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Вышли в поле трактора

В конце апреля в районе началась весенне-полевая кампания

И.о. главы Уинского муниципального
района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания
Е.М.Козлова

По труду и честь

Сергей Игошев

Наведем в селе порядок
Администрация Уинского сельского
поселения сообùает, что 04 мая 2017
года с 14:00 часов, 05 мая 2017 года с
14:00 часов состоятся субботники по
благоустройству и санитарной очистке
населенных пунктов Уинского сельского
поселения и прилегаюùих территорий.
Уважаемые жители, руководители
предприятий, организаций, учреждений и индивидуальные предприниматели Уинского сельского поселения!!!
Приглашаем Вас в эти два майские
дня выйти на улицы и заботливо, похозяйски привести прилегающую к вашим домам и объектам территорию в
порядок!
Встретим грядущие праздники достойно — благоустроенными улицами,
ухоженными территориями и дворами!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2017 № 126-259-01-03

О занесении в Галерею Трудовой Славы
Уинского района
В соответствии с Положением о Галерее
Трудовой Славы Уинского муниципального
района, утвержденным постановлением главы муниципального района от 10 марта 2009
года № 116, протоколом заседания комиссии от 11 апреля 2017 года, а также в целях
поощрения граждан за трудовые заслуги,
высокий профессионализм и достижения
по итогам работы в 2016 году
ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Занести в Галерею Трудовой Славы
Уинского района:
Евдокимова Сергея Николаевича, водителя МКУ «Служба административно-хозяйственного и финансового обеспечения
управления учреждениями культуры, спорта и молодежной политики администрации
Уинского муниципального района»;
Зомареву Любовь Ивановну, медицинскую сестру-массажиста государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Уинская центральная районная больница»;
Зонову Нину Ивановну, мастера участка
ООО «Лагуна;

Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
От всей души поздравляем вас с праздником – Дн¸м пожарной охраны России!
Спасибо вам за боевую готовность в
любое время к борьбе с незваной большой
бедой. Убеждены, что вы и в дальнейшем
будете преданно и добросовестно служить
избранному делу.
Пусть в наше нелегкое время вас всегда сопровождает стремление помочь тем,
кто больше всего нуждается в вашей помощи.
Желаем вам счастья, здоровья, добра,
и как можно меньше пожаров и тревожных вызовов!

Первыми в районе выехали на закрытие влаги труженики ООО "Чайка", 24
апреля.
Овощеводы продолжают сев капусты в теплицах.
Ведется активная работа по подготовке сельскохозяйственной техники к
посевной кампании. Хозяйства заключают договора на поставку ГСМ и минеральных удобрений. В 2017 году хозяйства запланировали внести в почву
около 500 тн. минеральных удобрений.
На проведение весенних полевых
работ хозяйства получили из краевого
бюджета 9 млн. 641 тыс. рублей. Средства, запланированные по программе
"Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района" на посевные площади, хозяйства получат субсидии по итогам весеннего сева.

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Короткой
строкой

Кочешову Нину Юрьевну, животновода
родильного отделения ООО «Волна»;
Кушпелеву Светлану Викторовну, начальника сектора по доходам финансового
управления администрации Уинского муниципального района;
Максимова Вячеслава Павловича, водителя аварийно-восстановительных работ
аварийно-диспетчерской службы Уинской
службы газового хозяйства Чайковского
филиала АО «Газпром газораспределение
Пермь»;
Овинцева Михаила Петровича, мастера
производственного обучения Уинского филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж»;
Орлову Светлану Викторовну, врача
психиатра-нарколога
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Уинская центральная районная больница»;
Остапова Владимира Ивановича, тракториста ООО «СпецТранс»;
Пегушеву Валентину Васильевну, учителя
начальных классов муниципального казенного образовательного учреждения «Воскресенская основная общеобразовательная
школа»;
Хаязову Ýльмиру Миргазимовну, директора муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения «Верхнесыповская
основная общеобразовательная школа»;
Черепанова Николая Васильевича, тракториста первого класса ООО «Волна»;
Чернобровину Ирину Борисовну, оператора по искусственному осеменению животных ООО «Волна»;
Чистякову Аллу Валерьевну, заведующего Судинской сельской библиотекой им.
Ф.Ф.Павленкова;
Якупова Айнура Ильясовича, водителя
автобуса ИП Øагаев И.Р.
2. Вручить гражданам Уинского района, занесенным в Галерею Трудовой Славы
Уинского района, Свидетельства о занесении в Галерею Трудовой Славы Уинского
района.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений рассмотреть вопрос о материальном поощрении работников, занесенных в Галерею
Трудовой Славы Уинского района.
4. Данное постановление опубликовать
в районной газете «Родник-1».
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам Киприянову М.М.

И.о. главы муниципального района
А.Н.Зелёнкин

За значительный вклад в обеспечение
пожарной безопасности Уинского муниципального района и в связи с профессиональным праздником – Днем пожарной
охраны направлены Благодарственные
письма главы Уинского муниципального
района работникам пожарной части № 92
ГККУ «22 отряд противопожарной службы Пермского края»:
- Гилеву Николаю Александровичу, начальнику караула,
- Гафурову Марату Ôаданисовичу, водителю автомобиля,
- Грач¸ву Евгению Алексеевичу, пожарному.
За многолетний труд в лесной отрасли, активную общественную деятельность, личный вклад в развитие территории и в связи с 80-летием со Дня
рождения направлено Благодарственное
письмо главы Уинского муниципального
района Пупкову Николаю Ôилипповичу,
с. Аспа Уинского района.

Район готовится
к выборам
10 сентября в Пермском крае пройдут
выборы губернатора. О ходе подготовки к
проведению единого дня голосования на
территории Уинского района шел разговор на заседании рабочей группы по окозанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов.
Заседание комиссии, которое прошло 26
апреля, провел Алексей Зелёнкин, исполняющий обязанности главы Уинского муниципального района.

Не пропусти!
1 мая в РДК в рамках закрытия Дней
национальных культур пройдет фестиваль
народного творчества «Мы все с одной
земли». Помимо большого праздничного
концерта в программе мероприятия выставка народных промыслов и ремесел, а
также награждение людей труда занесенных в Галерею Трудовой Славы Уинского
района. Начало в 14.00.

Øкольники сдают ГТО
Тренеры спортшколы «ÞНИКС» продолжают принимать зачеты ГТО. 26 апреля в стенах спортшколы сдавали нормативы ГТО ученики из Ломи. А 28 апреля экзаменаторы выехали в Аспинскую школу.
Итоги станут известны после 8 мая, когда
ученики сдадут бег.
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Социум

Галерея Трудовой Славы

Все сбылось, о чем мечталось
26 апреля 2017 года отметил свой
60-летний юбилей мастер производственного обучения Уинского филиала ГАПОУ
«Краевой политехнический колледж»
М.П.Овинцев.
Михаил Петрович пришел работать
в филиал колледжа в 2008 году. Его
трудовой путь до этого был довольно
насыщенным. В далеком 1979 году, после окончания Пермского сельскохозяйственного института (ныне ПГСХА)
по специальности «Инженер-механик»,
сразу же устроился работать в колхоз
имени Ленина заведующим мастерской.
Не успев отработать и пару месяцев, отправился служить в армию.
– Служить мне довелось в ПВО на
Украине, как сейчас помню, служить
нравилось, было интересно. После
службы вернулся в родной Уинский
район и устроился на работу в МСО
энергетиком. После некоторого времени перешел инженером по технике безопасности в Управление сельского хозяйства района. Потом меня позвали в
аспинский колхоз имени Калинина инженером. Работал, познавал все новое,
но душа все равно тянулась на родину,
в Уинское. Вернувшись, устроился на
местный сырзавод механиком. После
его распада ушел работать в Управление образования начальником хозяйственной группы. Проработал там до
2008 года. С того момента и по сей день
тружусь в колледже мастером производственного обучения.
–Какие предметы Вы преподаете студентам, и помните ли Вы свой первый рабочий день в колледже?
– Преподаю такие предметы, как
ПДД (Правила дорожного движения),
вождение тракторов, такие специальные
предметы, как электротехника, техническая механика.
Первый рабочий день запомнился
тем, что я очень боялся, – вспоминает Михаил Петрович. – Я никогда не
занимался до этого преподавательской
деятельностью, опыта у меня не было,
а тут несколько пар любопытных глаз
смотрят на тебя и чего-то ждут. Очень

помог тогда мне коллектив, поддерживал, направлял, советовал.
– А помните ли Вы свое детство, кем
хотели стать?
– Меня все время тянуло к технике.
Я мечтал, когда вырасту, стану шофером.
Меня все время окружали трактористы,
шофера, мой дядя тоже был шофером.
Однажды, когда мне было лет 6, он прокатил меня на гусеничном тракторе, да
еще и дал немного порулить! Тогда-то я
твердо решил, что непременно буду водить трактор. Мечта моя, можно смело
сказать, сбылась. Я посвятил свою жизнь
любимому делу, я стал автомехаником.
– Традиционный вопрос, нравится ли
Вам ваша работа?
– Да, очень, я с большим удовольствием хожу на работу. Вот бы еще здоровье не подводило, я бы еще работал и
работал. Прекрасный коллектив, дружелюбный, отзывчивый. Обо всех можно
говорить долго и только с положительной
стороны. Участвуют во всех мероприятиях, будь то это соревнования, конкурс
или творческий концерт. Я ранее ни разу
в жизни не стоял на сцене в качестве артиста, а тут пришлось освоить и это амплуа для себя, надо сказать, мне понравилось.
– Скажите, а Вы строгий учитель?

– Скорее, нет, чем да, – отвечает
М.П.Овинцев. – Но беспорядка и разболтанности среди студентов никогда не
позволю. Иногда просто приходится быть
строгим, с нынешней молодежью без этого просто никак. Но смело могу сказать,
что стараюсь быть справедливым. Если
заслужил студент, например, наказания,
то обязательно его получит, и наоборот.
– Расскажите о своей семье?
– Что рассказать можно о семье, все
практически, как у многих, – говорит
Михаил Петрович. – На данный момент
мы с женой живем одни, она на пенсии.
До этого почти всю жизнь проработала в налоговой службе. Воспитали двоих дочерей, Нину и Марину. Старшая
дочь, Марина, сейчас работает в районной администрации заместителем главы района по социальным вопросам. А
младшая, Нина, живет в городе Перми,
так же, как мама работает в налоговой
службе города. Подрастает одна внучка,
надеемся, что в будущем дети еще нас
порадуют внуками.
– Какие у Вас есть увлечения, чем занимаетесь в свободное время?
– Увлечений у меня много, всех не
перечесть, но предпочтение отдаю чтению хороших книг и летней рыбалке.
Люблю также посидеть за компьютером
в социальной сети, пообщаться с друзьями и одноклассниками.
– Как Вы отнеслись к тому, что Вашу
кандидатуру занесли в Галерею Трудовой
Славы Уинского района?
– Ýта новость стала для меня, если
честно, сюрпризом. Позвонили и поставили перед фактом, сказали прийти
сфотографироваться. Инициатива была
от заведующей Уинским филиалом
Л.А.Киприяновой. Рад, конечно, значит, все-таки какую-то пользу приношу
людям, раз оценили. Спасибо за оказанную честь, буду и дальше стараться соответствовать данной награде.
– В заключение, поделитесь с читателями планами на будуùее?
– Планов особых нет, для начала
надо доработать до конца учебного года,
а там время покажет. Здоровье стало

порой подводить, как никак дожил до
пенсионного возраста, – смеется собеседник. – Скорее всего, уйду на пенсию, буду сидеть дома, ходить на рыбалку. Возможно, найду какую-нибудь
небольшую подработку.
Коллеги отзываются о Михаиле Петровиче только положительно. Вот что
рассказывают о нем Л.А.Муллаева и
Н.Н.Одинцева.
– За время работы М.П.Овинцев
зарекомендовал себя только с положительной стороны. Со студентами хорошо ладит, с коллегами тоже умеет находить контакт. Процесс обучения проводит самыми разнообразными способами
в зависимости от используемых средств
и условий. Он точно знает свое дело в
профессии, является участником всех
конкурсов профмастерства, олимпиад
и других мероприятий. Есть множество
наград, среди которых дипломы, грамоты. В своей работе при этом использует
традиционные и современные методы
обучения с элементами информационных технологий. Михаил Петрович
постоянно поднимает свой методический уровень. Он является неотъемлемым участником конкурсов различного
уровня и занимается самообразованием.
Студенты под его руководством принимают активное участие в учебно-исследовательских конференциях, внеурочной деятельности, занимают призовые
места в предметных олимпиадах, профессиональных конкурсах. Человек он
добропорядочный, всегда с улыбкой,
интеллигент с большой буквы. В любой
ситуации остается человеком, на него
можно положиться во всем. Никогда не
скажет грубого слова, очень грамотный
в профессии. Поздравляем Михаила
Петровича с юбилеем и с занесением в
Галерею Славы района! Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, энтузиазма и дальнейших творческих взлетов.
Присоединяемся ко всем словам поздравлений, желаем удачи и всего доброго!

ской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
12) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.4. пункт 2.6. раздела 2 читать в новой редакции:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.5. раздела 2 настоящего
регламента, запрашиваются Отделом, в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно».
1.5. пункт 2.7. раздела 2 читать в новой редакции:
«Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 пункта
2.5. раздела 2 настоящего регламента, направляется заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащихся в них) отсутствуют в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные
в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются
Отделом, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в
пунктах 1-12 пункта 2.5 раздела 2 настоящего регламента, могут
быть направлены в электронной форме».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Родник-1» и подлежит размещению на
официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального
района Пермского края.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Татьяна ДЕНИСОВА

Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017 № 138-259-01-03
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод обúектов капитального строительства в ýксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Уинского муниципального района от 21.11.2011 ¹ 461

Во исполнение Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Уинского муниципального района Пермского
края, постановлением главы Уинского муниципального района от
17.04.2014 № 172-01-01-03 «Об утверждении Положения об отделе
архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района» администрация Уинского муниципального
района Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по
предоставлению администрацией Уинского муниципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Уинского муниципального района
Пермского края от 21.11.2011 № 461 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства»:
1.1. пункт 2.2.3. раздела 2 слова: «в течение 10 дней со дня
регистрации заявления» заметить словами: «в течение 7 рабочих
дней со дня поступления заявления».
1.2. пункт 2.2.4. раздела 2 слова: «составляет 13 дней» заменить словами: «составляет 7 рабочих дней».
1.3. пункт 2.5. раздела 2 читать в новой редакции:
«Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в
Отдел, непосредственно или через многофункциональный центр с
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора),
за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017 № 142-259-01-03
Об утверждении на II квартал 2017 года средней расчетной стоимости 1 квадратного метра обùей плоùади
жилья по Уинскому муниципальному району для расчета
размера субсидий, предоставляемых из бюджета Уинского района на строительство и приобретение жилых помеùений в рамках муниципальной программы “Развитие
культуры, молодежной политики, физической культуры и
спорта в Уинском муниципальном районе” на 2017-2019
годы”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлениями
Правительства Пермского края от 25.05.2007 № 112-п «Об утверждении Методики определения средней расчетной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным
районам (городским округам) Пермского края», от 13.04.2017
№ 215-п «Об утверждении на II квартал 2017 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским
округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера
субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского
края на строительство и приобретение жилых помещений», постановлением администрации Уинского муниципального района
от 16.11.2016 № 320-01-01-03 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном районе»
на 2017-2019 годы», администрация Уинского муниципального
района Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на II квартал 2017 года среднюю расчетную
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Уинскому муниципальному району Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Уинского района на строительство и приобретение жилых помещений
в размере 24788 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят
восемь) рублей.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Родник-1».
3. Контроль над исполнением постановления оставляю за
собой.

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин

Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.

Понедельник,
1 мая
06:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф «Моя любовь» 12+
06:40 Х/ф «Орел и решка» 12+
08:20 Х/ф «Королева
бензоколонки»
10:00 Первомайская демонстрация на Красной площади
10:40 Концерт Надежды Бабкиной
12:15 Х/ф «Высота»
14:00 Х/ф «Приходите завтра...»
16:00 Х/ф «Верные друзья»
18:00 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
19:50, 21:25 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
01:20 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 12+
03:20 «Наедине со всеми» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

Россия 1

05:30 Х/ф «Майский дождь» 12+
07:20 Х/ф «Французская
кулинария» 12+
11:00, 20:00 «Вести»
11:10 Большой юбилейный концерт Филиппа Киркорова
13:45 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
17:30 «Аншлаг и Компания» 16+
21:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23:00 Х/ф «К тёще на блины» 12+
01:05 Х/ф «Клуши» 16+
03:20 Т/с «Дар» 12+

Россия К

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Принцесса цирка»
13:00 «Больше, чем любовь»
13:45 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии»
15:10 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
15:50, 01:40 Д/ф «Федор Хитрук.

Вторник,
2 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со всеми»
16+
13:15 «Сегодня вечером» 16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Великая» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Вождь
краснокожих и другие»

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести.
Местное время»
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00:25 Т/с «Пепел» 16+
02:25 Т/с «Дар» 12+

Россия К

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Близнецы»
12:40 «Библиотека
приключений»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:20 «Эрмитаж»
13:50, 23:50 Х/ф «Большая
перемена»
15:10 Х/ф «Принцесса цирка»
17:35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17:45 Ю.Лежнева, В.Федосеев и
Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского

Быть всем»
16:45 Гала-концерт третьего фестиваля детского танца
«Светлана»
19:05 Д/ф «Страна Данелия»
19:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21:15 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
22:05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23:40 Х/ф «Близнецы»
01:00 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band»
02:35 И.Штраус. «Не только
вальсы»

НТВ

05:00 «Их нравы»
05:20 Х/ф «Кин-дза-дза»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Мы из джаза» 16+
10:20, 16:20, 19:15 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
23:25 «Все звезды майским вечером» 12+
01:20 Х/ф «Старый Новый год»
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5

05:00 Х/ф «Большая перемена» 12+
10:15, 11:20 Д/ф «Моё советское
детство» 12+
12:20, 13:20 Д/ф «Моя советская
юность» 12+
14:20, 15:20, 16:15 Д/ф «Моя советская молодость» 12+
17:15 Д/ф «Красота по-советски»
12+
18:15 Первомайские Легенды Ретро FM. 12+

Матч ТВ

08:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:00, 14:35 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник реалитишоу. 12+
09:20 Футбол. «Интер»-«Наполи»
11:20 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
12:05 Футбол. «Тоттенхэм»«Арсенал»
14:05, 23:30 «Специальный репортаж» 12+
14:55 Росгосстрах. «Томь»-«Зенит»
16:55, 19:20, 23:50 Новости
18:45 Д/с «Рассекреченная
история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21:50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова»
22:45 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души»
23:45 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий»
02:40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»

Звезда

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:15, 10:05 Т/с «Операция
«Горгона» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:20, 14:05 Т/с «Под ливнем
пуль» 12+
18:40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Военная приемка. След в
истории. 1945. Сорок флагов над
Рейхстагом» 6+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 6+
02:30 Х/ф «Цирк»
04:25 Х/ф «Годен к нестроевой»

ТНТ

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Т/с «Холостяк» 16+
13:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:05 Х/ф «Гена-Бетон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

17:00, 19:25, 01:55 «Все на
Матч!»
17:25 Баскетбол. «Зенит»-ВЭФ
19:55 Росгосстрах. «Краснодар»«Анжи»
21:55 «Тотальный разбор» 12+
23:55 Футбол. «Уотфорд»«Ливерпуль»
02:40 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
04:40 Х/ф «Пятый номер» 16+
06:30 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

Звезда

06:00 Х/ф «Подарок черного
колдуна»
07:15 Х/ф «Цирк»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
«Новости дня»
09:15 Х/ф «Большая семья»
11:20, 13:15 Х/ф «Свадьба с
приданым» 6+
13:50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 6+
15:35, 18:20, 22:20 Т/с «В поисках
капитана Гранта»
01:50 Х/ф «Легкая жизнь»
03:50 Х/ф «Двадцать дней без
войны» 6+

11:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Мадагаскар 3»
18:10, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23:10 Х/ф «Особое мнение» 16+
01:55 Х/ф «СуперМайк» 18+
04:00 «Большая разница» 12+
04:50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:15 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
08:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
10:00 «День шокирующих
гипотез» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

За изменения в программе редакция ответственности не несет

ТВ-Центр

05:30 Х/ф «Суфлер» 12+
09:05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:30, 11:45 Х/ф «Фантомас
против Скотланд-Ярда» 12+
11:30, 22:00 «События» 16+
12:50 Весенний концерт
«Удачные песни» 6+
14:00 Х/ф «Мама будет против!»
12+
18:15 Х/ф «Тариф на прошлое» 16+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
01:00 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
02:40 Т/с «Инспектор Морс» 16+
05:05 «Откровенно» 12+

ТНВ

05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50 «Болгар радиосы» IV Милли музыкаль премиясе тапшыру
тантанасы. 6+
09:00, 22:30 Х/ф «Турецкий

гамбит» 12+
11:30 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» 12+
12:00, 01:25 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент.
Общество» 12+
14:30 Т.Миңнуллин. «Сөяркә».
Г.Камал исемендәге татар дәүләт
академия театры спектакле. 12+
17:00 «Йөрәктә йөрткән сүзләр».
Резеда Шәрәфиева концерты. 6+
18:00 «Татарлар» 12+
18:30, 20:30 «Татарстан
хәбәрләре» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
19:30, 21:30 «Новости
Татарстана» 12+
20:00, 21:00, 22:00 Концерт,
посвящённый III Съезду народов
Татарстана. 6+
01:00 «Видеоспорт» 12+
02:15 «Манзара» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

ТНТ

07:00 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение» 12+
08:00 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Операция «Арго» 16+
03:55 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+
04:50 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
05:45 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/ф «Монстры на
каникулах 2» 6+
08:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09:00 Х/ф «Элизиум» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Лемони Сникет: 33
несчастья» 12+
04:55 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:20 Т/с «Селфи» 16+
05:50 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
06:40 «Саша + Маша. Лучшее»
16+

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!»
6+
07:25 М/с «Три кота»
07:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08:05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 19:30, 23:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10:20 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
12+
01:00 Т/с «Пушкин» 16+
02:00 Х/ф «Камень» 16+
03:40 «Большая разница» 12+
04:45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:45 «Итоги дня»

Иногда мечты сбываются не так, как нам хотелось,
а даже лучше!
23:15 Т/с «Шеф» 16+
03:00 «Судебный детектив» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Д/ф «Живая история.
Яблочко» 12+
07:00 Утро на «5»
09:35 Х/ф «Личный номер» 16+
11:40 Т/с «Застава» 16+
17:30 Т/с «Детективы» 16+
18:55, 22:25 Т/с «След» 16+
00:30 Т/с «Одессит» 16+

Матч ТВ

08:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:30,
17:05 Новости
09:05, 11:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник реалитишоу. 12+
09:30, 14:35, 17:10, 01:40 «Все на
Матч!»
11:30, 17:40, 05:15 «Специальный
репортаж» 12+
12:00 «Тотальный разбор» 12+
13:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
12+
14:00 Евротур. Обзор матчей недели. 12+
15:05 Профессиональный бокс.
Э.Джошуа-В.Кличко. 16+
18:10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. 16+
20:00, 23:00 «Все на футбол!» 12+
20:40, 05:45 Футбол. «Урал»«Локомотив»
23:40 Футбол. «Реал»-«Атлетико»
02:30 «Передача без адреса» 16+
03:00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта» 12+
08:00 «Звёзды футбола» 12+

REN TV

05:00, 04:20 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект.
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Исцеление смертью»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Концерт М.Задорнова
«Только у нас...» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Ночь страха» 16+
02:20 «Секретные территории»
16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
«События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Естественный отбор» 12+
16:05 «Без обмана. Соль земли
русской» 16+
16:55 Х/ф «Осколки счастья» 12+
18:50, 05:05 «Откровенно» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» 16+

23:05 «Удар властью. Надежда
Савченко» 16+
23:55 «Право знать!» 16+
01:30 Х/ф «Тариф на прошлое»
16+

ТНВ

05:00 «Музыкаль каймак» 12+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30
«Новости Татарстана» 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00, 23:00 Т/с «Последний
янычар» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Гашыйк йөрәк»
12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни»
12+
12:00, 00:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Фолиант в столетнем
переплёте» 12+
13:30 «Не от мира сего...» 12+
13:45 Документальные фильмы.
12+
14:15 «Дорога без опасности»
12+
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 «Җырлы-моңлы балачак»
16:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга
приключений» 6+
18:00 «Татарлар»12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Чёрное озеро» 16+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
00:00 «Грани «Рубина» 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.

Среда,
3 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со всеми»
16+
13:15 «Сегодня вечером» 16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Великая» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Увлечение
Стеллы» 16+

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести.
Местное время»
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00:35 Т/с «Пепел» 16+
02:35 Т/с «Дар» 12+

Россия К

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подкидыш»
12:25 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:20 «Пешком...» Москва
екатерининская
13:50, 23:50 Х/ф «Большая
перемена»
15:10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова»

Четверг,
4 мая

16:05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16:50 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
17:45 Семен Бычков и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии
18:35 Д/ф «Тамерлан»
18:45 Д/с «Рассекреченная
история»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Власть факта. «Великий
шёлковый путь»
21:50 Д/ф «Святыни
Набатейского царства»
22:45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля»
23:45 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Михаил Кононов»
01:40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Д/ф «Живая история.
Яблочко» 12+
07:00 Утро на «5»
09:40 Х/ф «Фартовый» 16+
11:40 Т/с «Застава» 16+
17:30 Т/с «Детективы» 16+
18:55, 22:25 Т/с «След» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:00 «Наедине со всеми»
16+
13:15 «Сегодня вечером» 16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «По законам военного
времени» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Другое «Я» Филиппа
Киркорова» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Канкан» 12+

16:50 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души»
17:30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
17:45 Мистерия Александра
Сойникова «Роза Мира»
18:45 Д/с «Рассекреченная
история»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Святыни Древнего
Египта»
22:45 Д/ф «Оттепель»
23:45 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
01:40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти солнца
и луны»

Россия 1

НТВ

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести.
Местное время»
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23:55 Т/с «Пепел» 16+
02:45 Т/с «Дар» 12+

Россия К

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:30 Д/ф «Страна Данелия»
13:25 Россия, любовь моя!
«Обряды белорусов-сибиряков»
13:50, 23:50 Х/ф «Большая
перемена»
15:10 Д/ф «Святыни
Набатейского царства»
16:05 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля»

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Дачный ответ»
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Д/ф «Живая история.
Ленинградский фронт» 16+
07:00 Утро на «5»
09:30 Т/с «Холостяк» 16+
13:15 Т/с «Одессит» 16+
17:30 Т/с «Детективы» 16+
18:55, 22:25 Т/с «След» 16+

00:30 Т/с «Холостяк» 16+
04:10 Т/с «ОСА» 16+

Матч ТВ

08:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:00,
18:15 Новости
09:05, 11:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник реалитишоу. 12+
09:30, 13:05, 18:20, 01:40 «Все на
Матч!»
11:30 Евротур. Обзор матчей недели. 12+
12:00 Д/с «Несвободное падение»
16+
13:35, 06:45 Д/ф «Роналду» 12+
15:15 Футбол. «Реал»«Атлетико»
17:15 «Кто хочет стать легионером?» 12+
19:20 «Десятка!» 16+
19:40 «Кто хочет стать легионером?» Дайджест реалити-шоу.
12+
20:10 «Автоинспекция» 12+
20:40 «Реальный спорт. Гандбол»
12+
21:10 Гандбол. Россия-Швеция
23:00 «Все на футбол!» 12+
23:40 Футбол. «Монако»«Ювентус»
02:15 «Обзор Лиги чемпионов»
12+
02:45 Баскетбол. «Зенит»-ВЭФ
04:45 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

Звезда

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15, 10:05 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Жуков»
16+
18:40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж»
12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского
00:30 Х/ф «Большая перемена»
12+

Матч ТВ

08:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 12:30,
18:15, 20:40 Новости
09:05, 11:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник реалитишоу. 12+
09:30, 12:35, 20:45, 02:00 «Все на
Матч!»
11:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
12+
12:00, 06:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дайджест реалитишоу. 12+
13:05 Х/ф «Хоккеисты» 12+
15:00, 03:00 Хоккей. Россия-Финляндия
17:25, 05:30 «Все на хоккей!» 12+
18:20 Футбол. «Аякс»-«Лион»
20:20 «Спортивный репортёр»
12+
21:25 Баскетбол. «Химки»«Енисей»
23:20 «Все на футбол!» 12+
00:00 Футбол. «Сельта»«Манчестер Юнайтед»
02:30 «Обзор Лиги Европы» 12+
06:30 Д/ф «Плохие парни» 16+

Звезда

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Штурмовик Ил-2» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:15, 10:05 Х/ф «Шестой» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Жуков»
16+
18:40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа. Джулиан
Ассанж» 12+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Дважды рожденный»
12+
01:45 Х/ф «Оленья охота» 12+
03:15 Х/ф «Волчья стая» 12+
05:00 Д/ф «Железный остров»
12+

сыска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Сашка» 6+
02:35 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+
04:35 Х/ф «Свадебная ночь» 6+

ТНТ

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00, 02:50 Х/ф «Страна чудес»
12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
04:25 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
04:55 Т/с «Селфи» 16+
05:20 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
06:10 Т/с «Нижний этаж» 12+
06:40 «Саша + Маша. Лучшее»
16+

СТС

06:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!»
6+
07:25 М/с «Три кота»
07:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
12+
12:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30, 23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
01:00 Т/с «Пушкин» 16+
02:00 Х/ф «Ч/Б» 16+
03:50 «Большая разница» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

За изменения в программе редакция ответственности не несет

06:00 Документальный проект.
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Дети других планет»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
22:20 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Мутанты» 18+
02:20 «Секретные территории»
16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
«События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40, 04:15 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Естественный отбор» 12+
16:05 «Удар властью. Надежда
Савченко» 16+
16:55 Х/ф «Осколки счастья» 12+
18:50, 05:05 «Откровенно» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Королевы красоты» 16+
00:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
01:55 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» 12+
03:40 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» 16+

ТНВ

05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30
«Новости Татарстана» 12+
08:10 «Народный будильник»
12+
09:00, 23:00 Т/с «Последний
янычар» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Гашыйк йөрәк»
12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни»
12+
12:00, 00:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм.
12+
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Яшьләр тукталышы» 12+
15:40 «Җырлы-моңлы балачак»
16:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга
приключений» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Чёрное озеро» 16+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
00:00 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

REN TV

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+

ТНТ

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:05 Х/ф «Помню - не
помню» 12+
22:25 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Армагеддец» 18+
04:35 «ТНТ-Club» 16+
04:40 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
05:10 Т/с «Селфи» 16+
05:35 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
06:25 Т/с «Нижний этаж» 12+

СТС

06:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!»
6+
07:25 М/с «Три кота»
07:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:10, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:25 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
12:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
23:30 «Диван» 18+
01:00 Т/с «Пушкин» 16+
02:00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
12+
03:55 «Большая разница» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект.
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. 16+
11:00 Д/п «Тайны древних
жрецов» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная программа
112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Цвет ночи» 18+
02:45 «Секретные территории»
16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
10:35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
«События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40, 04:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Естественный отбор» 12+
16:00 «90-е. Королевы красоты»
16+
16:55 Х/ф «Осколки счастья 2»
12+
18:50, 05:05 «Откровенно» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Скандалы с
прислугой» 16+

23:05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей» 12+
23:55 Х/ф «Коготь из
Мавритании» 12+
03:35 «Без обмана. Соль земли
русской» 16+

ТНВ

05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30
«Новости Татарстана» 12+
08:10 «Народный будильник»
12+
09:00, 23:00 Т/с «Последний
янычар» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Гашыйк йөрәк»
12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Секреты татарской кухни»
12+
12:00, 00:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 6+
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 «Җырлы-моңлы балачак»
16:00 Т/с «Энид Блайтон. Книга
приключений» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Чёрное озеро» 16+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
00:00 «Автомобиль» 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.

Пятница,
5 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 05:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:30 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15 «Мужское/Женское» 16+
17:15 Чемпионат мира по хоккею
2017. Сборная России-сборная
Швеции
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного
времени» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Фарго» 18+
01:20 «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера» 16+
02:25 Х/ф «Бумажная погоня»
16+

Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести.
Местное время»
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23:55 Т/с «Пепел» 16+
02:45 Т/с «Дар» 12+

Россия К

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
12:25 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой»
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Письма из провинции»
13:50, 23:50 Х/ф «Большая
перемена»

Суббота,
6 мая
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Тревожное
воскресенье» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Владимира
Этуша. Мне без пяти сто»
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Х/ф «Белые Росы» 12+
15:45 «Вокруг смеха»
18:20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:25 Юбилейный вечер Александра Зацепина
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного
времени» 12+
23:20 Х/ф «Форсаж 6» 16+
01:45 Х/ф «Успеть до полуночи»
16+
04:10 «Модный приговор»

Россия 1

05:15 Т/с «Не пара» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 «Вести. Местное
время»
08:20 «Россия. Местное время»
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:40, 14:20 Т/с «Скалолазка» 12+
21:00 Х/ф «Чистосердечное
признание» 12+
00:45 Х/ф «Утомлённые солнцем
2. Предстояние» 16+

Россия К

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «За синими ночами»
12:55 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
13:55 Д/с «Мифы Древней
Греции»

15:10 Д/ф «Святыни Древнего
Египта»
16:05 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»
16:50 «Царская ложа»
17:30 «Не квартира - музей».
Мемориальная мастерская
М.К.Аникушина
17:45 А.Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан
18:30 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
18:50 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Х/ф «За синими ночами»
22:30 «Линия жизни»
23:45 «Худсовет»
00:55 «Терем-квартет»,
Фабио Мастранджело
и Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия»
01:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01:55 Искатели. «Клады
ростовской земли»
02:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск
и нищета»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:30 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23:35 Т/с «Шеф» 16+
01:35 «Все звезды майским вечером» 12+
03:05 «Таинственная Россия»
16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

14:25 Х/ф «Обыкновенный
человек»
16:00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
16:15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»
17:00 «Новости культуры»
17:30 Д/с «Предки наших
предков»
18:15 «Романтика романса»
19:15 Х/ф «Стюардесса»
19:50 Спектакль «Бенефис»
22:20 Х/ф «Моя гейша»
00:25 Д/ф «Александр
Белявский»
01:05 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
01:55 Искатели. «Смерть царямиротворца»
02:40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»

НТВ

05:00 «Их нравы»
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:25 «Умный дом»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» 16+
14:05 «Битва шефов» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Голоса большой страны»
6+
01:20 «Все звезды майским вечером» 12+
03:05 «Таинственная Россия»
16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Петербург 5

05:00 Мультфильмы

Петербург 5

05:00, 06:00, 09:00, 17:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Д/ф «Живая история. Ленинградский фронт» 16+
07:00 Утро на «5»
09:30 Т/с «Разведчики» 16+
17:30 Т/с «След» 16+
00:00 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ

08:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:50,
16:55, 22:15, 23:05 Новости
09:05, 11:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник реалитишоу. 12+
09:30, 13:55, 17:00, 01:45 «Все
на Матч!»
11:30 «Реальный спорт. Яркие
события месяца» 12+
12:00 «Автоинспекция» 12+
12:30 «Кто хочет стать легионером?» Дайджест реалити-шоу.
12+
13:00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13:30 «Спортивный репортёр»
12+
14:25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
14:55 Футбол. «Сельта»«Манчестер Юнайтед»
18:00 «Специальный репортаж.
ФОРМУЛА-1. Live» 12+
18:30, 21:40 «Все на хоккей!»
12+
19:10 Хоккей. Финляндия-Беларусь
22:20 «Все на футбол!» 12+ 12+
23:10 Хоккей. Чехия-Канада
02:15 Баскетбол. «ЛокомотивКубань»-УНИКС
04:10 Баскетбол. ЦСКА«Астана»
06:05 Х/ф «Мирный воин» 12+

Звезда

06:00, 07:05 «Теория заговора»
12+
06:35 «Специальный репортаж»
12+
07:50, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с «Отряд специального
назначения» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
09:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След» 16+
23:50 Х/ф «Личный номер» 16+
01:55 Т/с «Разведчики» 16+

«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
16:05 Х/ф «Родина или смерть»
12+
18:40, 23:15 Т/с «Дума о
Ковпаке» 12+
01:55 Х/ф «От Буга до Вислы»
12+
04:45 Д/ф «Артисты фронту»
12+

ТНТ

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Родина» 18+
04:00 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+
04:25 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
05:15 Т/с «Нижний этаж» 12+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее»
16+
06:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

СТС

06:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!»
6+
07:25 М/с «Три кота»
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:20 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
12:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 12+
23:30 Х/ф «Неудержимый» 16+
01:15 Х/ф «Лёгок на помине» 12+

02:00 Д/ф «Третий рейх:
последние дни» 12+
03:35 Т/с «Инспектор Морс» 16+

REN TV

ТНВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная программа
112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Вечная жизнь:
свидетельства бессмертных» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
16+
01:40 Х/ф «Тёмная вода» 16+
03:30 Х/ф «Команда 49:
огненная лестница» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Марафон для
трех граций» 12+
11:30, 14:30, 22:00 «События»
16+
12:15, 15:05 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:25 Х/ф «Осколки счастья 2»
12+
18:20 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+
22:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
23:40 Х/ф «Не валяй дурака...»
12+
01:40 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Халкым минем...» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30
«Новости Татарстана» 12+
08:10 «Народный будильник»
12+
09:00, 00:15 Т/с «Последний
янычар» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Гашыйк йөрәк»
12+
11:30 «Секреты татарской
кухни» 12+
12:00, 01:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15, 03:40 «Все суры Корана»
6+
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Тамчы-шоу»
15:40 «Зебра полосатая»
15:50 «Җырлы-моңлы балачак»
16:05 Т/с «Энид Блайтон. Книга
приключений» 6+
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «Кичке аш» 6+
22:10 «ДК» 12+
22:30 Х/ф «Мальтийский крест»
16+
01:45 «Музыкаль каймак» 12+
02:25 «Кияү-балакай». Телевизион нәфис фильм. 12+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

ТНТ

08:30 «Все на Матч!» 12+
09:10 Хоккей. США-Германия
11:40 Хоккей. Россия-Швеция
14:10 «Все на футбол!» 12+
14:55 «Кто хочет стать легионером?» 12+
15:55 Футбол. «Амкар»-ЦСКА
17:55 Новости
18:00, 20:25, 22:55, 01:45 «Все
на Матч!»
18:25 Футбол. «Арсенал»«Ростов»
20:55 Футбол. «Спартак»«Томь»
23:10 Хоккей. Германия-Швеция
02:15 Гандбол. Швеция-Россия
04:15 Баскетбол. «Химки»«Енисей»
06:15 Хоккей. Латвия-Дания

Звезда

СТС

07:15 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
«Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века. Анатолий
Луначарский. Смерть наркома»
12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж»
12+
13:15 Д/с «Секретная папка.
Охота на Хрущева. Тайны
кремлевского заговора 1964»
12+
14:00 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
17:40, 18:25 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
18:10 «За дело!» 12+
21:35, 22:20 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
01:05 Х/ф «По законам военного
времени» 12+
02:40 Х/ф «Знак беды» 12+
05:35 Х/ф «Как Иванушка-

02:50 М/ф «Охота на монстра»
12+
05:00 «Большая разница» 12+

дурачок за чудом ходил»
07:00 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
21:30 Т/с «Холостяк» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Секретные
материалы: Борьба за будущее»
16+
03:25 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
04:15 Т/с «Нижний этаж» 12+
04:40, 05:10 Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

Матч ТВ

За изменения в программе редакция ответственности не несет

06:00, 09:00 М/с «Смешарики»
06:05 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:15 М/с «Три кота»
09:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
13:10 Х/ф «Доспехи Бога 2.
Операция «Ястреб» 12+
15:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 12+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
21:00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
23:10 Х/ф «Бойцовский клуб»
18+
01:55 Х/ф «Преступник» 18+

04:00 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз»

REN TV

05:00 Х/ф «Команда 49:
огненная лестница» 16+
05:40, 17:00, 02:40 «Территория
заблуждений» 16+
07:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
08:40 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы»
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному» 16+
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:30 «Военная тайна» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. 10 загадочных
исчезновений» 16+
21:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
22:50 Концерт М.Задорнова
«Задорнов детям» 16+
00:45 Концерт М.Задорнова
«Задачник от Задорнова» 16+

ТВ-Центр

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6+
08:25 «Православная
энциклопедия» 6+
08:55 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» 12+
09:45 Х/ф «Опекун» 12+
11:30, 14:30, 22:00 «События»
16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Екатерина
Воронина» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Ключ к его
сердцу» 12+
18:00 Х/ф «Я никогда не плачу»
12+
22:15 «Дикие деньги. Сергей

Полонский» 16+
23:05 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» 16+
23:55 Х/ф «Блеф» 12+
01:55 Д/ф «Третий рейх:
последние дни» 12+
03:30 Т/с «Инспектор Морс» 16+

ТНВ

05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:30 «Автомобиль» 12+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской
кухни» 12+
12:00, 01:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
13:00 «Канун. Парламент
Җәмгыять» 12+
13:30 «Созвездие –
Йолдызлык-2017»
14:30 «Видеоспорт» 12+
15:00 «Йөрәктән - йөрәккә».
Галимҗан Ибраһимов турында
телеочерк. 6+
16:00 «Нәсыйхәт» 6+
16:30 «Татарлар» 12+
17:00 «Зур концерт» 6+
19:00 «Альбина Шагимуратова.
Примадонна Востока и Запада»
6+
19:30, 21:30 «Новости в
субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 «КВН-2017». Первая лига.
12+
23:45 Х/ф «В белом плену» 12+
02:20 «Тутык кыңгырау». Телевизион нәфис фильм. 12+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»
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АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2017 № 133-259-01-03
Об утверждении Положения о комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями,
поставленными на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Уинского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае», Постановлением администрации Уинского
муниципального района от 23.03.2017 года № 85-259-01-03 «Об
утверждении Порядка распределения земельных участков между
многодетными семьями, поставленными на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Уинского
муниципального района», администрация Уинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями, поставленными
на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков
на территории Уинского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по распределению земельных
участков между многодетными семьями, поставленными на учет в
целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Уинского муниципального района (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Родник-1» и подлежит размещению на
официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального
района Пермского края.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за
собой.

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин
АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2017 № 134-259-01-03
Об утверждении Порядка распределения земельных участков, включенных в Альтернативный перечень, между многодетными
семьями, поставленными на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков, расположенных на территории Уинского
муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Пермского края от
01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае», Законом Пермского края от
05.09.2016 № 696-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае», администрация Уинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения земельных участков, включенных в Альтернативный
перечень, между многодетными семьями, поставленными на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков, расположенных
на территории Уинского муниципального района,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его опубликования в газете «Родник-1» и
подлежит размещению на официальном сайте в
сети «Интернет» Уинского муниципального района Пермского края.
3. Контроль над исполнением постановления
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального
района А.Н.Зелёнкин
Приложение 1 к постановлению
администрации Уинского муниципального
района от 24.04.2017 № 134-259-01-03
ПОРЯДОК
распределения земельных участков, включенных
в Альтернативный перечень, между многодетными
семьями, поставленными на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков,
расположенных на территории Уинского
муниципального района
I. Общие положения
1.1. Порядок распределения земельных
участков, включенных в Альтернативный перечень, между многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления земельных
участков, расположенных на территории Уинского
муниципального района (далее – Порядок), разработан в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Пермского края
01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае» (далее – Закон).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует
процедуры распределения земельных участков,
включенных в Альтернативный перечень, между
многодетными семьями, поставленными на учет в
целях предоставления земельных участков, расположенных на территории Уинского муниципального района.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на включенные в Альтернативный перечень земельные участки, предназначенные для
предоставления многодетным семьям и находящиеся в собственности Уинского муниципального
района, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
1.4. Под Альтернативным перечнем земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям (далее – Альтернативный перечень), понимается перечень земельных
участков, размер которых менее размеров, установленных частями 2 и 3 статьи 2 Закона, но не
менее предельного минимального размера, предусмотренного правилами землепользования и застройки для целей образования и предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным
семьям в собственность бесплатно без торгов и без
предварительного согласования мест размещения
объектов, для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения лично-

“...слова пробьются,
как родник...”

Официальный отдел
Приложение 1 к постановлению администрации Уинского
муниципального района от 24.04.2017 № 133-259-01-03
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МЕЖДУ МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ НА УЧЕТ
В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Целью создания комиссии по распределению земельных
участков между многодетными семьями, поставленными на учет
в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Уинского муниципального района (далее - Комиссия),
является обеспечение распределения земельных участков, включенных в перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям (далее - Перечень), между многодетными семьями методом случайной выборки
(жеребьевки).
1.2. Комиссия - коллегиальный орган, возглавляемый председателем, состоящий из заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии.
Заседания комиссии являются правомочными, если на заседании присутствует 2/3 от числа членов комиссии.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 01.12.
2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее – Закон), нормативными правовыми актами Уинского муниципального района.
2. Полномочия председателя, секретаря, членов комиссии
2.1. Председатель комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, назначает даты, время и место проведения жеребьевок, проводит заседания комиссии, выполняет другие
функции.
2.2. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя комиссии в период его временного отсутствия, выполняет по поручению председателя иные функции.
2.3. Секретарь комиссии:
- в течение 5 календарных дней с момента опубликования в
установленном порядке Перечня, либо изменений к Перечню, в
установленном п. 4 ст. 3 Закона порядке организует размещение

го подсобного хозяйства, ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.
1.5. Порядок распределения земельных
участков, включенных в Альтернативный перечень, осуществляется между многодетными семьями выборочным (путем проведения жеребьевки)
методом.
1.6. Перед проведением процедуры распределения земельных участков между многодетными
семьями в обязательном порядке в администрацию Уинского муниципального района должно
поступить заявление многодетной семьи о согласии получения земельного участка из Альтернативного перечня.
II. Порядок распределения земельных участков между многодетными семьями методом случайной выборки
2.1. Распределение земельных участков,
включенных в Альтернативный перечень, между
многодетными семьями осуществляется методом
случайной выборки (жеребьевки) специально
созданной комиссией состав и порядок работы
которой утверждаются постановлением администрации Уинского муниципального района (далее
– Комиссия).
Информация о дате, времени и месте проведения жеребьевки, а также утвержденный в
установленном порядке Альтернативный перечень, включающий в себя участки, в отношении
которых будет проводиться жеребьевка, размещаются в установленном порядке в районной газете
«Родник-1» и на официальном сайте Уинского
муниципального района не позднее чем за 14 дней
до даты проведения жеребьевки.
2.2. Многодетная семья, включенная в реестр
многодетных семей, обратившихся с заявлением о
предоставлении в собственность земельного участка (далее – Реестр), вне зависимости от ее номера
в Реестре вправе отказаться от участия в процедуре
распределения земельных участков. При отказе
многодетной семьи от участия в процедуре распределения земельных участков семья сохраняет
очередность в Реестре для участия в следующих
процедурах распределения земельных участков.
Заявление многодетной семьи об отказе от
участия в процедуре распределения земельных
участков подается в администрацию Уинского муниципального района не позднее чем за 3 дня до
даты проведения жеребьевки.
2.3. В случае не поступления в установленный срок заявления, указанном в пункте 2.2 настоящего Порядка, многодетная семья считается
выразившей согласие на участие в жеребьевке.
Заявления об отказе, поступившие после
установленного срока, к рассмотрению не принимаются. Семьи, направившие такие заявления,
считаются выразившими согласие на участие в
жеребьевке.
2.4. Процедура жеребьевки является открытой и общедоступной.
2.5. Результаты жеребьевки фиксируются в
протоколе заседания комиссии.
В протоколе заседания комиссии отражается дата проведения жеребьевки, состав комиссии,
фамилия, имя, отчество члена многодетной семьи
в соответствии с Реестром, порядковый номер
многодетной семьи в Реестре, номер распределенного многодетной семье земельного участка в
соответствии с порядковым номером земельного
участка в Альтернативном перечне. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при проведении жеребьевки.
Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии, секретарем и присутствующими на заседании членами комиссии.
2.6. Информация о результатах проведения
жеребьевки размещается на официальном сайте
Уинского муниципального района в течение 3
дней после проведения жеребьевки.
2.7. Земельные участки предоставляются администрацией Уинского муниципального района
в собственность многодетных семей не позднее
30 дней со дня публикации информация о дате,
времени и месте проведения жеребьевки, а также
утвержденного в установленном порядке Альтернативного перечня.
2.8. Копия правового акта о предоставлении
на праве общей долевой собственности всем членам многодетной семьи земельного участка направляется многодетной семье, которая снимается
с учета.
2.9. Государственная регистрация права
общей долевой собственности членов многодетной семьи на земельный участок осуществляется
членами многодетной семьи за счет собственных
средств, в сроки, установленные Законом.

информации о дате, времени и месте проведения жеребьевки, а
также списка земельных участков, в отношении которых будет
проводиться жеребьевка, на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет»;
- подготавливает материалы к жеребьевке. Жеребьевка проводится не позднее 14 календарных дней с момента размещения
информации о дате, времени и месте проведения жеребьевки, а
также списка земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям. При работе с персональными данными
членов многодетных семей секретарь комиссии несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством;
- принимает меры по организационному обеспечению деятельности комиссии, в том числе осуществляет заблаговременное
извещение членов комиссии о дате, времени и месте очередного
заседания комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает хранение заверенных копий протоколов в установленном порядке.
Копии протоколов должны быть прошнурованы, пронумерованы
и скреплены подписью председателя и секретаря комиссии;
- в течение 3 рабочих дней после проведения жеребьевки
организует в установленном порядке размещение результатов жеребьевки (сведений о порядковых номерах многодетных семей в
реестре многодетных семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка (далее - Реестр),
и номера в соответствии с Перечнем распределенных семьям
земельных участков) на официальном сайте Уинского муниципального района;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
- осуществляет другие функции.
3. Порядок деятельности комиссии и распределения земельных участков между многодетными семьями
3.1. Организационной формой работы комиссии являются
заседания комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере
формирования Перечня либо внесения в него изменений.
3.2. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя комиссии.
3.3. Комиссия осуществляет распределение земельных участков методом случайной выборки (жеребьевки).

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2017 № 136-259-01-03
Об утверждении Положения о комиссии
по рассмотрению заявлений о постановке на
учет многодетных семей в целях бесплатного
предоставления земельного участка на территории Уинского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Пермского
края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае», Постановлением администрации
Уинского муниципального района от 23.03.2017 №
84-259-01-03 «Об утверждении Порядка постановки на учет многодетных семей в целях бесплатного
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства на территории Уинского муниципального района», администрация Уинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о постановке на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления
земельного участка на территории Уинского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений о постановке на учет многодетных
семей в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории Уинского муниципального района (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1»
и подлежит размещению на официальном сайте в
сети «Интернет» Уинского муниципального района
Пермского края.
3. Контроль над исполнением постановления
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района
А.Н.Зелёнкин
Приложение 1 к постановлению
администрации Уинского муниципального
района от 24.04.2017 № 136-259-01-03
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О
ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений о
постановке на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории Уинского муниципального района (далее
- Комиссия) осуществляет в пределах своих полномочий, установленных настоящим Положением, регулирование вопросов по рассмотрению заявлений о
постановке на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории Уинского муниципального района в рамках
реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 №
871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Пермского края, Уставом Уинского муниципального
района, муниципальными нормативно-правовыми

3.4. Результаты жеребьевки фиксируются в протоколе заседания комиссии.
В протоколе заседания комиссии отражается дата проведения жеребьевки, состав комиссии, фамилия, имя, отчество члена
многодетной семьи в соответствии с Реестром, порядковый номер
многодетной семьи в Реестре, номер распределенного многодетной семье земельного участка в соответствии с порядковым номером земельного участка в Перечне. Протокол подписывается
всеми членами комиссии, присутствующими при проведении
жеребьевки.
Приложение 2 к постановлению администрации Уинского
муниципального района от 24.04.2017 № 133-259-01-03
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МЕЖДУ МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ НА УЧЕТ
В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Председатель:
Зелёнкин Алексей Николаевич – Заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель
комитета по управлению имуществом администрации Уинского
муниципального района
Заместитель председателя:
Нецветаева Татьяна Михайловна – Заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Уинского муниципального района
Секретарь:
Леконцева Елена Леонидовна – Главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Уинского муниципального района
Члены Комиссии:
Ватолин Павел Васильевич – Главный специалист комитета
по управлению имуществом администрации Уинского муниципального района
Рассохин Олег Вячеславович – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Уинского муниципального района

актами Уинского муниципального района, а также
настоящим Положением.
II. Цели и задачи деятельности Комиссии
2.1. Целью деятельности комиссии является
обеспечение качественной и эффективной работы
по постановке на учет многодетных семей в целях
бесплатного предоставления земельных участков
на территории Уинского муниципального района
в рамках реализации Закона Пермского края от
01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае».
2.2. Основными задачами комиссии являются:
2.2.1. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского
края, территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти, органов социальных
служб населения, органов местного самоуправления
Пермского края в работе по сбору и передаче необходимой информации и документов, подтверждающих право на бесплатное предоставление земельных
участков многодетным семьям и постановку их на
учет.
2.2.2. Рассмотрение заявлений и прилагаемых
к ним документов, поступивших в администрацию
Уинского муниципального района, по вопросу постановки на учет многодетных семей для бесплатного предоставления земельных участков на территории Уинского муниципального района в целях
дальнейшего принятия решения о постановке на
учет многодетной семьи либо об отказе в постановке на учет, рассмотрение документов для принятия
решения о бесплатном предоставлении земельного
участка либо об отказе в его предоставлении.
III. Права комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на
нее задачами вправе:
3.1. Запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, территориальных отделов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, органов местного самоуправления
Пермского края, функциональных органов и структурных подразделений администрации Уинского
муниципального района, предприятий и организаций всех форм собственности, а также у заявителей
информацию, необходимую для работы комиссии и
принятия решений.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседании
комиссии руководителей функциональных органов
и структурных подразделений администрации Уинского муниципального района, а также заинтересованных органов и организаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии и относящимся
к деятельности комиссии.
3.3. Вносить главе муниципального района главам администраций сельских поселений предложения о создании рабочих групп комиссии.
3.4. Разрабатывать и вносить на рассмотрение
председателю комиссии предложения и проекты
нормативных актов по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии.
3.5. Принимать решения по вопросам постановки на учет многодетной семьи, снятия с учета
многодетной семьи либо об отказе в постановке
многодетной семьи на учет.
3.6. Принимать решения о бесплатном предоставлении земельного участка многодетной семье
либо об отказе в его предоставлении.
IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Уинского муниципального
района.
4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
4.2.1. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- распределяет полномочия (обязанности)
между членами комиссии;

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.04.2017 № 76-259-01-04
О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ломовского
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке
формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского
края», решением Совета депутатов Ломовского сельского поселения Уинского
муниципального района Пермского края от 07.12.2016 № 158 «Об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района» и с целью организации отбора кандидатур на должность главы Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач;
- обеспечивает работу и проведение заседаний
комиссии.
4.3. Заместитель председателя комиссии:
- выполняет обязанности председателя комиссии в периоды его временного отсутствия или по его
поручению.
4.4. Секретарь комиссии:
- готовит повестку дня заседания комиссии;
- своевременно уведомляет членов комиссии
о повестке и дате проведения очередного заседания
комиссии;
- своевременно уведомляет приглашенных лиц
о времени и месте проведения заседания комиссии;
- готовит выписки из протокола заседания комиссии.
4.5. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
4.6. Подготовка материалов к заседанию комиссии проводится секретарем комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос
председателя комиссии является решающим.
4.8. Члены комиссии обязаны присутствовать
на ее заседаниях.
При отсутствии по уважительным причинам
члена комиссии участие в работе комиссии принимает работник, исполняющий обязанности отсутствующего члена комиссии. В этом случае работник,
исполняющий обязанности отсутствующего члена
комиссии, осуществляет права члена комиссии.
4.9. При несогласии с принятым решением
член комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
4.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии.
4.11. Положительное решение комиссии о постановке многодетной семьи на учет является основанием для подготовки администрацией Уинского
муниципального района проекта постановления о
постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления в собственность бесплатно земельного
участка соответствующего назначения на территории Уинского муниципального района.
Приложение 2 к постановлению
администрации Уинского муниципального
района от 24.04.2017 № 136-259-01-03
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Председатель:
Зелёнкин Алексей Николаевич – Заместитель
главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению
имуществом администрации Уинского муниципального района
Заместитель председателя:
Нецветаева Татьяна Михайловна – Заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Уинского муниципального
района
Секретарь:
Леконцева Елена Леонидовна – Главный
специалист комитета по управлению имуществом
администрации Уинского муниципального района
Члены Комиссии:
Ватолин Павел Васильевич – Главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Уинского муниципального района
Рассохин Олег Вячеславович – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Уинского муниципального района

1. Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ломовского сельского
поселения Уинского муниципального района Пермского края следующих лиц:
- Зелёнкина А.Н., и.о. главы Уинского муниципального района,
- Киприянову М.М., заместителя главы администрации района по социальным вопросам,
- Курбатову Г.В., управляющего делами администрации района,
- Клычеву С.А., начальника отдела по внутренней политике администрации
района.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинского
муниципального района.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Считать утратившим силу распоряжение администрации Уинского муниципального района от 12.12.2016 № 237-01-01-04 «О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Ломовского сельского поселения Уинского муниципального
района Пермского края».

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин

7
№ 32 (10280) от 29.04.2017

-1

“...слова пробьются,
как родник...”

На правах рекламы

Вы заслужили новый автомобиль по цене, выгодней, чем когда-либо!
Мы продолжаем серию публикаций о наших родных, российских
автомобилях LADA, которые пользуются огромным спросом – бренду принадлежит 20% российского
авторынка! Напомним, что LADA
обладает также и крупнейшей сетью дилеров в стране: в настоящее
время продажи LADA осуществляют более 300 дилерских центров в
178 городах России. Отечественные
автомобили набирают все большую
популярность! Сегодня о том, как
купить полюбившиеся модели отечественной марки еще выгодней,
расскажет Рустам Рафаилович Бахтияров – директор дилерского центра «Форвард-Авто».
- Рустам Рафаилович, поясните,
пожалуйста, почему покупать автомобиль сейчас наиболее выгодно?
- Дело в том, сейчас действует
программа кредитования автомобилей с остаточным платежом на совершенно новых условиях - с экстремально низкими ежемесячными
платежами.
- Расскажите подробнее, что ýто
за условия, благодаря которым возможны такие низкие выплаты?
- Сейчас я все поясню! Кредит с
остаточным платежом — это кредит
на приобретение новых автомобилей с возможностью гарантирован-

но продать автомобиль дилеру в
конце срока кредита. Кредит рассчитан на 3 года, после чего владельцу гарантируется выкуп автомобиля либо обмен его на новый.
Покупатель
платит
первый
взнос за автомобиль, а затем на
протяжение срока кредитования
выплачивает равные ежемесячные
платежи, гораздо меньшего размера
по сравнению со стандартными условиями.
И затем, так называемый, остаточный платеж. Ýто та сумма, которая войдет в последний платеж, ее

клиент выбирает сам. Клиент подписывает с нами соглашение, по которому мы через три года обязуемся
выкупить его автомобиль по остаточной стоимости. И это его выбор
– продавать нам свое авто или нет.
По истечении основного срока кредита у клиента всегда есть варианты:
- погасить весь остаточный платеж, продолжить ездить на своем
автомобиле.
- сдать автомобиль в Trade-in,
использовать остаток как
первоначальный взнос и взять новый кредит на новый автомобиль!
- продлить действующий кредит
на срок до 24 мес., такой вариант в
нашем дилерском центре также есть
(фактически, гос. программа на 5
лет).
Как видите, вариантов очень
много, мы делаем все возможное,
чтобы покупка была максимально
приятна каждому клиенту и приносила только положительные эмоции! Получается, что в итоге вы можете позволить себе купить автомобиль более богатой комплектации,
при этом за меньшие деньги, ведь
ежемесячный платеж фиксировано
настолько низкий, что это не ударяет по вашему бюджету, и цена на
автомобиль становится уже не столь
важна.

- Да, действительно! Однако, согласитесь, многие не всегда доверяют
подобным ноу-хау программам и сомневаются, стоит ли участвовать в
них, что вы скажете на ýто?
- Абсолютно согласен с вами.
Но отмечу, что мы работам только с
проверенными банками. Призываю
читателей: приезжайте к нам в автосалон «Форвард-Авто», пообщайтесь
с нашими специалистами, они с удовольствием расскажут вам подробнее
об этой программе, чтобы все было
предельно ясно и понятно! Стоит
отметить, что на западе такая программа уже давно стала популярной,
ведь платежи настолько маленькие,
что это не обременяет бюджет! Ты
получаешь новый автомобиль, и можешь не ограничивать себя и в других желаниях. Хотелось бы добавить,
что мы договорились с банками, и
у нас действует специальная программа, позволяющая при хорошей
кредитной истории покупателя стать
vip-клиентом банков, что позволит
снизить кредитную нагрузку. Таким
образом мы вознаграждаем вас маленькими платежами за вашу хорошую кредитную историю!
- Рустам Рафаилович, у вас есть
возможность обратиться к нашим читателям. Что бы вы хотели сказать в
заключение?

- Все автомобильные бренды
уделяют большое внимание рекламе, в том числе это делает и LADA.
Выбор достаточно широк и непрост,
и я хочу обратиться ко всем, кто собирается покупать автомобиль в мае
– покупайте автомобиль у нас, в
нашем дилерском центре «ФорвардАвто»! У нас представлен весь модельный ряд, и каждый найдет для
себя подходящий автомобиль.
Кроме этого, пользуясь возможностью, я хочу от всей души
поздравить всех читателей с Днем
Великой Победы и пожелать мира,
добра и благополучия в доме, удачи,
радости и успехов во всех Ваших начинаниях!
Хочу выразить благодарность
читателям, которые обращаются ко мне напрямую по моему
личному мобильному телефону
8 964 188 72 55 при возникающих
вопросах. Я специально публикую
его в интервью, так как уверен только с вашей помощью, уважаемые читатели и покупатели, мы
можем стать лучше. Обращайтесь, я
с удовольствием помогу вам с выбором нового автомобиля или при
разрешении трудного вопроса, касающегося дальнейшего обслуживания вашего авто!

Приезжайте и покупайте в «Ôорвард – Авто» г. Пермь, ул. Окулова, 75. Тел.: 8 (342) 2-700-101

* Расчеты представлены на автомобили 2017 г.: LADA Vesta, стоимость 515900 руб., первоначальный
взнос 103180 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка в кредитном договоре 9,23% годовых,
ежемесячный платеж 6399,79 руб., сумма кредита 412720 руб. LADA Xray стоимость 509900 руб., первоначальный взнос 101980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 9,23%, ежемесячный
платеж 6325,36 руб., сумма кредита 407920 руб. LADA Granta стоимость 329900 руб., первоначальный взнос
65980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 9,23%, ежемесячный платеж 4092,44 руб.,

сумма кредита 263920 руб. Кредит предоставляет ВТБ 24 (ПАО), ген. лиц. ЦБ РФ № 1623 от 29.10.2014 г.
LADA Kalina стоимость 369900 руб., первоначальный взнос 73980 рублей (20%), срок кредита 36 месяцев,
процентная ставка 10,5%, ежемесячный платеж 5225,11 руб., сумма кредита 295920 руб. ПАО «СОВКОМБАНК», ген. лиц. ЦБ РФ № 901 от 26.07.2012 г. Валюта предоставления кредита – рубли. Каско обязательно. Сумма в титрах округлена в большую сторону. Сроки проведения акции с 01.05.2017 по 31.05.2017 гг.
Предложение товара ограничено. Подробности в дилерском центре «Форвард-Авто».

Закупаем

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ быстро и честно

цветных металлов
и аккумуляторы.

индивидуальный подход к каждому клиенту
8-982-433-15-78 с. Уинское, ул. Заречная, 2а, «Автомойка» 2 этаж
8-982-433-14-74 с. Уинское, ул. Заречная, 1, магазин «Три кота»

ЛОМ

от 0,9 % в день

* Заём предоставляется наличными денежными средствами без залогов и поручителей на срок от
1 до 28 дней с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб.
При первоначальном обращении от 1 тыс.руб. до 5 тыс.руб. Размер процентной ставки по займу в
рублях определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день от 1,2% (438%
годовых) до 0,6% в день (219% годовых). Формула расчета общей суммы возврата: A=B+C/100*D*B,
где А-сумма возврата, В-сумма займа, С-значение процентной ставки, D-количество дней. В случае просрочки платежа начисляются штрафные санкции из расчета 0,05% в день (20% годовых).
Займы предоставляются ООО МКК «Капуста-Прикамье» (зарегистрировано в реестре МФО
651403394006136 от 26 декабря 2014 г., ОГРН 1141840011004 от 10 декабря 2014 г., ИНН 1840033719 от
12 мая 2015 г. Юр.адрес г.Чернушка, Пермдорстрой, 40)

ДОРОГО.

Т.: 8 (34271) 2-58-58

Адрес: г.Кунгур,
ул.Пролетарская, 112.
Куплю земельный участок
в Уинском р-не.
Предоставляем денежный заем
под материнский капитал.
Т.: 8-965-572-01-10

Варианты подписки на районную газету «Родник-1»
1. Подписку можно оформить в
любом отделении почтовой связи. В
этом случае газету Вам будет приносить почтальон.
2. Подписку можно оформить в
редакции газеты. Тогда газету Вам
будет необходимо забирать самому
в редакции.
3. Можно оформить подписку на
ýлектронную версию газеты. Тогда

Дорого куплю
ваш автомобиль.
Деньги сразу
Т.: 89027938860

Дорого куплю
ваш автомобиль,
с выездом на дом, деньги сразу.
Порядочность гарантируем.
Т.: 8-902-64-54-638
ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО

в любом состоянии.
Деньги сразу. Приезжаем сами.
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

газета придет на Ваш электронный
почтовый адрес. Стоимость подписки на электронную версию газеты
«Родник-1» – 60 рублей за 1 месяц.
Отправьте нам письмо со своей
ýлектронной почты, мы Вам вышлем
реквизиты для оплаты подписки.
Оплатить можно не выходя из дома
или офиса, через систему Сбербанк
онлайн.

Работа над ошибками
ОКНА

двери, теплицы.
Т.: 8-902-83-95-893

Продаем, устанавливаем,
ремонтируем, обмениваем
спут. антенны, цифровое ТВ.
Т.:8-902-80-08-555,
8-912-88-99-890

В объявлении о возможном предоставлении земельного участка в аренду
«Родник-1» №119/10137 от 03.12.2015 слова «для эксплуатации торгового павильона»
заменить на «объекты торговли».
В объявлении о возможном предоставлении земельного участка в аренду
«Родник-1» №90 (10235) от 17.11.2016 слова «для эксплуатации торгового павильона»
заменить на «объекты торговли».
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Полезная информация

Поздравляем!
Магасумовых Нургаяна и Розу с юбилеем!
Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Счастья вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Объявления
Продаются

3-хком. благ. кв-ра в центре:
зем. участок, евроремонт, баня,
погреб. Т.: 8-950-47-32-710

Друзья Зарыевы, Гарифуллины, Ислаевы, Гатауллины,
Ихтисановы, Халиуллины
Дорогую, любимую Игошеву Людмилу Анатольевну с юбилеем!
Жену судьба мне подарила
И я ее благодарю,
Ни с кем ты в мире не сравнима,
За это я тебя люблю.
Будь беззаботной в день рождения
И невесомой, как мечта.
Пусть остается настроение
Прекрасным долгие года,
Пусть счастье каждое мгновение
Окутывает жизнь твою,
Моя родная, с днем рождения,
Знай, я тебя боготворю!

Муж
Любимую маму, бабушку Игошеву Людмилу Анатольевну с
юбилеем!
Сегодня твой, родная, день рождения!
От всей души тебя мы поздравляем
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит.
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

Зять Коля, дочери Таня и Женя,
внуки Полина, Сережа, Софья
Игошеву Людмилу Анатольевну с юбилеем!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть.
А, в общем, жить и не стареть!

Свекровь Нина, Володя
Уважаемого Харасова Миргазияна с юбилеем!
Сегодня, в славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

3-хком. благ. квартира с зем.
участком. Т.: 8-951-949-73-77
Дом в с.Воскресенское, большой
подвал для пчел, рядом школа,
речка. Цена договорная.
Т.: 3-31-89, 2-43-18
УАЗ бортовой в отлич. состоянии, цена 129 т.р., возможен
обмен. Т.: 8-902-79-38-860
Окна, двери, гаражные ворота.
Т.: 8-992-220-76-66
Телки от высокоудойных коров.
Т.: 8-992-30-00-518

Поросята. Т.: 8-908-27-25-377
Мед. Т.: 3-31-12, 8-919-47-48-258
Навоз, перегной. Доставка Газ,
Газель. Т.: 8-902-83-48-277
Навоз. Т.: 8-908-25-47-392
КОЛЬЦА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
диаметром
70, 80, 90, 100, 120, 135, 150
+ крышки
ПЕНОБЛОК И ГАЗОБЛОК
(Г.УФА)
г.Чернушка (34261)4-08-68,
8-951-95-04-865
с.Уинское 8-922-35-59-065

с.В.Татышлы, ул.Братьев Гариповых, д.32.
Т.: 8(937)49-86-099, 8(917)79-33-018,
8(909)34-51-909, 8-347-78-350-57

Поздравляем Гаптульбарова Равиля Либаповича с 80-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети, внуки, правнуки, родные
Выражаем благодарность тем, кто принял участие в поисках нашего
сына Сергея. Пусть поиск не дал результатов, но за ваш труд, доброту,
отзывчивость и сострадание всем огромное спасибо.

Семья Лабутиных
Выражаю искренние слова благодарности руководству и коллективу
кафе «Надежда» за хорошо организованный юбилей и прекрасную кухню.

Жена, дети

«Родник-1»
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На рынке будут продаваться:
1. Парники, теплицы с укрывным материалом (2м*3м*6м) – 700 руб., 7500 руб.
2. Распродажа мотоблоков 7л/с - 23000 руб. Доильные установки –25000 руб.
3. Двигатели, плуги, окучники, телеги к мотоблоку – 6500 руб. - 15000 руб.
4. Электровелосипед: скорость до 25 км/ч, не нужно прав, запас хода – 20 км - 28000 руб.
5. Растворитель для уличных туалетов, септиков. Очиститель дымоходов - 300 руб.
6. Распродажа бензопил, бензокос – 4900 руб., 5100 руб.
7. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов – от 2400 руб. Молоточки для
зернодробилок – 120 руб.
8. Электродвигатели мощность 1,2-2,2 кВт к зернодробилкам, циркуляркам,
ножи, сито, щетки - 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.
9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузных початков,
корнеплодов, сена (можно сделать для гранулятора) - 15600 руб.
10. Автоматические инкубаторы с гигрометром – от 3300 руб. Переходник с 12В
на 220В – 1100 руб. Прибор – термометр с гигрометром – 300 руб.
11. Печи для бани с баком из нержавейки - 15600 руб.
12. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей (герметичные,
компактные, не требуют канализации) – 5200 руб.
13. Поглотитель влаги в помещении, подвалах - 100 руб. Коптилки для рыбы и
мяса - 2300 руб.
14. Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в спине - 1300 руб. Автоматические
тонометры - 1700 руб.
15. Ножи, машинки для стрижки овец - 1000 руб., 6500 руб.
16. Сочные консервы за 20 минут в нашем автоклаве – 7800 руб.
17. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофункциональный
прибор для ремонта – 1500 руб.
18. Электросушилки для сушки овощей -1500 руб. Мультиварки (можно
выпекать хлеб) - 2100 руб.
19. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером 20л., 33л. – 2100 руб., 3300 руб.
20. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механизаторов, склад
для хранения материалов (3,7м*6,1м*2,5м) - 21000 руб.

Контактный телефон: 8(909)146-33-00

ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
(ВЕСНА)

Плащи, ветровки,
пыльники от 1000 руб.
Размеры 46-74
Трикотаж: халаты,
футболки, туники, бриджы.
Производство Москва, Харьков

Куплю
Картофель. Т.: 2-43-46

с 10.00 до 15.00 пройдет

Ярмарка обуви

Производство г. Санкт-Петербург
по лицензии фабрики «Скороход».
Цены от производителя.
Возможен кредит (паспорт).
Товар сертифицирован.

Принимаем обувь на ремонт.
А также в продаже
халаты, футболки, ночнушки.

4 мая, в четверг, в 16 часов
на рынке состоится
ПРОДАЖА
кур-несушек по 250 руб.,
кур-молодок по 300 руб.
(белые, рыжие)
от ведущих птицефабрик Урала
ИП Фефилов М.П.
ПРОДАЕТСЯ РАССАДА

ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ

оптом и в розницу.
ПОСАДОЧНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ

от 6 руб./кг.

Адрес: с.Воскресенское,
ул.Верхняя, 10.
Т.: 8-919-486-79-50

Услуги

Откачка канализации 500 руб.,
вывоз мусора. Т.: 8-902-83-48-277

3 мая в ДК с.Уинское

Пермская ярмарка

Т.: 8-902-80-08-555; 8-912-88-99-890

Реставрация мягкой мебели.
Т.: 8-908-26-89-595

ИП Минасян Д.Ш.

2 мая (вторник)
в ДК с.Уинское с 9 до 16ч.

Прицепы л/а «Курган».

Федорова
Выражаем искреннюю благодарность родным, соседям, друзьям, сотрудникам за помощь в организации похорон Заозерова Анатолия Николаевича.

Приглашаем за покупками в Уинское 6 мая с 1200ч. до 1300ч.

Телочка 1 мес. Т.: 8-902-79-62-870

Куры-несушки, молодки, гусята,
утята, индоутки, фавориты, муларды, индюшата, бройлеры, биокорм.

Гатины

Учредитель:
Администрация
Уинского муниципального района Пермского края.
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“...слова пробьются,
как родник...”

Западно-Уральская Буровая
Компания
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Гарантия. Хим. анализ.
Т.: 8-919-460-88-88, 8-912-070-99-92

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик: Уинское сельское поселение Уинского района Пермского края,
зарегистрированное по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Уинское,
ул.Коммунистическая, д.1, тел.83425923582, посредством настоящей публикации намерено произвести согласование размеров и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет долей.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером: Кудровой Розалией Латфулловной, № квалификационного аттестата 59-12-677, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 149, 617830, Пермский
край, г.Чернушка, пер.Банковский, 5, 89026493836, e-mail: Kudrovar@mail.ru.
Исходный земельный участок: кадастровый № 59:36:0000000:440 расположенный
по адресу: край Пермский, район Уинский, в границах бывшего колхоза им. «Ленина».
Ознакомиться с Проектом межевания земельного участка, а также представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка и предложения о доработке проекта межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул.
Дзержинского, 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица,
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением
границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица,
выдвинувшего эти возражения.
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