пермского края

1. Перечень наименований должностей муниципальной службы в Ду-
ме Уинского муниципального округа Пермского края:

1) Главная должность муниципальной службы:
- управляющий делами Думы Уинского муниципального округа.
2. Перечень наименований должностей муниципальной службы в ад-

министрации Уинского муниципального округа Пермского края:
1) Главная должность муниципальной службы:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
2) Ведущая должность муниципальной службы:
- начальник (заведующий) отдела в составе управления, аппарата ад-

министрации округа;
- начальник (заведующий) сектора в составе управления, аппарата 

администрации округа;
- консультант;
- помощник.
3) Старшая должность муниципальной службы:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
4) Младшая должность муниципальной службы:
- специалист.
3. Перечень наименований должностей муниципальной службы в кон-

трольно-счетной палате Уинского муниципального округа Пермского края:
1) Высшая должность муниципальной службы:
- председатель контрольно-счетной палаты.
2) Главная должность муниципальной службы:
- аудитор контрольно-счетной палаты;
- инспектор контрольно-счетной палаты.

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020 № 62

Об утверждении Положения об оплате труда главы муниципального окру-
га - главы администрации Уинского муниципального округа Пермского края

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

30 января 2020 года
В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 

статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона Пермского края от 10.05.2011 N 
767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», Дума 
Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда главы муниципального округа – главы 
администрации Уинского муниципального округа Пермского края.

2. Считать утратившими силу решения Земского Собрания Уинского муниципального рай-
она:

от 20.11.2015 № 107 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных 
лиц Уинского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

от 24.11.2016 № 163 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда вы-
борных должностных лиц Уинского муниципального района, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе»;

от 20.06.2019 № 437 «О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных долж-
ностных лиц Уинского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в печатном средстве 
массовой информации газете «Родник-1» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
24.01.2020.

Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз
Глава муниципального округа - глава администрации Уинского 

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского края

от 30.01.2020 № 62
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА – 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 За-
кона Пермского края от 10.05.2011 N 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Пермском крае».

2. Положение устанавливает размер и условия оплаты труда главы муниципального округа 
– главы администрации Уинского муниципального округа Пермского края (далее – глава муници-
пального округа). 

3. Оплата труда главы муниципального округа производится в виде ежемесячного денежного 
вознаграждения, устанавливаемого в фиксированной сумме, и иных установленных законодатель-
ством выплат. 

4. К иным дополнительным выплатам относятся: 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, устанавливаемая в соответствии с федеральным законодатель-
ством; 

единовременная выплата к отпуску, выплачиваемая один раз в год в размере  ежемесячного 
денежного вознаграждения. 

5. Главе муниципального округа производятся иные выплаты, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами Пермского края. 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального округа  устанавливается в 
26,4-кратном размере к размеру минимального должностного оклада муниципального служащего 
органов местного самоуправления Уинского муниципального округа по младшей должности му-
ниципальной службы.

7. Для определения размера установленной законодательством ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, пенсии за выслугу лет главе муниципального округа, размер должностного оклада устанавлива-
ется равным 1/4 размера ежемесячного денежного вознаграждения. 

8. В соответствии с федеральным законодательством к денежному вознаграждению устанав-
ливается районный коэффициент. 

9. При формировании фонда оплаты труда главы муниципального округа сверх суммы 
средств, направляемой для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, предусматрива-
ются средства на осуществление иных дополнительных выплат, устанавливаемых настоящим 
Положением. 

Фонд оплаты труда главы муниципального округа формируется с учетом средств на выплату 
районного коэффициента. 

10. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального округа увели-
чивается при индексации окладов муниципальных служащих Уинского муниципального округа в 
размере и сроки, установленные решением о бюджете Уинского муниципального округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 

11. Денежное вознаграждение и иные выплаты главе муниципального округа выплачивают-
ся за счет средств бюджета Уинского муниципального округа.

12. На главу муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, распространяются гарантии трудовых прав, установленные трудовым законодательством.

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

46) организует обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения Уинского муниципального округа, дово-
дит до сведения жителей Уинского муниципального округа официальную 
информацию о социально-экономическом и культурном развитии Уинского 
муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации; 

47) организует профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;

48) организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального округа,  и предо-
ставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

49) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

50) организует работу по заключению и расторжению муниципальных 
контрактов, договоров и соглашений по вопросам, отнесенным к компетен-
ции администрации, внесение в них изменений и дополнений, их исполне-
нию;

51) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения, за исключением полномочий, отнесенных федеральными закона-
ми, законами Пермского края к полномочиям Думы округа и других органов 
местного самоуправления Уинского муниципального округа.

5. Администрация округа обеспечивает исполнение полномочий 
органов местного самоуправления округа по решению вопросов местного 
значения округа в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Пермского края, решениями Думы округа, иными муниципальными право-
выми актами.

6. Администрация округа может осуществлять отдельные государ-
ственные полномочия, переданные органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Пермского края.

IV. Структура администрации округа
1. Структура администрации округа утверждается решением Думы 

округа.
V. Руководство администрацией округа
1. Администрацией округа руководит глава муниципального округа - 

глава администрации Уинского муниципального округа Пермского края на 
принципе единоначалия.

Глава муниципального округа действует на основании настоящего По-
ложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Перм-
ской области, Пермского края, муниципальными правовыми актами округа 
и обеспечивает деятельность по осуществлению местного самоуправления 
на территории округа.

2. Глава муниципального округа:
1) обеспечивает осуществление администрацией округа полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Пермского края.

2) представляет администрацию округа в отношениях с органами 
местного самоуправления, избирательными комиссиями муниципальных 
образований, органами государственной власти, иными государственными 
органами, физическими и юридическими лицами;

3) заключает муниципальные контракты, договоры и соглашения от 
имени администрации округа;

4) действует без доверенности от имени администрации округа, пред-
ставляет интересы администрации округа на территории Российской Феде-
рации и за ее пределами;

5) выдает доверенности, в том числе руководителям отраслевых (функ-
циональных) органов администрации округа (обладающих правом юридиче-
ского лица), совершает другие юридически значимые действия;

6) в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-
конами и законами Пермского края, Уставом округа и иными муниципаль-
ными правовыми актами, издает постановления администрации округа по 
решению вопросов местного значения Уинского муниципального округа 
Пермского края и вопросам, связанным с осуществлением государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Пермского края, а также распоряжения администрации 
округа по вопросам организации работы Администрации округа.

7) обращается с запросом и получает в порядке, установленном фе-
деральными законами или законами Пермского края, от органов государ-
ственной власти, иных государственных органов, иных организаций, их 
должностных лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, в том числе сведения для анализа социально-
экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края;

8) делегирует свои права заместителям главы округа, руководителю 
аппарата администрации, распределяет между ними обязанности;

9) применяет в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным слу-
жащим и иным работникам администрации округа;

10) представляет для утверждения Думой округа структуру админи-
страции округа и Положения об отраслевых (функциональных) органах ад-
министрации округа (обладающих правами юридического лица);

11) вносит на рассмотрение Думы округа проекты решений Думы 
округа;

12) представляет в Думу округа ежегодные отчеты о результатах дея-
тельности администрации округа, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой округа;

13) представляет на утверждение Думы округа проект бюджета Уин-
ского муниципального округа и отчет о его исполнении;

14) утверждает штатное расписание администрации округа в пределах, 
утвержденных в местном бюджете средств на содержание администрации 
округа;

15) назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
главы округа, руководителя аппарата администрации округа;

16) назначает на должность и освобождает от должности руководите-
лей отраслевых (функциональных) органов администрации округа (облада-
ющих правами юридического лица), определяет их полномочия;

17) назначает и освобождает от должности руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и руководителей муниципальных учреж-
дений;

18) назначает на должность муниципальных служащих администра-
ции округа (в том числе в отраслевых (функциональных) органах), а также 
принимает на работу работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и работников рабочих профессий ап-
парата администрации округа;

19) утверждает положения об отраслевых (функциональных) органах 
администрации округа (не обладающих правами юридического лица);

20) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и комиссий 
в структуре администрации округа;

21) формирует консультативно-совещательные органы при админи-
страции округа, не наделенные властными полномочиями и не входящие 
в структуру администрации округа (координационные и иные советы и ко-
миссии), для обеспечения участия общественности, а также учета интересов 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных 
организаций при решении вопросов местного значения Уинского  муници-
пального округа  Пермского края;

22) издает муниципальные правовые акты администрации округа;
23) осуществляет контроль за деятельностью администрации округа, 

должностных лиц администрации округа в формах, установленных Уставом 
и иными муниципальными правовыми актами Уинского муниципального 
округа Пермского края;

24) организует прием граждан;
25) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех му-

ниципальных контрактов, договоров и иных обязательств администрации 
округа;

26) организует осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;

27) является распорядителем бюджетных средств по расходам, связан-
ным с деятельностью администрации округа;

28) представляет уполномоченным государственным органам, органам 
местного самоуправления необходимую информацию и документы в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Пермского края;

29) исполняет предписания и иные документы уполномоченных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления об устранении на-
рушений требований федеральных законов и законов Пермского края, иных 
нормативных правовых актов;

30) осуществляет иные полномочия, установленные иными норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Уинского муни-
ципального округа Пермского края в соответствии с федеральными законами 
и законами Пермского края.

3. В случае временного отсутствия главы муниципального округа (от-
пуск, командировка, временная нетрудоспособность и прочее) исполнение 
полномочий главы муниципального округа, временно осуществляет один из 
заместителей главы администрации Уинского муниципального округа, на-
значенный распоряжением главы муниципального округа.

VI. Муниципальные правовые акты, принимаемые администра-
цией округа

1. Глава муниципального округа в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами Пермского края, норматив-
ными правовыми актами Думы Уинского муниципального округа, издает 
постановления и распоряжения администрации Уинского  муниципального 
округа по вопросам, указанным в части 6 статьи 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Глава муниципального округа издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами.

VII. Финансирование, имущество администрации округа
1.  Собственником имущества администрации округа является муни-

ципальное образование Уинский муниципальный округ Пермского края.
2. Администрация округа для выполнения поставленных перед ней за-

дач наделяется в установленном порядке имуществом на праве оперативного 
управления.

3. Администрация округа в отношении закрепленного за ней на праве 
оперативного управления имущества осуществляет права владения и поль-
зования им в пределах, установленных действующим законодательством, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, и, 
если иное не установлено законом, право распоряжения этим имуществом с 
согласия собственника имущества.

4. Финансовое обеспечение деятельности администрации округа 
осуществляется за счет средств бюджета округа и на основании бюджетной 
сметы. Отдельные государственные полномочия муниципального округа, 
финансируются соответственно за счет средств федерального бюджета, бюд-
жета Пермского края, бюджета округа и внебюджетных источников.

5. Бюджетная смета администрации округа и отчет о ее исполнении 
утверждаются главой муниципального округа.

6. Главным распорядителем средств является администрация округа. 
Итоги деятельности администрации округа отражаются в квартальных, годо-
вых отчетах, которые утверждаются постановлением администрации округа.

7. Администрация округа представляет месячную, квартальную и го-
довую бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

8. Администрация округа осуществляет полномочия получателя бюд-
жетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

9. Администрация округа осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые ей в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

10. Администрация округа отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в ее распоряжении денежными средствами, при их недостаточности 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества - муниципаль-
ное образование Уинский муниципальный округ Пермского края.

VIII. Реорганизация и ликвидация 
Реорганизация и ликвидация администрации округа осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 
основании решения Думы округа.

IX. Заключительные положения
В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи 

с изменением действующего законодательства, Законов Пермского края и 
муниципальных нормативных правовых актов Уинского муниципального 
округа Пермского края, принятых Думой округа.

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020 № 60

Об утверждении структуры администрации Уинского муниципального округа Пермского края
Принято Думой 

Уинского муниципального округа  30 января 2020 года
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании нового муниципально-
го образования Уинский муниципальный округ Пермского края», Дума Уинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить структуру администрации Уинского муниципального округа Пермского края, согласно приложениям 1,2  к на-
стоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня  опубликования в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».
3. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муници-

пального района:
от 27.03.2014 № 642 «Об утверждении структуры администрации Уинского муниципального района»;
от 27.10.2016 № 154 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 27.03.2014 N 

642 «Об утверждении структуры администрации Уинского муниципального района»;
от 24.11.2016 № 161 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 27.03.2014 N 

642 «Об утверждении структуры администрации Уинского муниципального района». 
Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз

Глава муниципального округа-глава администрации Уинского муниципального округа 
А.Н. Зелёнкин

Приложение 1
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 30.01.2020 № 60

СТРУКТУРА
администрации Уинского муниципального округа Пермского края

I. Руководство администрации
1. Глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа Пермского края
2. Заместитель главы администрации муниципального округа по развитию инфраструктуры
3. Заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам
4. Заместитель главы администрации муниципального округа
5. Руководитель аппарата администрации муниципального округа
II. Отраслевые (функциональные) органы администрации Уинского муниципального округа Пермского края ( наде-

ленные  правами юридических лиц)
1. Управление имущественных и земельных отношений 
2. Управление образования
3. Финансовое управление
4. Управление культуры, спорта и молодежной политики
5. МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог»
6. МКУ «Управление по благоустройству»
7. МКУ «Управление по гражданской защите населения»
8. МКУ «Центр бухгалтерского учета»
III. Отделы и управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края (не являющиеся юриди-

ческими лицами)
1. Аспинское территориальное управление 
2. Судинское территориальное управление
3. Чайкинское территориальное управление
4. Нижнесыповское территориальное управление    
5. Управление по экономике и сельскому хозяйству 
6. Архивный отдел
7. Отдел архитектуры и градостроительства
8. Отдел записи актов гражданского состояния
9. Отдел делопроизводства и муниципальной службы
10. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав 
11. Отдел по внутренней политике
12. Юридический отдел
13. Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
14. Военно-учетный стол

Приложение 2
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 30.01.2020 № 60

СТРУКТУРА  АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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Официальный отдел№ 6 (10509)  от 6.02.2020

Глава муниципального округа- глава администрации Уинского муниципального округа
Финансовое 
управление 

Заместитель главы 
администрации   
муниципального округа по 
развитию инфраструктуры

Управление по 
экономике и 
сельскому хозяйству

Управление 
имущественных и 
земельных отношений

МКУ «Управление по 
строительству, ЖКХ и 
содержанию дорог»

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Заместитель главы 
администрации   
муниципального округа 
по социальным вопросам

Управление 
образования

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики

Отдел по 
обеспечению 
деятельности КДН 
и ЗП

Заместитель главы 
администрации   
муниципального 
округа

Отдел по 
делам ГО, ЧС и 
мобилизационной  
работе

МКУ 
«Управление по 
благоустройству»

МКУ 
«Управление 
по гражданской 
защите  
населения»
Военно-учетный 
стол

Руководитель 
аппарата  
администрации  
муниципального 
округа

Юридический 
отдел

Отдел 
делопроизводства 
и муниципальной 
службы

Отдел по 
внутренней 
политике

Архивный 
отдел

Отдел ЗАГС

МКУ «Центр 
бухгалтерского 
учета»

Аспинское 
территориальное 
управление

Судинское 
территориальное 
управление

Чайкинское
территориальное 
управление

Нижнесыповское 
территориальное 
управление
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К юбилею Победы
№ 6 (10509)  от 6.02.2020

Вспоминая о нашей Великой Победе 1945 
года, чаще всего говорят о ключевых битвах, 
изменивших ход войны и в итоге спасших мир 
от фашистского порабощения. И вместе с тем, 
остаются незаслуженно забытыми оборони-
тельные бои Красной Армии в 1941 году.

А ведь и тогда были героические момен-
ты, подвиги солдат. Именно в июне-июле 
1941 года Красная Армия начала «перемалы-
вать» отборные гитлеровские дивизии, кото-
рые победным маршем прошли через всю За-
падную Европу и завоевали ее.

Упорство и стойкость первых защитни-
ков, которые по-солдатски честно выполнили 
свой долг, обеспечили стране возможность 
мобилизоваться и в дальнейшем одерживать 
победы.

Всем известно о героизме в первые дни 
войны защитников Брестской крепости. Но не 
меньший героизм проявили в начале войны 
солдаты и командиры 112-ой стрелковой ди-
визии, оборонявшей латвийский город Крас-
лаву.

112-я стрелковая дивизия
(1 формирование)
Ни из какого другого соединения, сфор-

мированного на пермской земле, Прикамье 
не получало столь большого числа «похоро-
нок» со словами «пропал без вести», как из 
112-й, насчитывавшей к моменту отправки на 
фронт 17 тысяч бойцов и командиров.  Только 
в один, территориально малый, район - Уин-
ский их пришло более 200...

Дивизия сформирована 23.09.1939 г. в 
г.Перми (УрВО) на базе территориальных 
частей 82-й сд, оставшихся после убытия по-
следней в Монголию, как 112-я сд. 01.09.1941    
переименована в 112-ю мотострелковую ди-
визию, 28.09.1941 переименована в 112-ю сд .

Один из ее стрелковых полков (524-й) 
назывался по-землячески березниковским, 
второй (416-й) - кунгурским, третий (385-й) 
был сборным, в который попали призывники 
пермских заводов и фабрик, сельских районов 
камского правобережья. Дислоцировалась она 
в так называемых Красных казармах Перми. 
На Урале дивизия занимала первое место по 
огневой и физической подготовке личного со-
става, служила учебной базой, где начсостав 
других соединений РККА приобрел команд-
ные навыки.

12 июня 1941 года штаб дивизии полу-
чил распоряжение отбыть всем составом ди-
визии на «учебные сборы». На другой день 
по тревоге грузится в вагоны передовой от-
ряд соединения. Курс - на запад, в сторону 
Ленинграда. От города на Неве - поворот на 
юг. 17 июня первый эшелон прибыл на стан-
цию Дретунь, севернее Полоцка. 22-го числа 
сюда подошли остальные эшелоны. Началась 
выгрузка личного состава трех стрелковых и 
двух артиллерийских полков, имущества со-
единения. В разгар этой работы над станцией 
появился немецкий разведывательный само-
лет «рама», а через некоторое время после его 
«визита» место выгрузки подверглось удару 
40 вражеских бомбардировщиков. Так, вдали 
от линии фронта, началась для уральцев Ве-

ликая Отечественная война, 
в Дретуни они испили горечь 
первых потерь.

Вошедшая в состав 51-
го стрелкового корпуса 22-й 
армии дивизия заняла оборо-
ну на участке от латвийского 
города Краслава до местечка 
Дрисса и должна была пре-
пятствовать попыткам врага 
форсировать Западную Двину.  

26 июня части 111-й пе-
хотной дивизии немцев по-
пытались с ходу овладеть 
Краславой, но были отбиты 
передовым отрядом дивизии. 
Пять суток, до подхода ос-
новных сил 112-й, отражал он 
бешеные атаки врага. 1 июля 
первой начала наступление  на 
Краслау дивизия СС «Мёртвая 
голова». Вечером 3 июля не-
мецкое командование вводит 
в бой уже другую — 121-ую 
пехотную дивизию. А позже 
на других рубежах обороны 
уральской 112-ой стрелковой 
дивизии немецкое командова-
ние подтянуло против нее еще 
две дивизии, создав трех-, че-
тырехкратное превосходство в силах.

Город трижды переходил из рук в руки. О 
накале боев говорит тот факт, что именно в 
боях под Краславой вечером 3 июля погибает 
командир немецкой 121-ой пехотной дивизии 
генерал-майор Отто Ланкелле. Это был пер-
вый убитый к тому времени немецкий гене-
рал на всем советско-германском фронте.

В итоге этих июньских - июльских боев 
1941 года немецким частям потребовалось 
порядка 27 дней, чтобы оттеснить уральскую 
дивизию ценой больших для себя потерь при-
мерно на 150 - 170 километров под Невель.

За неделю немцы потеряли 10 тысяч уби-
тыми и ранеными. Но и 112 дивизия понесла 
тяжёлые потери: уже на 9 июля 40 процентов 
личного состава были убиты (большое число 
павших бойцов дивизии похоронено в лесу под 
Красловой), ранены или пропали без вести.

...Развязка наступила у населенного пун-
кта Репище, северо-западнее города Невель. 
Окруженные плотным кольцом четырех (у 
немцев появилась еще 19-я моторизованная) 
дивизий, уральцы в ночь с 18 на 19 июля по-
пытались выйти из окружения. При прорыве 
почти полностью полег 416-й стрелковый 
полк, но он оттянул на себя значительную 
часть сил немецкого окружения. Этим осла-
блением воспользовались остатки 385-го и 
524-го стрелковых полков, с дивизионным 
знаменем и обозом раненых они вышли из 
«кольца» в другом месте. 

Так закончился героический и вместе с 
тем трагический путь в первые месяцы войны 
112-ой стрелковой дивизии 1-го формирова-
ния, укомплектованной бойцами еще в пред-
военные годы.

Из окружения вышло менее 1/3 личного 
состава, из которых сформировали сводный 
112-ый стрелковый полк в составе 170-ой 
стрелковой дивизии.

По результатам общего рассмотрения опе-
ративной обстановки на фронте и действий 
Копяка И.А., как командира дивизии, было 
принято положительное для него решение о 
назначении командиром 140-й стрелковой ди-
визии (3-го формирования).

В конце августа 1941 года на основе свод-
ного полка была снова развернута 112-ая 
стрелковая дивизия, которую в начале октября 
включили в состав 16-ой армии (2-го форми-
рования). В октябре же 1941 года 112-ая стрел-
ковая дивизия фактически вся погибла в окру-
жении под Вязьмой, ведя кровопролитные бои.

Учитывая беспримерный героизм и стой-
кость дивизии, номер «112» был сохранен, 
формировавшаяся в городе Татарск 445-я 
стрелковая дивизия была переименована в 
112-ую стрелковую дивизию, это стало 2-ым 
ее формированием (Новосибирская область).

Второе формирование  112-й стрелковой 
дивизии также высоко несло славные тради-
ции уральцев первого формирования. 112-я 
стрелковая дивизия еще в начале великой 
сталинградской битвы была поставлена на 
ответственный участок – сдержать оголтелых 
фашистов, прикрывая отход наших войск, а на 
это, как правило, ставились войска наиболее 
стойкие, мужественные. 

В последующих боях 112-я дивизия сра-
жалась уже в самом городе Сталинграде. За 
бои в Сталинграде дивизия награждена орде-
ном Красное Знамя.

В 1943 году 112-я стрелковая дивизия 
участвовала в битве на Курской дуге. За ос-
вобождение городов она была наименована 
Рыльско-Коростеньской и была награждена 
орденом Суворова, за освобождение горо-
да Ровно дивизия была награждена орденом 
Кутузова.  До 1944-45 гг. дивизия сражалась 
на висленском плацдарме, освобождала Силе-
зию, Краков и закончила войну взятием кре-
пости Бреслау.

Путь 112 стрелковой дивизии
17 - 24.06.1941    разгружалась на станции 

Дретунь
25.06.1941    развернута на фронте Крас-

лавль, Бигосово
28.06.1941    вступает в первый бой передо-

вым отрядом в районе Краславы
01.07.1941    передана в состав СЗФ
04.07.1941    возвращена в состав 22-й А
к 09.07.1941 имела потери до 40% л/с
середина 07.1941 окружена в районе Репище 

(северо-восточнее Невеля)
19.07.1941    остатки дивизии пробились из 

окружения, 416-й сп прикрывавший отход фак-
тически погиб, из остатков дивизии образовали 
сводный 112-й сп в составе 170-й сд

конец 08.1941 дивизия восстановлена и вы-
ведена во второй эшелон

06.10.1941    передана в состав 20-й А
10.1941 фактически погибла в окружении 

под Вязьмой

Где лежат бойцы?
Документально подтвержденные места захоронений 

воинов дивизии.
Альбертсхоф/Инстербург, Альт-Древитц, кладбище 

д. Б.Перемерки Калининская обл., Боденха-ген, Вит-
цендорф, Вязьма, Грос Борн-Баркенбрюгге, Гросс Борн 
Редеритц, Грос Борн-Вестфаленхоф, Грос Грибен, округ 
Остероде, Даниловское кладбище, Захзенхаузен, Замбров, 
Зудауэн, Ковно-Каунас, Мальшбах/Баден-Баден, Минск, 
Молодечно, Ноес-Лагер, Рязань, Октябрьский округ, 
Скорбящее кладбище, воинский участок Тарновиц, Торн, 
Фалькенау, Фореллькруг/Зенне, Цайтхайн (кладбище III), 
Хаммерштайн, Херлесхаузен, Хейдекруг, Хоенштайн, 
Штаблак, Йоханнисбург, Эльве-баккен (Норвегия).

При подготовке были использованы материалы книги Н.А. 
Косач «СЫНЫ УРАЛА» (доступна по ссылке: http://seluk.ru/
agro/135137-1-na-kosach-sini-urala-vospominaniya-112-strelkovaya-
diviziya-pervogo-formirovaniya-korpus-armiya-bbk-kosach-sini.
php), материалы сайтов:  http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.
php?topic=2063.0; 

http://istclub.ru/topic/2779-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B8-%D1%82%D1%8
0%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-112-
%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8/

Героизм и трагедия 112-ой стрелковой дивизии
Более 400 жителей Уинского района начали войну в составе этой дивизии 

Сегодня, когда все больше архивов военой поры оцифровывается 
и выкладывается в Интернет, возможно Вам, захочется узнать о бое-
вом пути Вашего деда, прадеда. На с. 13-14  мы  публикуем список,  
жителей района, которые в первые дни войны  оказались  в 112 стрел-
ковой дивизии.  Посмотрите, может среди этих фамилий вы найдете 
знакомую. И уже отталкиваясь от названия подразделения, в котором 
он служил продолжить поиск. 

Обратите внимание, что у большинства бойцов написано – «Про-
пал без вести или погиб в бою 22.06.1941 года» Но по документам 
и воспоминаниям известно, что 22 июня отдельные части дивизии 
только прибыли к месту назначения или были еще в пути из Перми. В 
этот день авиация немцев бомбила военный лагерь один раз и потери 
были, но не в таком масштабе. После войны учет потерь проводили 
районные военкоматы и в документах автоматически всем бойцам 

ставили дату – 22 июня 1941 года.  Этот список не исчерпывающий и 
возможно содержит ошибки в написание  ФИО, названий н/п. 

В сети Интернет есть множество сайтов, где можно найти данные 
о родственниках и близких, погибших или пропавших без вести в хо-
де Великой Отечественной войны. Рассказываем о некоторых из них. 
Надеемся, что это Вам поможет отыскать своих родных и близких. 

www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк до-
кументов о награжденных и награждениях периода Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.; 

www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой От-
ечественной войны и послевоенный период; 

www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах 
участников Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных 

захоронений и документов о награждениях, о прохождении службы, о 
победах и лишениях на полях сражений; 

www.moypolk.ru – сведения об участниках Великой Отечествен-
ной войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погиб-
ших и пропавших без вести. Собраны и пополняются участниками 
общероссийской акции «Бессмертный полк»;

www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Гер-
мании; 

www.polk.ru – информация о советских и российских солдатах, 
пропавших без вести в войнах XX века (в том числе страницы «Вели-
кая Отечественная война» и «Неврученные награды»); 

www.pomnite-nas.ru – фотографии и описания воинских захоро-
нений;

Тем, кто захочет продолжить поиск

Пермь, 1973 г. Встреча ветеранов 112 СД
Фото: forum.patriotcenter.ru
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Программа передач№ 6 (10509)  от 6.02.2020

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая 
группа из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03.05 Х/ф «Стерва» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник хiii зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые пятна 12+
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+

16.20 Т/с «Мертвые души» 12+
17.50 Концерт Венского филармониче-
ского оркестра в Макао (Китай) 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Му-
зыкальный интервал длиною в 30 
лет» 12+
00.05 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» 12+

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «Карпов» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 17.45, 
20.35, 22.20, 23.35 Новости
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 23.40, 
02.25 Все на Матч! 
11.00 Пляжный Футбол. «Спартак» - 
«Фламенго»
12.05 Пляжный Футбол. «Локомотив» 
- «Леванте» 
13.15 Биатлон. Смешанная эстафета
15.25 Санный спорт. Спринт. Двойки
16.20 Санный спорт. Спринт. Женщины
17.15 Санный спорт. Спринт. Мужчины
18.20 Биатлон. Спринт. Женщины
20.40 Любовь в большом спорте 12+
21.10 Пляжный Футбол. «Спартак» - 
«Брага» 
22.25 Пляжный Футбол. «Локомотив» 

- «Токио Верди» 
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Футбол. «Боруссия» - «Айнтрахт»
02.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях
06.00 Борьба. Женская борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Право на выстрел» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
10.40, 13.20 Т/с «Охота на верволь-
фа» 16+
15.40, 17.05 Х/ф «Находка» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
19.05 Х/ф «Форт росс» 6+
21.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Афганский излом» 12+
02.30 Х/ф «Жаркое лето в кабуле» 16+
03.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6+
05.05 Д/ф «Афганский дракон» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... Звёздные пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
18.15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
20.00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «Найти и обезвредить»
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Очевидцы 16+
19.30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 18+
01.00 Х/ф «Челюсти» 16+
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Психосоматика 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Х/ф «Голая правда» 16+
15.30 Х/ф «Любовь зла» 12+
17.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-
говорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.45 Х/ф «Отель « 18+
04.40, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03.15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 
путь» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами»

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. Почему 
мы им верим?» 16+
21.00 Д/ф «По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?» 16+
23.00 Х/ф «Открытое море. Новые 
жертвы» 16+
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 ТриО!
09.40 М/ф «Стрекоза и муравей»
09.50 М/ф «Василиса Микулишна»
10.10 М/ф «Петушок - золотой гре-
бешок»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
11.40 М/с «Турбозавры»
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. У нас гости!
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
15.40 Вкусняшки Шоу
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Дракоша Тоша»
17.15 М/с «Пластилинки»
17.20 М/с «Царевны»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 Новогоднее музыкальное шоу 
«История белой розы» 6+
23.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
00.45 М/с «Кокоша - маленький дракон»
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.30 М/с «Нильс»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23.00 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
04.45 Д/ф «Героини нашего времени» 16+

06.20 6 кадров 16+

ОТР 
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки» 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Послушаем 
вместе. Стравинский» 12+
06.15, 09.10, 17.15 Календарь 12+
07.00, 19.15 За дело! 12+
07.35 От прав к возможностям 12+
08.00, 18.00 Большая страна 12+
09.50, 19.05 Среда обитания 12+
10.00 Большая страна 12+
12.00 Медосмотр 12+
13.05 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Имею право! 12+
20.30 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» 16+
00.45 Х/ф «Римский-Корсаков»
02.35 Концерт Варвары «Лён» 12+
04.30 Большая страна 12+

ТНВ
07.00 Народ мой… 12+
07.25, 12.55 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00 Манзара 16+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 23.00 Документальный фильм 12+
12.00, 19.00 Т/с «Незваный гость 
2» 12+
13.30 Татарлар 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Головоломка 6+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Я обнимаю глобус... 12+
16.45 Мой формат 12+
17.00 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
20.00 Родная земля 12+
21.00 Соотечественники 12+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
01.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
16+
02.35 Чёрное озеро 16+
03.00 Соотечественники 16+
03.25 Х/ф «Приключение в новогод-
нюю ночь» 12+
04.50 Татарские народные мелодии
05.15 Литературное наследие 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения певицы. «ДО-
стояние РЕспублики. Анна Герман» 
12+
16.35, 19.50 Сегодня вечером 16+
18.35 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины. Пря-
мой эфир из Италии
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Пермь
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге» 12+
08.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «Раба любви» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 12+
13.30 Театральная летопись. Влади-
мир Зельдин 12+
14.15 Х/ф «Учитель танцев» 6+
16.35 Торжественное открытие XIII 
зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» 12+
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 16+
23.55 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+
07.20 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне 16+
02.10 Дачный ответ
03.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.50 
Т/с «Редкая группа крови» 12+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Монпелье»
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Италии
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 Но-
вости
12.50 Все на Футбол! Афиша 12+
13.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги 12+
14.25 «В шоу только звёзды». Специ-
альный репортаж 12+
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи

17.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи
17.50 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live». Специальный репортаж 12+
18.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи
20.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи
21.55 Жизнь после спорта 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Леванте». Прямая 
трансляция
01.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Трансляция 
из Италии
02.20 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из США
03.50 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Вердер»

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.35, 08.15 Х/ф «Капитан»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта кли-
мова» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Отдел с.С.С.Р.» 16+
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
02.45 Х/ф «Находка» 16+
04.25 Х/ф «Кремень» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ванечка» 16+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Красавица и воры» 12+
10.20 Х/ф «Спортлото-82»
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Д/ф «Спортлото-82»
12.35, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» 
12+
17.05 Х/ф «Тень дракона» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей Доренко 16+

00.50 Прощание. Борис Березовский 
16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.15 Несогласные буквы 16+
02.40 Постскриптум 16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
11.30, 12.30 Т/с «Викинги» 16+
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 18+
16.45 Х/ф «Грань будущего» 12+
19.00 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 12+
20.15 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.15 Х/ф «Дрожь земли. Повтор-
ный удар» 16+
00.15 Х/ф «Озеро страха-2» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 
17.15 Комеди Клаб 16+
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Морпех» 16+
02.55 Х/ф «Морпех 2» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
12+
12.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «История рыцаря» 12+

02.05 Т/с «Копи царя Соломона» 
12+
04.55 М/ф «Тайна Третьей планеты»
05.40 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная»

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые опасные монстры» 16+
17.20 Х/ф «Ученик чародея» 12+
19.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
00.20 Х/ф «Исходный код» 16+
02.00 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Барбоскины»
09.00 Еда на ура!
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!»
09.25 М/с «Радужный мир Руби»
10.05 М/с «Царевны»
10.45 ТриО!
11.05 М/с «Рев и заводная команда»
11.45 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 Большие праздники
13.00 М/с «Снежная Королева»
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с «Простоквашино»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Турбозавры»
17.50 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-
норожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.45 М/с «Везуха!» 6+
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.30 М/с «Нильс»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
16+
10.25, 01.25 Т/с «Райский уголок» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Лера» 16+

04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ОТР
04.40, 08.30, 16.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Имею право! 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
09.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
10.00 М/ф «Крот и спички»
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 00.00 Х/ф «Третья молодость»
14.30, 15.05 Х/ф «Римский-Корса-
ков»
17.05 Концерт Варвары «Лён» 12+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.25 Культурный обмен 12+
20.05, 21.20 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» 16+
22.05 «Живу для тебя». Концерт груп-
пы «VIVA» 12+
01.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
03.15 Х/ф «Первая перчатка»

ТНВ
07.00 Концерт 6+
09.00 SMS 6+
11.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии» 12+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30, 05.40 Секреты татарской кухни 
12+
14.00, 06.05 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
15.30 Концерт памяти Ильгама Ша-
кирова 6+
17.30 Я 12+
18.00 «Путник» (на татарском языке) 
6+
18.30 Татары 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Спартак (Москва). 
Прямая трансляция 6+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Ступени 12+
22.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 Х/ф «Фантомас. Мертвец-
убийца» 12+
01.30 КВН РТ- 2020 г 12+
02.25 Х/ф «Звезда моя далёкая» 12+
04.50 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.15 Теория заговора 16+
15.15 Татьяна Тарасова. «Лед, кото-
рым я живу» 12+
16.15 Точь-в-точь 16+
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Гонка преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из Италии
19.50 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 16+
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В зоопар-
ке - ремонт!». «Большой секрет для 
маленькой компании» 12+
08.00 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты по-
научному» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвен-
ский прорыв» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Раба любви» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ
05.25 Секретная Африка. Русский 
Мозамбик 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
01.55 Х/ф «Коллектор» 16+
03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Редкая груп-
па крови» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда права» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья Запаш-
ные. Среди хищников» 16+
10.00, 02.05 Х/ф «Классик» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35 
Т/с «Условный мент» 16+
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с «Барсы» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
09.10 Футбол. «Аталанта» - «Рома»
11.10 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии
12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
14.30 Бобслей и скелетон. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка
15.25 Санный спорт. Мужчины. 1-я 
попытка
16.45 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция
22.00 Футбол. «Кальяри» - «Наполи»
00.55 Футбол. «Реал» - «Сельта»
02.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи
04.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из США
04.40 Борьба. Вольная борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии
05.40 Бобслей и скелетон. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Латвии
06.20 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов
06.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». Финал. Трансляция из 
Москвы

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6+
07.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «Снег и пепел» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Белый взрыв»
01.15 Х/ф «Капитан»
03.10 Х/ф «Механическая сюита» 
12+
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Первое свидание» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.50 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта. Не-
известные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
16.50 Прощание. Ольга Аросева 16+
17.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
21.55, 00.55 Х/ф «Танцы марионе-

ток» 16+
01.45 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
03.25 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
04.50 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Озеро страха-2» 16+
12.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
14.30 Х/ф «Дрожь земли. Повторный 
удар» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Грань будущего» 12+
21.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.30 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 12+
00.45 Х/ф «Город, который боялся 
заката» 18+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «Толя-робот» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера» 
16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-

ни» 12+
18.20 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23.30 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Шопоголик» 12+
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Преступник» 18+
09.00 Х/ф «Заложница» 16+
10.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
13.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» 16+
15.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
17.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Съедобное или несъедобное
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поём!»
09.25 М/с «Лео и Тиг»
10.45 Мастерская Умелые ручки
11.05 М/с «Рев и заводная команда»
11.45 М/с «Бобр добр»
12.30 Крутой ребёнок
13.00 М/с «Четверо в кубе»
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики»
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Джинглики»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.45 М/с «Везуха!» 6+
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
03.30 М/с «Нильс»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Лера» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «Сводные сёстры» 16+

11.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.25 Х/ф «Зимний сон» 16+
01.30 Т/с «Райский уголок» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ОТР
04.40, 08.30, 16.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
09.00 Д/ф «Редкая красота» 12+
09.40 Х/ф «Операция «Тушенка» 16+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» 16+
14.30, 15.05 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA» 12+
16.20 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Активная среда 12+
18.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
22.05 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
23.40 Х/ф «Первая перчатка»

ТНВ
07.00, 05.40 От сердца - к сердцу 6+
08.00, 12.45 Концерт (кат6+) 6+
10.00, 15.00 Ступени 12+
10.30 Мультфильмы
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Молодёжная остановка 12+
12.15 Я 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Закон. Парламент. Общество 12+
15.30 Наша республика. Наше дело 12+
16.30 Соотечественники 12+
17.00, 02.40 Песочные часы 12+
18.00 Споёмте, друзья! 6+
19.00 Видеоспорт 12+
19.30 Татары 12+
20.00 Головоломка 6+
21.00, 00.00 Семь дней 12+
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи истории» 
12+
22.30 Концерт «Радио Булгар» 6+
23.00 Судьбы человеческие 12+
01.00 Х/ф «В стране женщин» 16+
03.30 Литературное наследие 12+
04.00 Манзара Панорама 6+
06.30 Ретро-концерт

4 февраля ежегодно отмечается Все-
мирный день борьбы с раковыми заболева-
ниями. Он учрежден с целью привлечения 
внимания мировой общественности к этой 
глобальной проблеме.

В 2019-2021 годах Всемирный день борь-
бы против рака проходит под лозунгом «Я 
есть и я буду».

Рак – это общее обозначение более 100 бо-
лезней, которые могут поражать любую часть 
тела. Иногда для обозначения этих заболева-
ний используются также такие термины, как 
злокачественные опухоли или новообразова-
ния. Характерным признаком рака является 
быстрое образование аномальных клеток, 
прорастающих за пределы своих обычных 
границ и способных проникать в близлежа-
щие части тела и распространяться в другие 
органы. Этот процесс называется метастазом. 
Именно метастазы являются основной причи-
ной смерти от рака.

Рак развивается из одной клетки. Превра-
щение нормальной клетки в раковую проис-
ходит в ходе многоэтапного процесса, пред-
ставляющего развитие предракового состоя-
ния в злокачественную опухоль. Эти измене-
ния происходят в результате взаимодействия 
между генетическими факторами человека и 
тремя типами внешних факторов:

1) физические канцерогены (ультрафиоле-
товое и ионизирующее излучение); 

2) химические канцерогены (асбест, ком-
поненты табачного дыма, афлатоксины (за-
грязнители пищевых продуктов), мышьяк);

3) биологические канцерогены, вызывае-
мые некоторыми вирусами, бактериями или 
паразитами.

По данным онкологов, среди мужчин са-
мыми частыми являются заболевания пред-
стательной железы, легких, бронхов и трахеи, 
а среди женщин – рак молочной железы и 
тела матки. Одинаково частым для всех явля-

ется рак кожи. В детской онкологии большин-
ство диагнозов связаны со злокачественными 
заболеваниями крови и лимфатической систе-
мы.

Основные причины, формирующие за-
болеваемость раком связаны с поведением и 
питанием — это повышенная масса тела, не-
достаточное употребление в пищу фруктов и 
овощей, отсутствие физической активности, 
употребление табака и употребление алкого-
ля. Кстати, курение — самый значительный 
фактор риска развития рака, который приво-
дит к 22% глобальных случаев смерти от рака 
и к 71% глобальных случаев смерти от рака 
легких. 

В Уинском районе в 2019 году выявлено 
42 случая онкозаболеваний, из них   21 на ран-
ней стадии; в 2018 году – 51 (23 на ранней), в 
2017 – 35 (7 на ранней).

Существует два способа раннего выявле-
ния рака – раннее диагностирование и скри-
нинг (систематическое проведение диагно-
стики опухоли на ранней стадии).

По данным онкологов, на начальной ста-
дии практически все опухоли поддаются те-
рапии, причем в 99% случаев их можно вы-
лечить хирургическим путем. Хорошо под-
даются терапии даже на продвинутой стадии 
опухоли яичников, молочной железы, муж-
ской половой сферы, опухоли головы и шеи, 
лимфомы.

Начиная с 18 лет каждому человеку не 
реже одного раза в год следует обследоваться 
в кабинете ранней диагностики заболеваний. 
Женщина должна посетить гинеколога, с 40 
лет- осмотр проктолога и маммолога, муж-
чина – сделать рентген легких, обследовать 
желудок, толстую кишку и предстательную 
железу. Эти обследования являются ранним 
подходом к выявлению онкологических за-
болеваний.

Не секрет, что рак является одной из ве-
дущих причин смерти. По статистике, онко-
логическими больными в России в 2005 году 
считались 2,3 млн. человек, что на 1,75 млн. 
человек больше по сравнению с 1995 годом. 
Другими словами, ежегодно раковые обра-
зования выявляются примерно у 500 тысяч 
человек. По прогнозам, смертность от рака 
будет продолжать расти. 

В Уинском районе в 2019 году от рака 
скончались 25 человек, в 2018 - 17, 2017 - 20.

За последние годы ситуация с лечением 
рака в России заметно улучшилась, а уровень 
помощи, оказываемой в федеральных онко-
логических центрах, сравним с передовыми 
заграничными клиниками. В то же время в 
России остро стоит проблема ранней диагно-
стики и помощи больным в регионах.

Ранее эта болезнь на ранней стадии выяв-
лялась в 16% случаев, в 2018 году эта цифра 
выросла до 56%.

С 2019 года введен новый порядок прове-
дения диспансеризации: теперь каждый чело-
век в возрасте с 18 лет 1 раз в 3 года, а после 
40 лет - один раз в год будет проходить скри-
нинг-обследование на самые распространен-
ные виды онкологии. Также ведется ежегод-
ный профилактический осмотр всех граждан.

С октября 2018 года в России начал рабо-
ту Национальный проект «Здравоохранение». 
Его реализация должна помочь к 2024 году 
снизить показатели смертности от онкологи-
ческих заболеваний в стране с более чем 200 
до 180 случаев на 100 тысяч населения.

Согласно данным онкологов, при лечении 
рака на ранней стадии показатель 10-летней 
выживаемости достигает 95% и более.

Сегодня в арсенале врачей есть все совре-
менные технологии для терапии онкологиче-
ских заболеваний. Но чтобы добиться успехов 
в лечении, пациенту нужно доверять врачу. 
В настоящее время рак не приговор: это бо-

лезнь, с которой можно справиться, которую 
умеют лечить, главное - своевременное диа-
гностирование этого заболевания на ранней 
стадии. 

Диспансеризацию и профилактический 
осмотр нужно пройти в поликлинике, об-
ратившись в кабинете участкового терапев-
та. Кроме этого, в  Уинской ЦРБ ежедневно 
проводится профилактический осмотр в Ка-
бинете ранней диагностики онкологических 
заболеваний (кабинет № 327). При самосто-
ятельном обнаружении патологии сюда мож-
но обращаться в любое время, при необходи-
мости фельдшер назначит соответствующее 
обследование на выявление патологии, при 
наличии показаний пациент будет направлен 
в Пермский краевой онкологический диспан-
сер.

Обратите внимание
В рамках Всемирного дня борьбы с онко-

логическими заболеваниями в Уинской ЦРБ 
проводится ряд мероприятий.

С 5 по 7 февраля с 9 до 15 часов в ка-
бинете № 327 организован «День мужско-
го здоровья», на профилактический прием 
приглашаются мужчины в возрасте 18 лет и 
старше.

Все желающие приглашаются 7 февраля 
в 15 часов в Актовый зал Уинской больницы 
(3-й этаж), где пройдет занятие Школы здо-
ровья для населения по онконасторожен-
ности. 

Каждый пациент больницы в любой день 
может заполнить Анкету по раннему выявле-
нию онкозаболеваний, которая позволит вы-
явить риск возникновения онкологического 
заболевания и сориентировать по дальнейше-
му обследованию.

ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
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АБАТУРОВ Иван Дмитриевич 1909 д.Митрохи Ломовского с/с Уин-
ского р-на. Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой,

АГАФОНОВ Егор Афанасьевич 1912 д.Грачево Аспинского с/с Уин-
ского р-на. Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой, 

АЗАНОВ Иван Степанович 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

АКУЛОВ Георгий Васильевич 1906 Уинский р-н. Призван в с.Уинское. 
Рядовой, стрелок 112-й стр. див. 22-й армии.

АЛЬГИН Николай Николаевич 1912 д.Грачево Аспинского с/с Уинско-
го р-на. Призван в с.Уинское. Рядовой, стрелок

АРАДТЫРОВ Мухамет 1913 Уинский р-н. Рядовой.стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

АРДАШИРОВ Мухамат 1913 д.Иштеряки Воскресенского с/с Уинско-
го р-на. Призван в 1942, с.Уинское. Рядо

АСТАШИН  Яков Ефимович 1907 д.Усановка Судинского с/с Уинского 
р-на. Призван в с.Уинское. Рядовой, стрелок

АСТАФЬЕВ Лука Константинович  1909 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

БАГАЕВ Иван Александро- 1907 д.Екатериновка Уинского р-на. Стар-
шина, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии.

БАЙМЕТОВ (Байли- Ямалтдин 1908 д.Иштеряки Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

БАСАЛАЕВ Петр Васильевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

БАСАНАЕВ Петр Васильевич 1909 Уинский р-н. Рядовой.стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

 БАХАРЕВ Петр Григорьевич 1913 д.Курмакаш Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

БАХМАТОВ Илья Антонович 1907 д.Ка(о)чеше(о)вка Уинского р-на. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

БЕЛОБОРОДОВ Борис Андреевич 1906 с.Уинское. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести в июне 

БЕЛОБОРОДОВ Павел Константинович  1912 д.Екатериновка  Уин-
ского р-на. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Про

БЕРДНИКОВ Александр Зиновьевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

БЕРДНИКОВ Андрей Николаевич 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

БЕРДНИКОВ Иван Григорьевич 1909 д.Ивановка 2-я Уинского р-на. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Про

БОЧКАРЕВ Андрей Григорьевич 1910 д.Черемиска Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

БРАТЧИКОВ Александр Николаевич 1912 д.Грачево Уинского р-на. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

БРАТЧИКОВ Григорий Андреевич 1909 д.Мизево Уинского р-на. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

БРАТЧИКОВ Семен Петрович 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

БРОННИКОВ Александр Иванович 1912 д.Забродовка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

БУРМАСОВ Григорий Тимофеевич 1915 д.Луговая Уинского р-на. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

БУРЦЕВ Николай Петрович 1915 с.Воскресенск Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

БУРЦЕВ Павел Дмитриевич 1908 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ВАВИЛОВ Василий Матвеевич 1907 с.Медянка Уинского р-на. При-
зван в 1941, с.Орда. Рядовой 112-й стр.див. 22-й 

ВАВИЛОВ Василий Назарович 1912 с.Телес Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

 ВАВИЛОВ Михаил Матвеевич 1909 с.Телес Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ВАВИЛОВ Семен Иванович 1912 с.Медянка Уинского р-на. Призван в 
1941, с.Орда. Рядовой 112-й стр.див. 22-й

ВАЛЬЦЕВ Федор Иванович 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести в 282

ВАНЕГОВ Иван Алексеевич 1908 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ВАНЬКОВ Степан Зиновьевич 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести в 

ВАНЬКОВ Филипп Тимофеевич 1905 1911), д.Мизево Уинского р-на. 
Призван в 1942. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ВАХРУШЕВ Борис Михайлович 1908 с.Аспа Уинского р-на. Призван 
в 1941. Сержант, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ВЕКОВШИНИН Михаил Алексеевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести в

ВЕРЕЩАГИН Степан Игнатьевич 1907 д.Качешевка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ВЕРТЯЧИХ Федор Лукич 1906 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й стр.див. Пропал без вести

ВИЛЬЦЕВ Федор Иванович 1907 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ВЛАСОВ Павел Иванович 1912 д.Паньково Уинского р-на. Призван в 
1941, с.Орда. Рядовой, стрелок 385-го стр.

ВОРОНЦОВ Андрей Федорович 1912 д.Ведерниково Уинского р-на. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ВОРОНЦОВ Иван Григорьевич 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ВОРОНЦОВ Михаил Павлович 1912 (1911), д.Козловка Уинского р-на. 
Призван в 1939. Сержант, стрелок 112-й стр.

ВОРОНЦОВ Николай Иванович 1911 д.Каменка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр. див. 22-й 

ВОРОНЦОВ Семен Иванович 1913 д.Салакайка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

ВОРОНЦОВ Степан Данилович 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Погиб в бою 2 мая 

ВОРОНЧИХИН Егор Михайлович 1909 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ВОРОСЦОВ (возможно ВОРОНЦОВ) Иван Федорович 1906 
д.Ведерниково Уинского р-на. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. 
Про

ВШИВКОВ Иван Григорьевич 1915 д.Ведерниково Уинского р-на. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. 

ВЯТКИН Еким Прокопьевич 1905 с.Воскресенское Уинского р-на. 
Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой, стрелок

ВЯТКИН Яким Прокопьевич 1905 с.Медянка Уинского р-на. Призван 
в 1941, с.Орда. Рядовой 112-й стр.див. 22-й

ГАБДУЛХАНОВ Гадульзян 1909 д. Н.Сып Уинского р-на. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

ГАБДУЛХАНОВ Малик 1908 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ГАБТУЛХАНОВ  Хавий 1905 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ГАБДУЛЬЗЯНОВ Мулахмат 1915 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ГАБТУЛЬБАРОВ Мутыгулла 1911 1909), с.Чайка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ГАЗИЗОВ Минигалей 1913 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести 

ГАЛКИН Дмитрий Михайлович 1907 с.Аспа Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ГАЛКИН Михаил Иванович 1910 д. В.Тулва Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

ГАЛЯМШИН Зиянгур 1907 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ГЕРАСИМОВ Иван Иванович 1912 д.Телес Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ГИЛЕВ Михаил Петрович 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ГИЛЕВ Петр Сергеевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ГЛАДКИХ Александр Сергеевич 1909 Уинский р-н. Политрук 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 22 июня

ГЛАДКИХ Федор Кузьмич 1909 (1911), с.Михино Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й

ГОРБУНОВ Дмитрий Андреевич 1907 с.Усановка Уинского р-на. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал 

ГОРБУНОВ Дмитрий Фомич 1911 д.Митрохи Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ГОРИН Александр Андреевич 1910 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ГОРНИКОВ Петр Иванович 1906 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ГОРНИЦЫН Егор Федорович 1909 (1910), с.Суда Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ГОРНИЦЫН Егор Федорович 1909 (1910), с.Суда Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ГОРШКОВ Иван Артемьевич 1917 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ГОРШКОВ Петр Степанович 1908 д.Ивановка-1 Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ГОСТЮХИН Александр Григорьевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр. див. 22-й армии. Пропал без вести 

ГОСТЮХИН Степан Федорович 1911 Уинский р-н. Призван в 
г.Кунгур. Мл.сержант 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб 

ГРАДИН Дмитрий Петрович 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ГРЕБНЕВ Дмитрий Алексеевич 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ГУЛЯЕВ Василий Павлович 1908 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ДЕНИСОВ Петр Яковлевич 1903 (1909) д.Черемиска Ординского р-на. 
Призван в 1941, с.Уинское. Сержант 112-й

ДИМАНОВ Николай Михайлович 1914 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ДОЛГАНОВ Николай Михайлович 1912 (1914) с.Аспа Уинского р-на. 
Призван в 1941. Мл.лейтенант в/ч 112-й стр. див.

ДУДАРЕВ Павел Михеевич 1907 Уинский р-н. Призван Уинским РВК 
Рядовой,стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ДУДАРЕВ Павел Михеевич 1907 Уинский р-н.. Рядовой, стрелок 112-й 
стр. див. 22-й армии.

ЕВДОКИМОВ Павел Степанович 1912 д.Шишка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ЕВДОКИМОВ Сергей Иванович 1914 с.Уинское. Призван в 1941. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

ЕЛЬКИН Григорий Семенович 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЕЛЬКИН Иван Ефимович 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЕЛЬКИН Иван Семенович 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЕФРЕМОВ Григорий Иванович 1913 д.Забродовка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-й стр. див., 22-й арм.

ЖАВОРОНКОВ Василий Михайлович 1913 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЗАВЬЯЛОВ Иван Павлович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЗАВЬЯЛОВ Павел Абрамович 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЗАВЬЯЛОВ Тимофей Николаевич 1908 (1901), с.Суда Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ЗАЙНАГАТДИНОВ Имамутдин 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЗАЙЦЕВ Федор Максимович 1907 д.Ивановка-1 Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ЗАНИН Семен Григорьевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЗАОЗЕРОВ Василий Николаевич 1909 Усановский с/с Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-й стр. див., 22-й арм.

ЗАПЕВАЛОВ Иван Степанович 1909 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЗАРТИНОВ Габтрахим 1908 д. В.Сып Уинского р-на. Призван в 1941. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ЗАЩИХИН Никифор Григорьевич 1906 д.Митрохи Уинского р-на. 
Призван в 1941. Мл. ком-р, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ЗАЯКИН Николай Григорьевич 1917 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЗЕЛЕНИН Александр Романович 1908 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЗЕЛЕНКИН Федот Яковлевич 1913 д.Шарынино Ординского р-на. 
Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой, стрелок 112-й

ЗЛЫГАСТЕВ Василий Ефимович 1909 д. Б.Ась Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ЗОМАРЕВ Иван Александро- 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЗОНОВ Александр Андреевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЗОРИН Владимир Иванович 1916 д.Шишка Уинского р-на. Призван в 
1941. Сержант, ком-р отд. 112-й стр.див. 22-й 

ЗОРИН Иван Алексеевич 1907 с.Аспа Уинского р-на. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

ЗОРИН Яков Гаврилович 1915 д. Б.Гарь Уинского р-на. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

ЗОТОВ Андрей Семенович 1917 Ломовский с/с Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал  без вести

ЗУБАРЕВ Иван Михайлович 1914 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЗЫКИН Степан Дмитриевич 1914 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ИГОШЕВ Андрей Иванович 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ИГОШЕВ Афанасий Тихонович 1909 д.Грибаны Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ИГОШЕВ Василий Николаевич 1914 д.Грибаны Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ИГОШЕВ Григорий Сергеевич 1905 Уинский р-н. Ст.политрук 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ИГОШЕВ Иван Александрович 1907 хут. Малинов Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-й стр. див. 22-й арм.

738 5 ИГОШЕВ Степан Николаевич 1905 д.Грибаны Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ИГОШЕВ Федор Александрович- 1909 д.Грибаны Уинского р-на. При-
зван в 1940. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ИГОШИН Алексей Кузьмич 1912 д.Красногорка Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Про 

ИГОШИН Владимир Александро- 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КАЛИМУЛЛИН Василий 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КАРАНИН Иван Афонасьевич 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КАРОВ Александр Григорьевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КАТАЕВ Алексей Васильевич 1908 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КИПИН Алексей Ефграфович 1907 с.Шарынино Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

КИПРИЯНОВ Зотей Николаевич 1913 с.Уинское. Призван в 1941. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал 

КИПРИЯНОВ Иван Григорьевич 1911 д.Екатериновка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

КИРОВ Николай Терентьевич 1916 с.Шарынино Уинского р-на. Рядо-
вой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КИСЕЛЕВ Александр Иванович 1906 д.Черемиска Уинского р-на. 
Призван в 1941. Призван в 1941. Рядовой, стрелок 

КИСЕЛЕВ Михаил Иванович 1911 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб в бою

КЛИМОВСКИХ Сергей Константино- 1911 с.Михино Уинского р-на. 
Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

КЛЮКИН Александр Степанович 1912 д. М.Аспа Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

КОВИН Егор Алексеевич 1909 д.Луговая Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

КОВЫРЗИН Михаил Дмитриевич 1909 д.Грачево Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

КОЗЛОВ Михаил Васильевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

КОЗЫНЦЕВ Дмитрий Павлович 1908 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

КОЛЕСНИКОВ Николай Михайлович 1906 д.Мамаевка Уинского 
р-на. Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

КОЛОСОВ Петр Николаевич 1912 с.Суда Уинского р-на. Призван в 
1941. Сержант 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб

КОМАРОВ Иван Егорович 1911 д.Грачево Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

КОМАРОВ Михаил Константин  1912 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КОНОВАЛОВ Александр Сергеевич 1915 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КОНОВАЛОВ Иван Кондратьевич 1911 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

КОНОВАЛОВ Кирилл Петрович 1913 с.Шарынино Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

КОНОВАЛОВ Константин Михайлович 1912 Уинский р-н. 
Рядовой,стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КОНОВАЛОВ Петр Александро- 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

КОНОВАЛОВ Федор Яковлевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КОРОБКИН Андрей Михайлович 1907 с.Телес Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

КОРОБКИН Иосиф Никандрович 1908 д.Казьмяшка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-го стр.полка 22-й 

КОРОБКИН Михаил Семенович 1914 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КОЧЕНОВСКИХ Михаил Лаврентьевич 1913 (1912) д.Осенцы Перм-
ской обл. Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой 112-й стр.

КОЧЕТОВ Андрей Федорович 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КОЧКОВ Тимофей Иванович 1909 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

КОЧНЕВ Александр Архипович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

КОЧНЕВ Николай Иванович 1914 Воскресенский с/с Уинского р-на. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии.

КОЧНЕВ Федор Иванович 1904 с.Михино Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

КРЫЛОВ Петр Григорьевич 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КРЮЧКОВ Максим Иванович 1909 д. Ивановка 1-я Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

КУДРИН Иван Иванович 1911 Уинский р-н. Призван Уинским РВК. 
Рядовой, стрелок 112-й стр. див. 22-й армии.

КУЗНЕЦОВ Николай Александро- 1917 д.Черемиска Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 385-го стр.полка

КУЗНЕЦОВ Петр Федорович 1915 д. Ключевая Гора Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й

КУЗНЕЦОВ Яков Карпович 1905 д.Мамаевка Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

КУЛАКОВ Алексей Егорович 1907 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

КУЛАКОВ Федор Иванович 1912 д.Кулаки Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

КУЛИКАЛОВ Иван Александро- 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КУРБАТОВ Александр Федорович 1914 с.Суда Уинского р-на. 
Мл.лейтенант 112-й стр. див. 22-й арм. Погиб в бою

КУРБАТОВ Андрей Николаевич 1916 (1910) д. В.Курбаты Уинского 
р-на. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал 

КУРБАТОВ Василий Михайлович 1911 д.Каменка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

КУРБАТОВ Иван Васильевич 1916 д.Луговая Уинского р-на. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

КУРБАТОВ Иван Степанович 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

КУРБАТОВ Константин Петрович 1907 д. В.Курбаты Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

КУРБАТОВ Прокопий Александрович  1909 Судинский с/с Уинского 
р-на. Призван в 1941, г.Кунгур. Мл.ком-р отд. 112-й стр.

КУРБАТОВ Федор Михайлович 1914 (1915) д. В.Курбаты Уинского 
р-на. Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.

КУРБАТОВ Федор Михайлович 1909 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

КУРГАНОВ Григорий Иванович 1907 д.Черемиска Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

КУРОТИПОВ Сайгарей 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛАБУТИН Афанасий Александро- 1915 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЛАБУТИН Василий Федорович 1907 д.Екатериновка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 135-й танк.

ЛАБУТИН Петр Степанович 1909 с.Уинское. Призван в 1941. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

ЛАЗАРЕВ Петр Дмитриевич 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛАТКИН Григорий Васильевич 1914 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛЕОНТЬЕВ Егор Алексеевич 1914 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ЛЕОНТЬЕВ Егор Иванович 1914 Уинский р-н. Рядовой 112-й стр.див. 
22-й армии. Пропал без вести 22 июня 

ЛЕОНТЬЕВ Иван Васильевич 1920 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛЕОНТЬЕВ Степан Федорович 1919 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛЕУШИН Константин Петрович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛЕХТИН Дмитрий Порфирьевич 1902 д.Митрохи Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ЛЕХТИН Иван Филиппович 1915 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛИТЮКИНЦЕВ Василий Дмитриевич 1912 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛОПАТИН Лаврентий Иванович 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛОХТИН Андрей Дмитриевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЛОХТИН Василий Дмитриевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛУЗИН Лия Никандрович 1907 Уинский р-н. Рядовой 112-й стр.див. 
22-й армии. Пропал без вести ЛУЗИН Николай Михайлович 1916 Уинский 
р-н. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛУТЫКЦЕВ Назар Осипович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛЫЗЛОВ Михаил Иванович  Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ЛЫКОВ Василий Андреевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЛЮБАВСКИЙ Владимир Дмитриевич 1914 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЛЮРИН Иван Яковлевич 1908 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МАКАРОВ Григорий Николаевич 1908 д.Митрохи Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

МАКСИМОВ Афанасий Кузьмич 1916 Красногорский с/с Уинского 
р-на. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии.

МАКСИМОВ Василий Михайлович 1912 (1911) д.Красногорка Уин-
ского р-на. Призван в 1941. Капитан 112-й стр.див.

МАЛЕВАНЧУК Степан Тимофеевич 1915 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

МАЛЕНЬКИХ Михаил Иванович  д. М.Аспа Уинского р-на. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

МАЛЕНЬКИХ Федор Иванович 1911 Уинский р-н. Рядовой 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

МАЛИНИН Федор Иванович 1921 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

МАМАЕВ Степан Иванович 1906 д.Грачево Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

МАМОТИН Александр Николаевич 1915 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

МАМОТИН Павел Андреевич 1915 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МАРТЫНОВ Дмитрий Степанович 1903 (1908) д.Шишка Уинского 
р-на. Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

МАРТЫНОВ Михаил Кириллович 1906 д.Шишка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

МАТВЕЕВ Василий Яковлевич 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МАЧИХИН Петр Семенович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й стр. див. Пропал без вести

МЕДЕННИКОВ Павел Андреевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МЕЗСИН Александр Егорович 1912 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

МЕЛЬНИКОВ Михаил Андреевич 1921 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МЕРЗЛЯКОВ Андрей Артемьевич 1911 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МЕХОНОШИН Николай Николаевич 1914 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МИНАГУЗИН Годильш 1907 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести 

МИНАГУЛОВ Габдулла 1914 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

МИНЕЕВ Александр Федорович 1913 с.Телес Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

МИНЕЕВ Алексей Семенович 1901 (1909), д.Телес Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

МИНЕЕВ Алексей Степанович 1911 Уинский р-н. Призван Уинским 
РВК. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии.

МИНЕЕВ Николай Иванович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МИНИГУЗИН Гадульша 1907 д.Усть-Телес Уинского р-на. Рядовой 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МИНСАДЫРОВ Гибдульзян 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

МИНУРИНСКИЙ Григорий Иванович 1910 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МИТРОФАНОВ Андрей Исакович 1912 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МИТЮКОВ Павел Михайлович 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МИХАЙДАРОВ Нахий 1912 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

МОЛОКОВСКИЙ Николай Андреевич 1921 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МОЛОКОТИН Константин Михайлович 1921 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МОЛЧАНОВ Петр Иванович 1913 с.Медянка Ординского р-на. При-
зван в 1941, с.Уинское. Рядовой, стрелок 112-й

МУЗАФАРОВ Мухамат 1915 д.Барсаи Уинского р-на. Призван в 1941. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

МУРЫГИН Алексей Михайлович 1910 д.Курмакаш Уинского р-на. 
Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МУХАМЕДЬЯРОВ Тауфутдин 1916 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МУХАМЕДЗЯНОВ Музан 1910 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МУХАМЕДЗЯНОВ Габдрахим Аметович 1916 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МУХАМАТЗЯНОВ Ахметса- 1914 д. В.Сып Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

МУХАМЕТЗЯРОВ Ахметсай 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

МУХАРАМОВ Рамазан 1909 д.Иштеряки Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

МУХИН Василий Петрович 1910 д. Ивановка-1 Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

МУХИН Михаил Андреевич 1911 Уинский р-н. Призван в 1941. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Про

НАЗАРОВ Яков Прокопьевич 1921 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

НАИГАШАЕВ Василий 1909 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести 

НАКАРЯКОВ Андрей Карпович 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

НАКАРЯКОВ Василий Филиппович 1907 с.Михино Ординского р-на. 
Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой, стрелок 112-й 

НАКАРЯКОВ Василий Филиппович 1908 д.Чернушка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

НАКАРЯКОВ Егор Иванович 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

НАКАРЯКОВ Иван Афанасьевич 1914 Воскресенский с/с Уинского 
р-на. Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.

НАКАРЯКОВ Иван Степанович 1906 с.Воскресенское Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

НАКАРЯКОВ Максим Егорович 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

НАКАРЯКОВ Павел Сергеевич 1906 с.Михино Ординского р-на. При-
зван в 1941, с.Уинское. Рядовой 112-й стр.див.

НАКУТНЫЙ Иван Григорьевич 1921 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

НАЛИМОВ Александр Назарович 1909 с.Аспа Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

НАУМОВ Александр Акатович 1908 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

НАУМОВ Василий Георгиевич 1921 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

НАУМОВ Федор Васильевич 1910 д.Фомино Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 

НЕКРАСОВ Афанасий Павлович 1913 с.Аспа Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

НЕЛЮБИН Иван Александрович  1910 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

НЕХОРОШИХ Иван Максимович 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

НИГАМАЕВ Хузяахмат 1908 д.Сып Уинского р-на. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Умер от ран

НОВИКОВ Петр Александрович- 1910 с.Уинское. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

НУРТИКОВ Мухамет - 1912 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии.  Пропал без вести

ОВИНЦЕВ Алексей Матвеевич 1908 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

ОВИНЦЕВ Степан Осипович 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ОВЧИННИКОВ Яков Дмитриевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ОДИНЦЕВ Василий Ефимович 1913 д.Щербаки Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-ой стр.див. 22-й армии. Пропал 

ОДИНЦЕВ Константин Иванович 1914 д.Хуторы Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб

ОКИЩЕВ Дмитрий Петрович 1910 д.Чесноковка Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

ОЛЬХОВ Василий Афонасьевич 1912 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ОСЕТРОВ Алексей Павлович 1910 д.Ивановка-1 Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал 

ОСЕТРОВ Николай Андреевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ОСЕТРОВ Петр Сергеевич 1919 д.Шарынино Уинского р-на. Призван 
в 1939. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ОЩЕПКОВ Алексей Александрович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

Список  жителей Уинского района, погибших 
или пропавших без вести в составе 112-й стрелковой дивизии 
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ОЩЕПКОВ Николай Леонтьевич 1907 д. М.Усекай Уинского р-на. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб в

ПАНЬКОВ Василий Иванович 1906 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПАНЬКОВ Иван Александрович 1912 Уинский р-н. Призван в 1941. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Про

ПАРШАКОВ Иван Васильевич 1910 д.Смирново Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

ПАХОМОВ Александр Логинович , 1907 Уинский р-н. 
Рядовой,стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПАСТУХОВ Алексей Савельевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПАХОМОВ Николай Иванович 1910 Уинский р-н. Сержант, ком-р отд. 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПАХОМОВ Федор Николаевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПАХОМОВ Филипп Григорьевич 1910 с.Суда Уинского р-на. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ПАЧИН Василий Андреевич 1908 д.Митрохи Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ПЕРЕВАЛОВ Андрей Филиппович 1916 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПЕРЕВАЛОВ Иван Егорович 1910 д.Мизево Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ПЕРЕВАЛОВ Павел Филиппович 1913 д.Мизево Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ПЕРШАКОВ Иван Васильевич 1910 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПЕСТЕРЕВ Александр Григорьевич 1906 д.Екатериновка Уинского 
р-на. Призван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й

ПЕСТЕРЕВ Иван Григорьевич 1914 д.Екатериновка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ПЕСТЕРЕВ Константин Матвеевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПЕСТЕРЕВ Михаил Васильевич 1908 д.Екатериновка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ПЕСТЕРЕВ Петр Иванович 1904 (1909) Уинский р-н. Призван в 1941. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии.

ПЕСТЕРЕВ Савелий Григорьевич 1906 д.Екатериновка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ПЕТРОВ Николай Федорович 1907 д.Мизево Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ПЕТРОВ Яков Иванович 1908 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПЕТУХОВ Николай Васильевич 1910 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПИКУЛЕВ Александр Ефимович 1911 д.Мизево Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

ПИКУЛЕВ Александр Прокопьевич 1911 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПИКУЛЕВ Егор Семенович 1915 Уинский р-н. Сержант, ком-р отд. 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПЛЮСНИН Николай Алексеевич 1908 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПОДОСЕНОВ Максим Егорович 1909 д.Муравьевка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ПОДСЕЛОВ Максим Егорович 1909 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПОНОМАРЕВ Андрей Васильевич 1909 с.Суда Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ПОНОМАРЕВ Василий Степанович 1907 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ПОНОМАРЕВ Кузьма Никифорович 1908 д.Луговая Уинского р-на. 
Призван 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ПОНОМАРЕВ Степан Алексеевич 1915 д.Мизево Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

ПОПОВ Дмитрий Кириллович 1910 д.Мизево Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

ПОПОВ Иван Дмитриевич 1911 д. Ключевая Гора Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ПРЯХИН Михаил Григорьевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПУПКОВ Василий Федорович 1906 д.Красногорка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Ком-р 112-й стр.див. 22-й армии.

ПЫСИН Иван Васильевич 1913 д.Пысино Уинского р-на. Призван в 
1941. Подполковник 112-й стр.див. 22-й 

ПЫХТЕЕВ Николай Прокопьевич 1914 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ПЯТИЛОВ Андрей Васильевич 1910 д. Ключевая Гора Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ПЯТИЛОВ Федор Яковлевич 1909 д. Ключевая Гора Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

РАСТЕГАЕВ Илья Максимович 1910 д. Б.Ась Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

РЕЗВУХИН Иван Степанович 1909 с.Воскресенское Уинского р-на. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Про 

РЕЗВУХИН Федор Павлович 1910 с.Воскресенское Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

РЕШЕТНИКОВ Борис Карпович 1910 Уинский р-н. Призван в 
г.Кунгур. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб в бою 

РОГОЖНИКОВ Иван Логинович 1916 д.Митрохи Уинского р-на. 
Призван в 1941. Погиб в бою 112-й стр.див. 22-й армии.

РОГОЖНИКОВ Максим Степанович 1913 Уинский р-н. Сержант.
ком-р отд. 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

РУДАКОВ Виктор Афанасьевич 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

РЯЗАНОВ Александр Акимович 1919 д.Каменка Уинского р-на. Рядо-
вой 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб в бою 

РЯЗАНОВ Лаврентий Андреевич 1914 с.Суда Уинского р-на. Призван 
в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

РЯЗАНОВ Павел Тимофеевич 1911 д.Козловка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

РЯЗАНОВ Петр Иванович 1911 Уинский р-н. Призван Уинским РВК. 
Рядовой, стрелок 112-й стр. див. 22-й армии.

САДЫКОВ Насибулла 1910 д. Н.Сып Уинского р-на. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

САЙХАТДИРОВ Сафий 1909 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести 

САПОЖНИКОВ Георгий Николаевич 1912 Призван в с.Уинское. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

САПОЖНИКОВ Илья Гер. 1906 Уинский р-н. Призван в с.Уинское. 
Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии

САРАНИН Алексей Гаврилович 1916 д.Кочешовка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Ком-р, стрелок 112-й стр.див. 22-й 

САРАНИН Иван Николаевич 1910 д.Кочешовка Уинского р-на.При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й

САТИН Александр Григорьевич 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

САТИН Василий Григорьевич 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

СВЕТЛАКОВ Иван Егорович 1906 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

СЕВАСТЬЯНОВ Семен Васильевич 1908 с.Аспа Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

СЕДУНОВ Семен Васильевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

СЕЛИВАНОВ Андрей Яковлевич 1915 д.Красногорка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

СЕМЕРИКОВ Андрей Емельянович 1912 д.Здвиженка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

СЕМЕРИКОВ Даниил Емельянович 1908 (1902) д.Чесноковка Уин-
ского р-на. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал 

СЕМЕРИКОВ Максим Лаврентьевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

СМЕРТИН Алексей Захарович 1923 д.Красногорка Уинского р-на. Ря-
довой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Про 

СМИРНОВ Алексей Ефимович 1908 д.Чернушка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

СМИРНОВ Филипп Яковлевич 1915 Уинский р-н. Сержант,ком-р отд. 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

СОМИН Григорий Семенович 1917 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й арм. Пропал без вести 

СТАРЦЕВ Александр Александрович , 1911 Уинский р-н. Призван в 
1941. Рядовой,стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

СТАРЦЕВ Александр Никитич 1907 д.Воскресенск Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

СТАРЦЕВ Алексей Александрович 1911 Воскресенский с/с Уинского 
р-на. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии.

СЫРВАЧЕВ Петр Васильевич 1910 д.Богомоловка Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

СЫРОМЯТИН Иван Ефимович 1913 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

СЫРОМЯТНИКОВ Николай Михайлович 1916 д.Грибаны Уинского 
р-на. Призван в 1942. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ТАМИНДАРОВ Мутыгулла 1906 д. Н.Сып Уинского р-на. Рядовой. 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ТЕНУДКОВ Александр Павлович 1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див 22-й армии. Пропал без вести

ТЕПЛЫХ Андрей Артемьевич 1905 д.Ореховка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

ТЕПЛЫХ Сергей Артемьевич 1917 Уинский р-н. Рядовой 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ТОЛМАЧЕВ Федор Петрович 1913 д.Богомоловка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й

ТОМИЛОВ Григорий Иванович 1911 д.Кочешовка Уинского р-на. Ря-
довой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ТОМИЛОВ Григорий Ильич 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ТОРБЕЕВ Иван Михайлович 1909 д.Б.Ась Уинского р-на. 
Рядовой,стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ТРЕСКИН Иван Осипович 1914 д. Б.Ась Уинского р-на. Рядовой 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ТРУШНИКОВ Василий Дмитриевич 1908 Уинский р-н. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ТРЯСЦИН Алексей Иванович 1906 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ТРЯСЦИН Григорий Иванович 1914 (1915), д.Малиновка Уинского 
р-на. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

ТРЯСЦИН Иван Степанович 1911 д.Малорогожниково Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й 

ТРЯСЦИН Илья Петрович 1905 (1906), д.Грибаны Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й 

ТРЯСЦИН Петр Филиппович 1907 Телеский с/с Уинского р-на. Рядо-
вой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ТРЯСЦЫН Ефим Андреевич 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ТУРОВ Александр Васильевич 1909 Уинский р-н. Рядовой 112-й стр.
див. 22-й армии. Стрелок. Пропал без вести

ФАИСХАНОВ Мухфаш 1914 с.Н.Сып Уинского р-на. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ФАЙЗРАХМАНОВ Габдрашид 1912 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ФЕДЕНЕВ Иван Евдокимович 1911 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ФЕФИЛОВ Александр Васильевич 1911 с.Воскресенское Уинского 
р-на. Призван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й 

ФЕФИЛОВ Гавриил Степанович 1914 Уинский р-н. Призван в 1941, 
г.Кунгур. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ФОМИН Григорий Михайлович 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ФРОЛОВ Василий Васильевич 1910 д.Салакайка Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

2391 11 ФРОЛОВ Дмитрий Васильевич 1907 д.Салакайка Уинского 
р-на. Рядовой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

ХАЗЫХАНОВ Габтрахим 1910 д.Чайка Уинского р-на. Рядовой 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ХАРАСОВ Хатибзян Хадасович 1909 д.Чайка Уинского р-на. Рядовой 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ХАРИТОНОВ Иван Лаврентьевич 1909 Уинский р-н. Стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ХЛОПИН Алексей Федорович 1907 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без 

ХЛОПИН Егор Матвеевич 1907 д.Чернушка Уинского р-на. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал

ХРЕБТОВ Федор Ильич 1909 Призван в с.Уинское. Рядовой 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЦЕЦЕГОВ Иван Петрович 1907 Призван в с.Уинское. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб в бою

ЧЕРЕПАНОВ Василий Яковлевич 1909 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЧЕРНОБРОВИН Иван Андреевич 1907 д.Паньково Ординского р-на. 
Призван в с.Уинское. Рядовой 112-й стр.див.

ЧЕСНОКОВ Александр Андреевич 1909 д.Ломь Уинского р-на. Рядо-
вой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЧЕЧУЛИН Алексей Михайлович 1908 д.Усановка Уинского р-на. Рядо-
вой, стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал 

ЧЕЧУЛИН Владимир Андреевич 1912 Призван в с.Уинское. Рядовой 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЧИСТЯКОВ Александр Иванович 1910 д. Ивановка-1 Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

2486 12 ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович 1912 д. Ивановка-1 Уинского 
р-на. Призван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии.

ШАЙМУХАМАТОВ Азьмуха  1907 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ШАЙХИСЛАМОВ Гакрам 1907 с.Чайка Уинского р-на. Рядовой 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ШАЙХУЛИН Василь 1910 д.Иштеряки Уинского р-на. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал 

ШАЙХУТДИНОВ Шамсутдин 1911 д.Иштеряки Уинского р-на. Рядо-
вой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ШАМСУТДИНОВ Мухамад- 1909 д.Б.Гарь Уинского р-на. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ШАНЬГИН Иван Федорович 1912 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-
й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ШАРАПОВ Василий Константинович- 1909 д.Екатериновка Уинского 
р-на. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ШАРИПОВ Ахматгулла 1909 д.Искра Уинского р-на. Рядовой 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ШАШЕВ Андрей Иванович 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ШЕРБИНИН Александр Николаевич 1907 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ШЕРСТОБИТОВ Андрей Иванович 1905 с.Телес Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Про 

ШЕРСТОБИТОВ Иван Зотеевич 1912 с.Воскресенское Уинского р-на. 
Призван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ШЕРСТОБИТОВ Федор Иванович 1916 с.Телес Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Про

ШИЗНИКОВ Иван Федорович 1909 Призван в с.Уинское. Рядовой, 
стрелок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без

ШИРЯЕВ Петр Федорович 1922 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ШИШКИН Иван Нестерович 1912 с.Суда Уинского р-на. Призван в 
1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Про 

ШИШКИН Николай Иванович 1909 д.Фомино Уинского р-на. При-
зван в 1941. Рядовой, стрелок 112-й стр.див.

ШОЛОМОВ Николай Петрович 1917 Уинский р-н. Призван в 1941, 
г.Кунгур. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб

ШОШЕВ Константин Александро- 1906 Уинский р-н. Рядовой, стре-
лок 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ШТЕННИКОВ Александр Кириллович 1907 Уинский р-н. Призван в 
1941. Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Погиб в бою

ШУКШИН Василий Михайлович 1910 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ШУЛЕПОВ Федор Петрович 1911 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ШУРАКОВ Макар Николаевич 1922 Уинский р-н. Рядовой, стрелок 
112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ШУСТИКОВ Михаил Андреевич 1910 Призван в 1941, с.Уинское. Ря-
довой 112-й стр.див. 22-й армии. Пропал без вести

ЮДИН Иван Миронович 1910 с.Телес Уинского р-на. Призван в 1941. 
Рядовой 112-й стр.див. 22-й армии. Про

ЮДИН Иван Петрович 1908 Уинский р-н. Рядовой,стрелок 112-й стр.
див. 22-й армии. Пропал без вести

ЮШКОВ Антон Ефимович 1908 с.Суда Уинского р-на. Рядовой 112-й 
стр.див. 22-й армии. Пропал без вести 

ЮШКОВ Григорий Федосеевич 1911 д.Черемиска Ординского р-на. 
Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой 112-й стр.див.

ЮШКОВ Иван Тимофеевич 1911 с.Шарынино Ординского р-на. При-
зван в с.Уинское. Рядовой, стрелок 112-й стр.

ЮШКОВ Матвей Павлович 1911 д.Черемиска Ординского р-на. При-
зван в 1941, с.Уинское. Рядовой 112-й стр.див.

ЮШКОВ Николай Михайлович 1909 с.Шарынино Ординского р-на. 
Призван в 1941, с.Уинское. Рядовой 112-й стр.див.

ЯРУШИН Алексей Яковлевич 1915 с.Медянка Ординского р-на. При-
зван в 1941, с.Уинское. Рядовой, стрелок 112-й 

ЯРУШИН Григорий Яковлевич 1911 с.Медянка Ординского р-на. При-
зван в 1941, с.Уинское. Рядовой 112-й стр.див.

Список  из этого источника: 
http://seluk.ru/agro/135137-1-na-kosach-sini-urala-vospominaniya-112-

strelkovaya-diviziya-pervogo-formirovaniya-korpus-armiya-bbk-kosach-sini.php

Два закадычных друга – два 
Михаила. Один Еремеевич, другой 
Дмитриевич. Один Игошев, другой 
Чесноков. Оба ветерана Великой От-
ечественной.  

В 1970 семьи М.И.Игошева и 
М.Д Чеснокова судьба свела на всю 
оставшуюся жизнь.  Им дали кварти-
ры в старом двухэтажном доме на ул. 
Ленина д. 5. Второй этаж, но ничего 
страшного, еще молодые, водопрово-
дная колонка через дорогу, магазин 
хлебный рядом – красота. Жить стали 
через стенку. Как водится, новоселье! 
Во дворе столы поставили, всех дру-
зей и соседей позвали, бражку из по-
гребов достали, народные песни под 
баян – хорошо перезнакомились. У 
жен наших Михаилов – Евдокии Про-
хоровны и Фаины Ивановны, сразу 
общие интересы нашлись. Разговоры 
потекли за житье, за шитье, за вяза-
ние, а так обе продавщицы, правда 
одна в аптеке  другая в книжном, то и  
профессию обсудить можно. Еремее-
вич с Дмитриевичем за фронт за побе-
ду, кто, где служил, может где и стал-
кивались. Так и сдружились соседи. 

Игошев всегда при пиджаке, брю-
ки со стрелками, штиблеты начищен-
ные, шляпа – интеллигент, журналист. 
А Чесноков в спецовке, фуражке и 
калошах – шофер. Но работа работой, 
а один в поле не воин. В огород всей 
толпой! Мужики все вскопают, бабы в 
порядок приведут. Пока бабы сажают, 
полют, мужики дровами занимаются. 
Порой сядут на завалинку, после тру-
дов праведных, и начнут вспоминать.

- Помню, 1 марта 1944 года в рай-
оне гор. Невель, у меня прямо как в 
песне случилось. Огонь в печурке, на 
столе свечка догорает, а сижу у печки 
согреваюсь и что-то сочиняю, и крас-
ным карандашиком в тетрадку запи-
сываю. Вот послушай.

Письмо

В землянке тепло и светло,
В печурке трещит огонек.
Сидит, наклонившись, и пишет 

письмо,  
Боец, молодой паренек.
Сложил этот листик он вдвое
И в синий конверт положил.
Так что же, лети, дорогое,
О жизни моей расскажи.
Скажи моей милой, родной,
Что жив я. Как прежде, здоров.
 Что к ней я приеду домой,
Когда уничтожим врагов.
Еще ей скажи от меня
Спасибо за теплые строки,
За те, что сквозь грохот огня
 Ко мне долетают с востока.

- Душевно. А я помню как-то ле-
том сорок четвертого, гнал с провизи-
ей на передовую и в лесу под артоб-
стрел попал. Все думаю, конец и мне и 
моей полуторке, до того кучно клали, 
что я аж креститься начал. Но ничего, 
как-то выкарабкался, хорошая маши-
на полуторка. Доехал. Бумагу у коман-
дира подписал, груз сдал, пушку со 
снарядами получил и обратно в часть, 
скоро наступление. Заводить я свою 
полуторку, а кривого нет, растрясло 
по дороге. Я перепугался, орудие не 
привезу, под трибунал загремлю. По-
бежал обратно к командиру. Так мол 
и так, товарищ капитан, орудие надо 
к обеду сдать, а машина не заводится, 
кривой по дороге растрясло. Капитан 
мужик сообразительный попался, 
крикнул командным голосом: «Пер-
вый взвод! На помощь водителю!»  

Мужики в рваных фуфайках мою ла-
сточку, развернули, вместе с пушкой и 
толкнули.  Я аж полетел. Ну, думаю, 
не подведи мой газончик, моя полу-
торка. Слава Богу – завел!

- Ну, молодцы. Герои! А сейчас 
пойдем курятник делать…

…Дровяник вместе, курятник 
вместе. Соседи! Друзья! Дмитриевич 
лес заготавливает, Еремеич по дереву 
мастерит. Дед Иван плотник был, так 
что Еремеевич с детства многому об-
учился.

Чесноков, часто мечтал о соб-
ственной  машине:  «Вот куплю авто-
мобиль…  И за ягодами и за грибами 
и за вениками, все вместе».

Сбылось. Купил себе Михаил  
Дмитриевич  «Запорожец», дом тог-
да  три дня гудел. А потом на его «ла-
сточке», и за грибами, и за ягодами, да 
и так просто в лес сгонять, у костра 
посидеть, печенок пожарить.  Почти 
всегда досуг вместе проводили. Сосе-
ди! В машине места всем хватало. 

Михаил Дмитриевич до самой 
пенсии работал водителем в районной 
аптеке. Развозил лекарства. А после 
выхода на пенсию купил новый «За-
порожец» (радости не было предела) 
и не расставался с ним до конца.

А Михаил Еремеевич, еще давно 
(с 1945 г.) заболел журналистикой и 
краеведением. Писал статьи, собирал 
экспонаты, мечтал о Уинском краевед-
ческом музее.  Днем времени не хвата-
ло. Оставались ночи. Рядом, тут же в 
комнате посапывали дети, но ничто не 
могло помешать ему, заниматься лю-
бимым делом. В заметках этого жур-
налиста выходили из небытия горькие 
и славные страницы нашей истории.

В 1957 году был основан Уинский 
краеведческий музей. В 1985 ему при-
своено звание народного. 

Интересно, сколько же архивных 
документов прошло через ум и серд-

це этого человека? Михаил Еремеевич 
всегда старался оперировать фактами 
и этим снискал доверие читателей к 
своим публикациям. Обладая боль-
шой эрудицией, широким диапазоном 
знаний, этот человек легко и свободно 
путешествовал по срезу времен. Со 
свойственной ему исследовательской 
неуемностью, вводил он нас в мир су-
деб человеческих, дел добрых, омут 
великих. Любовь к краеведению, суть 
своих поисков, он объяснял так:

- Жизнь – это путешествие…  
Надо просто найти верный маршрут…

Над его рабочим столом висела 
карта Уинского района. В этом изда-
нии тоже его труд. Сколько еще лю-
дей, пользуясь этой картой и статьями 
М.Е.Игошева, сумеют выбрать свой 
маршрут.

Но самым главным  праздником у 
наших соседей оставался всегда День 
Победы. У каждого свой парадно-вы-
ходной костюм с орденами и медаля-
ми, готовить начинают загодя. Чистят 
ордена и медали, гладят брюки, при-
вязывают новые красные банты к лац-
канам. И на митинг, всей семьей, всем 
двором.

Через 10 лет нашим соседям, дали 
отдельные двухкомнатные квартиры  
в новом двухквартирном доме по ул. 
Кирова-26. Игошевым кв. 1, Чесно-
ковым кв. 2.  Соседи! Друзья! Снова 
вместе! Сядут как-нибудь на лавочке 
после трудов праведных Михаил Ере-
меевич с Михаилом Дмитриевичем – 
два друга, два соседа, два коммуниста, 
два ветерана, и начнут вспоминать… 

«От героев былых времен, не 
осталось порой имен…»

Андрей Мишенькин

«Соседи»
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Досуг№ 6 (10509)  от 6.02.2020

Гороскоп 
на неделю
с 10 по 16 января

Овен (21.03 - 20.04)
В четверг возможно поступление искажённой 

информации, бумажная волокита и определённые 
сложности в поездках, не рекомендуется обострять 
отношения с родственниками. Вероятно, что отло-
женные дела или давние обязательства потребуют 
от Овенов их немедленного исполнения. 

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте осмотрительны в общении с окружа-

ющими. От того, как оно будет осуществляться в 
этот понедельник, зависит слишком многое, чтобы 
позволить себе невзначай обидеть человека, к при-
меру, продемонстрировав своё превосходство. Веж-
ливость, оптимизм, уважение, это для Тельца. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду вашей рабочей активности не будет 

предела, можно ставить себе новые задачи – с ними 
Близнецы справятся без труда. Вы выбрали разум-
ную цель и вполне можете её достичь, попутно ре-
шив проблему, которая очень долго тревожила вас, 
и оставалась неподдающимся крепким орешком. 

Рак (22.06 - 23.07)
Не посвящайте всё свое время работе, спла-

нируйте дни недели с учётом личной жизни. На-
чинается полоса везения с секс партнёром. Раки, 
имеющие отношения к транспортным средствам, 
их обслуживанию и доставке, будут подвержены 
повышенным испытаниям. 

Лев (24.07 - 23.08)
У начала этой недели много подвохов и настро-

ений. Не игнорируйте голос интуиции, если он вас 
от чего-то отводит. Кто-то может выжидать подхо-
дящий момент для нападения на Льва. Избегайте 
прямолинейной и ожидаемой для противника реак-
ции. Свою точку зрения аргументируйте спокойно. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой неделе Девам не рекомендуется 

играть с деньгами. Не слишком-то демонстрируйте 
окружающим свой внутренний мир, несмотря на то, 
что вам безумно захочется поведать миру о том, что 
вас волнует. Время для этого наступит, а сейчас за-
ймитесь общими финансовыми делами. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам пригодится умение обрабатывать слухи, 

сплетни, разговоры, извлекая из них крупинки ис-
тины, которые позже можно будет использовать для 
достижения намеченных целей. Успех придёт через 
друзей, и контакты с отдалёнными, возможно даже 
с зарубежными деловыми партнёрами. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Женщины - Скорпионы могут заняться коррек-

цией имиджа, сходить в парикмахерскую, сделать 
стрижку. При этом лучше не выходить за естествен-
ные пределы своих сил. В эту пятницу Скорпион 
может позволить себе не заботиться о том, что за 
погром оставляет после себя. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя не обещает лёгких результатов, наобо-

рот, к четвергу или пятнице у Стрельцов должно 
выплеснуться напряжение в работе и личной жизни, 
в общении с коллегами возможны большие стрессы, 
авралы и нарушение взаимопонимания. И полагай-
тесь лишь на свои силы, способности и знания. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Если в вашем арсенале есть не воплощённый 

план по переустройству дома, приобретению недви-
жимости проект, который вы давно рассматриваете 
под разными углами, не зная как подступиться к 
такому серьёзному предприятию, то с началом этой 
недели он окажется для Козерога осуществим. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Все свои решения на этой неделе старайтесь 

основывать на логическом мышлении, а так как с 
логикой у вас всё в полном порядке, то и заключе-
ния, которые вы дадите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. На работе Водолей будет про-
фессионал, достигнет высшей планки. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Прекрасное настроение, хорошее самочувствие 

и уверенность Рыб в своих силах могут стать фоном 
данной недели. Но несмотря на большую загружен-
ность самыми противоречивыми делами, у Рыб 
вдруг проснётся творческая жилка, и вы можете 
удивить и даже посмешить окружающих. 

8 февраля 2020 года в нагорной части села Уинского состоится массовая акция "Лыжня России -2020". 
Сбор и регистрация участников с 11.00 ч., старт в 12.00 ч.
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Теплый дом ул.Гагарина, 29. 
Т.: 89223233055, 2-36-42

Дом по ул.Кирова, 73. 
Т.: 89082773586

ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, подключу. 
13900. Тел. 8-910-736-22-00

Пшеница, фураж. 
Т.: 89824603600

Дорогих Маликовых Сугута и Минзиру Шугаеповну из Чайки с зо-
лотой свадьбой!

50 — не просто дата,
Это целый юбилей.
Были молоды когда-то,
А сегодня — всех мудрей!
Свадьба ваша золотая —
Замечательный пример
Как построить жизнь, где сваи —
Это счастье без химер.
Пусть вас любят дети, внуки,
А хорошие друзья
Киснуть не дадут со скуки.
С полусотней вас, семья!

Дочь, внуки, правнуки

Нашу любимую тетю Масикову Дарзиму сердечно поздравляем с 
80-летним юбилеем!

Тетушка наша родная,
С днем рождения, дорогая!
Тетя наша Дарзима
Поздравляем мы тебя!
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб не знала про таблетки,
Чтоб и дальше так порхала,
Про усталость забывала.
Оптимизма не теряй,
Про года не вспоминай,
Будь счастливой ты всегда,
Очень любим мы  тебя!

С любовью Ахметовы, Барыевы, Сабуровы, Алимбаевы

Масикову Дарзиму из Чайки с 80-летием!
Бед не знай, не унывай, 
С улыбки утро начинай, 
И не считай свои года, 
На позитиве будь всегда!

Маликовы, Хаматовы, Бикметовы

Поздравляем с Днем рождения Фефилову Анну Павловну!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья,
А в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

С/п дочери Надя, Нина, Алексей, Виктор, Владислав, Егор

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

12 февраля
в ДК 

с.Уинское 
с 10 до 15 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ

Принимаем обувь 
на ремонт.

Авто. Т.: 89125995055

Бычков, телочек на мясо. 
Т.: 89523395292, 89223742414

Мед. Деньги, тара сразу. 
Т.: 89024755076

ДОРОГО КУПЛЮ ТРАКТОРА 
Т-16, МТЗ-80, МТЗ-82, 

Т-25, Т-40, экскаваторы, 
гусеничные трактора. 

Т.: 89048400302

ДОРОГО КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии, деньги сразу. 
Приезжаем сами.  Т.: 89026358488

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860 Установка, обмен. 

Рассрочка, кредит. 
ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА HD 

с гарантией 2 года 
(Пермский канал, 4 татарских и 

2 башкирских каналов).
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
8-908-26-31-400, 8-919-44-98-666 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
квартир, домов 

различной сложности. 
Т.: 89125805473

РАЗЛИЧНЫЙ РЕМОНТ 
в квартирах, домах, 

хоз. постройках
в любых объемах.

Т.: 89082793837

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 

Деньги сразу. 
Т.: 89504586686

ТЕМА СЕМИНАРА:
«Самозанятые граждане. Налог на профессиональный доход в 

вопросах и ответах. ИП, которые могут применять налог на профес-
сиональный доход»

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Дата: 17.02.2020
Время: 10-00
Адрес: с. Уинское, ул. Октябрьская, д.1
Контактное лицо: Горбунова Мария Александровна
Регистрация обязательна: 8 (34259) 2 34 86, 8 902 64 119 44
Морозова Ирина Олеговна: Аттестованный налоговый кон-

сультант. Ведущий практикующий бухгалтер ООО «ПК «Налоги и 
право». Руководитель налоговых консультантов ООО «ПК «Налоги 
и право» Мотовилихинского района г. Перми. Эксперт Корпорации 
МСП. Коуч класса ICM

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
 С 2020 г. в Пермском крае появился новый спецрежим для 

самозанятых (Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ).Кого при-
знают самозанятыми? Какие налоги придется платить? Может вы-
годнее зарегистрировать предпринимателя (ИП) и применять «упро-
щенку» или купить патент?
 Самозанятые. Кто признается самозанятым работниками; 
 Какие виды деятельности подходят или не подходят само-

занятым;
 Порядок регистрации самозанятых;
 Налоги, которые должны платить самозанятые, если полу-

чены деньги от организации или гражданина;

 Мобильное приложение «Мой налог», документы и отчет-
ность самозанятых;
 Нужно ли применять кассовую машину и пробивать чеки 

самозанятым;
 Как налоговая инспекция будет контролировать самозанятых;
 ИП на УСН;
 Какие требования введены законодательством для ИП на 

упрощенной системе налогообложения;
 Что выгоднее: «упрощенка» с доходов или с расходами?
 Как зарегистрировать предпринимателя на УСН;
 Нужно ли применять кассовую машину и пробивать чеки ИП 

на упрощенной системе;
 Отчетность и контроль налоговой инспекции за деятельно-

стью ИП на «упрощенке»;
 ИП на патенте;
 Какие требования введены законодательством для ИП на 

патенте;
 Какие виды деятельности подходят или не подходят под па-

тент;
 Как заплатить за патент;
 Нужно ли применять кассовую машину и пробивать чеки 

ИП на патенте;
 Отчетность и контроль налоговой за деятельностью ИП на 

патенте;
     Расчет налоговой выгоды и сравнение разных вариантов на 

конкретных примерах.
 Правовая и налоговая грамотность в современных условиях, 

играет решающую роль в жизни каждого человека!

В Уинскую школу 
ТРЕБУЕТСЯ 

два водителя категории D. 
Подробная информация по 

тел. 2-33-32; 89027951254.

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

Т.: 8-950-19-55-172

Администрация Уинского муниципального района выражает ис-
креннее соболезнование оператору-диспетчеру Единой дежурно-дис-
петчерской службы Гафиевой Рите Сафиулловне в связи со смертью 
отца.  

Выражаем искренние соболезнования Фокиной Марие Андреевне, 
родным и близким по поводу преждевременной смерти 

МИНИНОЙ 
Ирины Ивановны

Однокласники, выпуск 1982 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Уинского муниципального района Пермского края сообщает 

о проведении публичных слушаний 12 марта 2020 года в 15.00 часов по адресу: 
с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1 – актовый зал администрации Уинского муни-
ципального района по проекту «Правила благоустройства территории Уинского 
муниципального округа». С указанным проектом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет» https://uinsk.ru/, в разделе «Нормотворческая деятельность – Публичные 
слушания», а также в МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию 
дорог администрации Уинского муниципального района» по адресу: с. Уинское, 
ул. Коммунистическая, д. 1, тел. (34259) 2-43-96, 2-30-61.

Жители, проживающие на территории Уинского муниципального округа, об-
ладающие избирательным правом, направляют в письменной форме свои пред-
ложения и замечания по проекту «Правила благоустройства территории Уинско-
го муниципального округа» в МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и со-
держанию дорог администрации Уинского муниципального района» по адресу: 
с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1.

Срок подачи предложений и замечаний по 06 марта 2020 года (включительно).

Соболезнования

Семинар для самозанятых


