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Не сгори!

Пал травы - опасен!

Новое производство

 Открылось в райцентре 
 с.2 с. 10с.4

С праздником!
Уважаемые работники органов мест-

ного самоуправления, депутаты, ветера-
ны муниципальной службы!

Поздравляем вас с Днем местного 
самоуправления!

На органы местного самоуправле-
ния сегодня возложена большая ответ-
ственность за социальное и экономиче-
ское развитие района, благополучие его 
жителей. Именно к местной власти  об-
ращаются люди со своими насущными 
проблемами, трудностями и заботами. 

Работа муниципального служащего 
требует от человека широкого спектра 
знаний в разных отраслях хозяйства, 
терпения, постоянного самоконтроля и 
выдержки. 

Нет более ответственной профес-
сии, чем служить людям, среди которых 
живешь. 

В этот праздничный день желаем 
вам, коллеги, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, мира и согласия, 
новых успехов в дальнейшем професси-
ональной деятельности!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М. Козлова

По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд в сфере образования, профессио-
нализм и в связи с 50-летием со Дня 
рождения направлено Благодарствен-
ное письмо главы Уинского муници-
пального района Закировой Алии Мир-
газимовне, учителю иностранного языка 
МБОУ «Уинская средняя общеобразо-
вательная школа».

За многолетний добросовестный 
труд, профессионализм, ответственное 
отношение к выполнению должност-
ных обязанностей и в связи с 50-летием 
со Дня рождения направлено Благодар-
ственное письмо главы Уинского му-
ниципального района Николаеву Олегу 
Викторовичу, водителю МКУ «Служба 
административно-хозяйственного и 
финансового обеспечения учреждений 
УУКС и МП».

Завершены строительные работы в 
новом, 21-квартирном доме в центре 
с.Уинское, по адресу улица Ленина, 21.

Покупателям предлагаются одно- и 
двухкомнатные квартиры общей пло-
щадью  от 34,4 до 53,9 м2. Все квартиры 
– с качественной отделкой комфорт-
класса:  в санузле - кафель на полу,  
унитаз, раковина, ванна,  в  комнатах 
– ламинат,  обои, натяжные потолки.

В настоящее время в ряде квартир 
продолжаются отделочные работы, по-
этому при желании, можно самим по-
добрать тип обоев, которые Вы хотите 
видеть в своей квартире. Застройщик 
готов учесть Ваши пожелания.

К моменту заселения жильцов ком-
пания планирует завершить работы по 
благоустройству территории возле дома 
– здесь появятся детская игровая пло-
щадка, места для парковки автомоби-
лей, скамейки и урны.

Справки по телефону 89582465252.

Заезжай и живи
ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ-Ф» объявило о старте продаж квартир в новостройке

Извещение
25 апреля 2019 года в 

14 часов в здании админи-
страции Уинского района 
состоится заседание Зем-
ского Собрания Уинского 
муниципального района с 
повесткой дня:

1. О внесении изме-
нений и дополнений в 
Устав Уинского муници-
пального района.

2. О назначении пу-
бличных слушаний по от-
чету об исполнении бюд-
жета Уинского района за 
2018 год.

3. О внесении измене-
ний в решение Земского 
Собрания Уинского му-
ниципального района от 
21 ноября 2013 г. N 606 
«Об утверждении поло-
жения о порядке пере-
дачи в аренду имущества 
Уинского муниципаль-
ного района и методики 
расчета арендной платы 
за использование иму-
щества, находящегося в 
собственности Уинского 
муниципального района».

4. О внесении изме-
нений и дополнений в 
решение Земского Со-
брания Уинского муни-
ципального района от 08 
декабря 2008 г. № 544 «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях 
предоставления межбюд-
жетных трансфертов из 
бюджета Уинского муни-
ципального района бюд-
жетам сельских поселе-
ний».

5. О награждении По-
четной грамотой Уинско-
го района Халимова М.А.

Обратите внимание
На территории Уинского муни-

ципального района с 17 апреля по 26 
апреля 2019 года пройдет межведом-
ственная комплексная оперативно-про-
филактическая операция  «Дети Рос-
сии-2019».  Её цель: предупреждение 
распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление фак-
тов их вовлечения в преступную де-
ятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, их аналогов и пре-
курсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо из прекурсоры.

11-14 апреля в г.Перми прошел ставший уже тра-
диционным Межрегиональный Форум мусульманской 
культуры «Мусульманский мир». В этом году он про-
водился девятый раз. Надо сказать, что с каждым го-
дом он приобретает все большую значимость. Участие 
в Форуме Главного Муфтия России Талгата Таджут-
дина, губернатора края Максия Решетникова, пред-
ставителей других религиозных конфессий из Казани, 
- показывают, какое огромное внимание уделяется во-
просам духовности и права в нашем Пермском крае.

Благодаря поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в форуме смогла принять участие пред-
ставительная делегация из Уинского района. Тра-
диционно поездку на это знаковое для мусульман 
мероприятие  организовала помощник депута-
та Законодательного Собрания  О.В.Третьякова 
Н.И.Штенникова.

– Представители нашего района были на Фору-
ме в первый день его работы  - 11 апреля, – расска-
зывает один из участников делегации Минтагиров 
Галимзян. – Как оказалось, программа Форума в 

этом году отличается от предыдущих лет: первый и 
второй день посвящены только теоретической те-
матике – пленарные и секционные заседания на 
различные темы, занятия по изучению актуальных 
вопросов Ислама. Они, конечно, были очень важ-
ны для руководителей духовенства различных уров-
ней, но не столь интересны для остального боль-
шинства делегаций. Такие мероприятия, как вы-
ступления национальных творческих коллективов, 
различные конкурсы, которые вызвали бы живой 
интерес, проходили 13 и 14 апреля, то есть в от-
сутствии основной массы делегаций.

Однозначно,  то, что мы видели на этом Фору-
ме, все это впечатляет. Возникает чувство гордости, 
что вопросам религии, развитию мусульманского 
образования и культуры все больше уделяется вни-
мания со стороны государственных структур.

- В самом начале поездки все пассажиры ав-
тобуса предвкушали праздник,  - комментирует 
Мадина Васина. - И он состоялся! Спасибо орга-
низаторам.

В работе Форума  приняли участие  и творческие коллективы района. 
На снимке: выставка-презентация Нижнесыповского сельского поселения. Фото: Аделина Мунирова

Предчувствия не обманули. 
Праздник получился!
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Инициатором его строительства ста-
ло КФХ Сыромятниковой А.С.

В 2014 году глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Амина Сай-
фулловна получила грант из краевого 
бюджета на развитие семейной живот-
новодческой фермы. Используя сред-
ства гранта, предприниматель постро-
ила в селе Уинское свиноводческую 
ферму, закупила племенных ремонтных 
свинок, хрячков и, можно сказать, воз-
родила в Уинском районе целую от-
расль – свиноводство. В дальнейшем, 
расширяя производство, Сыромятнико-
ва А. С. построила еще один корпус для 
откорма молодняка, цех по переработке 
мясной продукции. Дальнейшее разви-
тие предприятия несколько тормозило 
отсутствие в районе специализирован-
ного пункта по забою скота.

На фоне запрета подворного убоя, 
введения электронной ветеринарной 
сертификации по системе «Меркурий», 
скот на забой возили в соседние райо-
ны, что, конечно, сказывалось на эко-
номических показателях хозяйства и на 
стоимости продукции.

Обдумывая планы на будущее, Ами-
на Сыромятникова решила строить цех 
по убою скота. И так - чтобы всё было 
современно, технологично и качествен-
но. Работы по строительству убойного 
пункта начались в 2018 году. Инвести-
ции предпринимателя в создание ново-
го производства составили около 2 млн. 

рублей собственных средств. Производ-
ственная мощность убойного цеха - 1 
голова КРС, 10 голов свиней в смену.

Новый объект размещен на террито-
рии свиноводческой фермы КФХ. Цех 
оснащен холодильным оборудованием, 
в котором можно хранить до двух тонн 
мяса в сутки.   «Начинка» цеха техноло-
гична, большая часть процессов автома-
тизирована.   Создано 3 рабочих места. 

Вся произведенная продукция перера-
батывается, реализуется в собственном 
фирменном магазине и в торговых сетях 
соседних районов. Ассортимент выпу-
скаемой продукции большой: кусковое 
мясо, фарш, полуфабрикаты и консер-
вированное мясо в банках»

Разработан и действует программа 
производственного контроля по без-
опасности выпускаемой продукции с 

соблюдением Технических регламен-
тов Таможенного Союза, санитарных 
правил и гигиенических нормативов, 
выполнением санитарно- противоэпи-
демических мероприятий при выпол-
нении работ и оказанию услуг, а так-
же при производстве, транспортировке, 
хранении и реализации продукции. По-
лучено заключение от государственной 
ветеринарной инспекции Пермского 
края о соответствии требованиям ве-
теринарного законодательства Россий-
ской Федерации для предприятий, осу-
ществляющих убой животных.

На убойном пункте КФХ Сыромят-
никовой А.С. планируют осуществлять 
забой скота не только своего предпри-
ятия, но и оказывать услуги жителям 
района.

 «Востребованность оказываемых 
пунктом услуг очевидна: для реализа-
ции и перевозки мяса владельцам лич-
ных подсобных хозяйств необходимы 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты, которые выдаются только при 
забое животного на специализирован-
ном пункте. И отрадно, что такие пред-
приниматели, как Амина Сайфулловна 
Сыромятникова, решая проблемы про-
изводства, одновременно   создают ра-
бочие места и предоставляют услуги на-
селению» - прокомментировал событие 
начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Уинского района Сер-
гей Игошев.

На заседании Правительства 
Пермского края обсудили ход ре-
ализации программы капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов.

По словам губернатора Перм-
ского края Максима Решетнико-
ва, в период с 2018 по 2019 годы 
в Прикамье было обследовано 2 
тысячи домов. Выяснилось, что 100 
из них являются аварийными и бу-
дут исключены из программы, ещё 
500 домов относятся к предаварий-
ным – «проблемным».

По словам губернатора Перм-
ского края Максима Решетникова, 
для решения этой проблемы крае-
вым Правительством была разра-
ботана специальная подпрограмма 
ремонта такого «предаварийного» 
жилья. Подпрограмма позволит 
привести в нормативное состояние 
около 100 «ветхих» домов и предот-
вратить переход этих домов в ряд 
аварийных. В этих домах Фонд бу-
дет ремонтировать крыши, фасады, 
фундаменты и электрику. Конкрет-
ные виды работ по каждому дому 
Фонд определит по результатам об-
следования. 

«Предусмотрели на ближайшую 
трёхлетку 150 млн рублей из крае-
вого бюджета дополнительно, сверх 
того, что люди платят, — подчер-
кнул губернатор. — Направляться 
эти средства будут на условиях со-
финансирования: 40% — это день-
ги, собранные жителями в фонд 
капремонта, и 60% — это средства, 
которые мы из бюджета добавляем. 

При необходимости добавим боль-
ше». 

По словам и. о. министра ÆКХ 
и благоустройства Александра Ши-
цына, долгое время ремонт таких 
домов откладывался, так как взно-
сов собственников не хватало с 
учетом малой этажности таких до-
мов и их технического состояния. 
«Средняя стоимость ремонта од-
ного такого дома составляет 3 млн 
рублей. Однако средняя сумма на-
численных платежей с собственни-
ков таких домов за время действия 
программы капремонта составляет 
всего около 1,5 млн рублей. Для 
этого Правительство и вводит ме-

ханизм софинансирования», — по-
яснил министр.

В подпрограмму будут вклю-
чаться «предаварийные» дома, про-
шедшие комплексное обследова-
ние. Работы по ремонту «предава-
рийных» домов Фонд начнет уже в 
2019 году.

Отметим, что всего в программе 
капитального ремонта Пермского 
края на общем счете находится по-
рядка 9 тысяч домов. Фонд капи-
тального ремонта Пермского края 
планирует провести комплексное 
обследование всех этих домов до 
конца 2020 года. В настоящее вре-
мя порядка 2000 домов уже прошли 
комплексное обследование.

В селе Уинское введен в ýксплуатациþ 
убойный пункт

Уинский район 
примет участие 
в акции 
по защите 
ýкологии
Во всех муниципалитетах Прикамья 15 апреля 

стартовал Региональный этап Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической опасности», 
сообщает пресс-служба Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Темой ак-
ции в этом году стало «Ýкологическое просвеще-
ние населения».

Целью акции является воспитание ответствен-
ности за состояние окружающей среды, поддержа-
ние общественного движения по ее оздоровлению 
и восстановлению, а также выявление и решение 
актуальных экологических проблем.

В рамках акции, которая продлится до 15 сен-
тября 2019 года, пройдет около 100 мероприятий. 
Среди них Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая весна – 2019», общероссийская 
акция по очистке берегов малых рек и водоемов 
«Вода России», организация горячей линии «Зеле-
ный телефон», в ходе которой будет организован 
приём обращений граждан о несанкционирован-
ном размещении отходов и другие.

Пермский край участвует в акции «Дни защи-
ты от экологической опасности» ежегодно.  В этом 
году участники акции смогут побороться в краевом 
конкурсе на лучшую организацию работы в рамках 
акции в двух номинациях: «Лучшее муниципаль-
ное образование» и «Лучший эколого-просвети-
тельский проект». Итоги будут подведены после 15 
сентября.

Отметим, в 2018 году в Акции приняли участие 
39 из 46 муниципальных образований Пермского 
края, а общее количество участников Акции-2018 
превысило 740 тысяч человек.

В Прикамье за три года 
отремонтирует около 
100 «предаварийныõ» домов
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В канун праздника мы встретились с пред-
седателем Земского Собрания Уинского му-
ниципального района, чтобы побеседовать о 
работе, жизни, делаõ насущныõ.

– Äля начала, Åлена Миõайловна, рас-
скажите о себе, с чего все начиналось? Êак 
долго Вы занимаете ýту должность? Êто Вы 
по образованиþ?

– Родом я из Кунгурского района, за-
кончила Троельжанскую среднюю школу, 
поступила в ПГПИ, окончила институт по 
специальности «Учитель биологии и хи-
мии». Свою трудовую деятельность начала 
старшей пионервожатой в школе номер 135 
города Перми. Затем вышла замуж и пере-
ехала в Уинский район. Вместе с супругом 
закончили биологический факультет и от-
работали по 25 лет в Воскресенской школе. 

В сентябре 2014 года я была избрана 
депутатом 6 созыва от 3-го избирательного 
округа. На первом заседании представитель-
ного органа была избрана председателем 
Земского Собрания. 

– Расскажите про состав Земского Собра-
ния района на сегодняøний день, кто какие 
ôункции выполняет? ×то вõодит именно в 
Ваøи обязанности?

– На сегодняшний день в депутатском 
корпусе нас 12 человек, избиралось 15, но 
3 депутата досрочно сложили свои полно-
мочия по разным причинам. Создано три 
постоянные комиссии по бюджету, эконо-
мической политике и налогам, по вопросам 
социальной политики, по вопросам местно-
го самоуправления. 

Председатель осуществляет организацию 
деятельности Земского Собрания, это, пре-
жде всего, подготовка, повестка и проведе-
ние заседаний, разработка планов работы, 
содействие депутатам в осуществлении ими 
своих полномочий, прием граждан, прове-
дение публичных слушаний, координирует 
деятельность комиссий, руководит работой 
аппарата, принимает меры по обеспечению 
гласности и учету общественного мнения в 
работе Земского Собрания и многое другое, 
все прописано в Уставе, Регламенте.

– Êак бы Вы оценили депутатский состав 
текущего созыва? Он способен реøать про-
блемные, принципиальные вопросы?

– Состав работоспособный, способный 
решать проблемные вопросы. Из 15 депута-
тов у 11 - высшее образование, это говорит 
о многом. Кроме того, у половины есть опыт 
депутатства разного уровня. Ýто всегда по-
могает в работе, когда есть опытные люди. 
1/3 часть - это производственники, 2/3 - 
бюджетная сфера, поэтому проблемы райо-
на знают изнутри, им не надо долго объяс-
нять что и как.

– Êак, на Ваø взгляд, должны взаимодей-
ствовать две власти в рамкаõ местного само-
управления? Êак конкретно должны строиться 
взаимоотноøения между главой представи-
тельного и исполнительного органов власти? 

– На мой взгляд, взаимодействие двух 
ветвей власти должно строиться на принци-
пе партнерства, что впрочем не исключает 
дискуссий и споров. Мы вместе выстраива-
ем свою работу на сотрудничестве. Нельзя 
в сегодняшних экономических условиях 
«бодаться», от этого будет мало хорошего, 
надо срочно решать насущные вопросы, а их 
очень много, некоторых решений не один 
год ждут.

– Õотелось бы услыøать Ваøе мнение о 
роли депутата Земского Собрания в реøении 
вопросов местного самоуправления? По мнениþ 
обывателей ýта роль сводится лиøь к голосова-
ниþ депутата при принятии реøения.

– В корне не согласна с этим мненим. 
Быть депутатом, это в первую очередь очень 
ответственно, ведь за нами стоят избирате-
ли, они нам доверили, а это дорогого сто-
ит. Следует отметить, что работа депутата 
многогранна, но все-таки главным показа-
телем работы является принятые коллеги-
альные решения - это нормативно-правовые 
акты, которые обеспечивают развитие тер-
ритории: газификация, дороги, приведение 
в нормативное состояние образовательных, 
культурных учреждений и так далее. Наши 
депутаты взаимодействуют с избирателями, 
например через консультирование, депутат-
ский запрос, оказание практической помо-

щи (транспорт, стройматериалы, финансо-
вая помощь), организацию различных меро-
приятий, таких, как праздники, субботники, 
участие в публичных слушаниях, личный 
прием. 

Все наши депутаты - это люди с актив-
ной жизненной позицией, поэтому они ещё 
и защищают честь поселения, района на 
спортивных соревнованиях, являются благо-
творителями многих мероприятий, сами яв-
ляются участниками мероприятий, а также и 
организаторами.

– Земское Собрание как представитель-
ный орган местного самоуправления наделен 
собственной компетенцией по реøениþ вопро-
сов местного самоуправления. Êакие пробле-
мы намерено реøать ЗС в ближайøее время?

– Все полномочия, исключительные 
компетенции прописаны в Уставе района. 
Наболевшие проблемы района должны ре-
шаться общими усилиями: депутатов, на-
селения и исполнительной власти. Иногда, 
действительно, возникают странные чувства 
у депутатов, как будто являемся заложни-
ками сложившейся ситуации. Приходиться 
принимать ведь судьбоносные решения для 
района. Веду разговор об отрасли образова-
ния, а именно о малокомплектных школах. 
У этих школ трудностей хватает, поэтому 
они требуют особого внимания. Школа се-
годня для села - это не только центр обра-
зования. От состояния и уровня ее работы 
во многом зависят ценностные ориентации 
детей села, социокультурная ситуация на 
селе, стабильность сельской семьи и многое 
другое. Впереди окончание очередного учеб-
ного года, и перед депутатами остро стоит 
вопрос по оптимизации сети школ и садов. 
А это дело нешуточное.

– В Уставе есть статья, предусматрива-
þщая участие граждан в заседанияõ органов 
местного самоуправления. ×то бы Вы õотели 
сказать жителям района об иõ законном праве 
участия в местном самоуправлении, какуþ по-
мощь õотели бы видеть от избирателей?

– Действительно, заседания Земского Со-
брания являются открытыми, – отвечает Еле-
на Михайловна. – В исключительных случаях 
по решению может быть проведено закрытое. 
Депутатами 6 созыва проведено уже 58 заседа-
ний и все они были открытыми, поэтому лю-
бой житель мог свободно присутствовать на 
заседании. Также жители всегда приглашают-
ся со своими предложениями на публичные 
слушания, к сожалению, явка низкая.

– Скажите, какие планы работы ЗС на 
ближайøее время и над чем ведется работа в 
данный момент?

– План работы принимается каждый год 
в декабре, поэтому деятельность представи-
тельного органа осуществляется, согласно 
плана и графика, естественно вносятся кор-
ректировки. 

В этом году исполняется 25 лет Земско-
му Собранию. Сегодня накоплен бесценный 
политический опыт. Все созывы депутатов 
принимали решения, тем самым, обеспечи-
вая путь развития района. 31 мая планируем 
провести районный День депутата, а также 
готовимся к подведению итогов депутатства 
6-го созыва. Депутаты выполняют наказы 
жителей, иногда может быть они и мелкие, 

но для населения они главные. Спасибо на-
шим людям, что замечают и добрые пере-
мены.

– Òакой вопрос, молодые специалисты 
уезжаþт из района учиться, жить и работать 
в другие города. ×то можно предложить им, 
чтобы они возвращались на малуþ родину?

– Большинство молодых людей привле-
кает яркая, насыщенная, шумная, разноо-
бразная городская жизнь, – подчеркивает 
собеседница. – Трудно селу «тягаться» с 
комфортом города, но, тем не менее, у нас 
есть свои плюсы: у нас спокойная обстанов-
ка, размеренная жизнь, пешая доступность, 
кругом прекрасная природа, чистый воздух, 
вокруг знакомые люди, свой дом, хозяйство, 
а все остальное зависит от нас. Если чело-
век захочет остаться в селе, его в город не 
заманишь, там вечная суета, людей, как в 
муравейнике, все чужие, всегда чувству-
ешь себя настороженно, боишься за своих 
детей...А что район может предложить, то, 
конечно, нужно создавать новые рабочие 
места и строить жилье. Но мы уже давно жи-
вем в новых экономических условиях, где не 
все так просто с финансированием, нам бы 
бюджет хотя бы раз в 5 побольше...

– Áþджет – основной инструмент муници-
пального управления. Êаковы размеры бþдже-
та Уинского района, и какие приоритеты в нем 
имеþт развитие и положительнуþ динамику, и 
как ýта динамика отразится на развитии рай-
она в целом?

– На сайте района есть вкладка «Бюд-
жет для граждан», там можно ознакомиться 
со всеми интересующими цифрами. На 2019 
год предусмотрены расходы на инвестпроек-
ты, такие как газификация жилого фонда, 
7 очередь, с.Уинское порядка 10 млн., на 
реконструкцию ГТС пруда в с.Суда, устрой-
ство дренажа Уинской школы почти 5 млн.
рублей, ФАП Усть-Телес, благоустройство 
территории - 660 тысяч рублей. Положи-
тельная динамика по ремонту дорог, финан-
сирование краевое и местное 19 млн., ру-
блей. Все эти финансовые вливания направ-
лены на развитие района. Конечно, хотелось 
бы сделать больше, но, увы, как говорится, 
бюджет не резиновый.

– Отойдем от проôессиональныõ во-
просов. Расскажите о себе, о своей семье? 
Вспомните детство, кем Вы мечтали стать в 
þном возрасте, а став постарøе? Сбылась ли 
мечта, или может, еще только предстоит ей 
сбыться?

– Сколько себя помню, всегда была ак-
тивной в школе, с громким звучным голо-
сом, – вспоминает Е.М.Козлова. – Учеба 
давалась легко и была в радость, из пред-
метов больше всего любила русский язык 
и литературу, биологию. С первого класса 
мечтала стать учительницей, мечта осуще-
ствилась, очень люблю ребят, с ними чув-
ствуешь себя вечно молодой.

– Вы õотели бы что-то поменять в своей 
жизни, если бы, например, Вам представилась 
такая возможность? 

– Менять нет смысла, считаю, что у меня 
достойная жизнь. ß работала и учителем, и ор-
ганизатором в школе, потом директором, затем 
главой Воскресенского поселения, председате-
лем Земского Собрания. Только сожалею, что 
не решилась получить еще образование психо-
лога, сейчас бы оно мне пригодилось.

 ×ем Вы лþбите заниматься в свободное 
время?

– ß, как и любая женщина в этом мире, 
люблю свой дом, свою семью, домашнее 
хозяйство. Большой дом и приусадебный 
участок требуют очень много сил, энергии, 
времени. Именно этому я и посвящаю себя 
в свободное время. Ýто и есть мои занятия и 
мои увлечения помимо работы.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег с 
праздником - Днем местного самоуправле-
ния! Искренне благодарю каждого за пло-
дотворное сотрудничество, депутатскую ра-
боту и вклад в развитие ОМСУ Уинского 
района, – заключила Е.М.Козлова.

– Спасибо больøое, Åлена Миõайловна, 
за интереснуþ беседу. С праздником Вас и Ва-
øиõ коллег!

Татьяна ДЕНИСОВА

Äень местного 
самоуправления

21 апреля отмечается Äень 
местного самоуправления. Впервые 
он отмечался в России в 2013 году.

Немного об истории самоуправ-
ления в наøей стране

В 1785 году, именно 21 апре-
ля, государыня Екатерина Вели-
кая подписала важный документ 
– Æалованную грамоту городам 
России, и это стало первым ша-
гом в развитии местного само-
управления и соответствующего 
законодательства. Документ офи-
циально назывался «Грамотой на 
права и выгоды городам Россий-
ской Империи» - название весьма 
многообещающее, и Екатерина II 
действительно строила большие 
планы, но не успела их осуще-
ствить. В документе было много 
разделов, состоявших из десятков 
статей, и при его составлении был 
использован опыт европейских 
стран: Екатерина стремилась к 
прогрессу, и использовала образ-
цы документов, составленных в 
Швеции и Пруссии, а также ма-
териалы уставов и учреждений, 
созданных ещё при Петре и Ели-
завете.

Æалованная грамота и в са-
мом деле стала только началом: 
городские жители стали считать-
ся единым сословием – горожа-
нами, независимо от профессии 
и вида деятельности, но о даль-
нейшем серьёзном развитии стало 
возможным говорить только при 
Александре II, известном своими 
реформами – в частности, город-
ской и земской.

В 1864 году в уездах и губер-
ниях по указу императора стали 
действовать земские собрания, 
являвшиеся выборными органами 
– в их обязанности входило веде-
ние всех местных хозяйственных 
дел. В 1870 году в городах России 
появились управы и думы – поч-
ти как сегодня, и местные вопро-
сы стали решать уже они, но про-
должалось это недолго.

К сожалению, Александр III, 
ожесточившись после убийства 
отца, быстро свернул все рефор-
мы, а все зачатки самоуправления 
были уничтожены. Появились 
земские начальники – их не вы-
бирали, а назначали сверху; мел-
кие предприниматели и другие 
небогатые горожане были лише-
ны права голосовать, и даже су-
дебная реформа была изменена. 
Самоуправление было упразднено 
и в учебных заведениях: универ-
ситеты лишились своей автоно-
мии, а начальными школами стал 
ведать Святейший Синод. Город-
ское управление стало полностью 
зависеть от администрации, со-
стоявшей из чиновников, назна-
чаемых правительственными ор-
ганами.

Казалось бы, Октябрьская ре-
волюция 1917 года, названная на-
родной, должна была возродить 
местное самоуправление – ведь 
власть, по словам большевиков, 
принадлежала народу, однако 
этого не произошло, и вспомнили 
об этой идее только в конце 1980-
х годов. Реформы органов власти 
были начаты Михаилом Горбачё-
вым, но о самостоятельности ор-
ганов местного самоуправления 
можно говорить с 1993 года, когда 
она была закреплена в Конститу-
ции РФ. Реформы в области мест-
ного самоуправления продолжа-
ются и сейчас, и законодательство 
в этом направлении тоже развива-
ется – это вселяет надежду. Одна-
ко что же такое органы местного 
самоуправления сегодня, и какие 
вопросы они могут и должны ре-
шать?

Роль депутата в местном 
самоуправлении
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12 апреля в актовом зале Уин-
ской средней øколы проøел тра-
диционный муниципальный кон-
курс «Ученик года». Семь самыõ 
умныõ и талантливыõ учащиõся 
9-11-õ классов øкол района, ко-
торыõ обúединяет стремление к 
знаниям, познаниþ нового и ин-
тересного, приняли участие в му-
ниципальном ýтапе конкурса. 

Конкурсантов оценивало 
строгое, но компетентное жюри 
в составе опытных и знающих 
свое дело профессионалов, это 
председатель Земского Собра-
ния района Е.М.Козлова, заме-
ститель начальника управления 
образования О.В.Зеленкина и 
заместитель директора Уинской 
ДШИ И.В.Харитонова. Также 
в ходе конкурса зрителям пред-
стояло выбрать участника, кото-
рый получит приз зрительских 
симпатий. 

Участникам конкурса «Уче-
ник года – 2019» в этот раз 
предстояло соревноваться в 
нескольких конкурсных испы-
таниях. Одним из первых стал 
конкурс «Портфолио» участ-
ника. Далее последовало зада-
ние «Один день из моей жиз-
ни» - творческая презентация 
участника. Здесь надо было ко-
ротко рассказать о себе, о том, 
как проходит обычный день 
у учащегося старших классов 
школы -  с чего он начинается 
и чем заканчивается. Следую-
щим заданием стал интеллек-
туальный конкурс, состоящий 
из нескольких этапов. Первым 
этапом стала «Разминка». Кон-
курсантам ведущая задавала 
каверзные вопросы, на кото-
рые надо было немедленно от-
ветить. Естественно, за каждый 
правильный ответ начислялись 
заветные баллы, так необходи-
мые для победы. Следующим 

этапом интеллектуального кон-
курса стало разгадывание фил-
ворда. Здесь необходимо было 
разгадать как можно больше 
названий овощей, фруктов и 
ягод, зашифрованных в фил-
ворде. «Пораскинуть мозгами» 
и блеснуть своим талантом 
представилась прекрасная воз-
можность ребятам в следующем 
этапе задания «Хочу все знать и 
знаю». Участникам было предо-
ставлено четыре темы на вы-
бор – «Флора и фауна», «По 
тропинкам математики», «Мир 
вокруг нас» и «Общие знания», 
в каждой из которых было не-
сколько вопросов. 

Последним испытанием для 
участников  конкурса стало до-
машнее задание - «Лэпбук» «Ин-
тересно о профессиях». Здесь 
надо было изготовить лэпбук на 
заданную тему и ярко презен-
товать его в любой форме. При 
этом лэпбук – не просто по-
делка, это заключительный этап 
самостоятельной исследователь-
ской работы, которую участник  
проделал в ходе изучения вы-
бранной темы. Например, На-
талья Теплых рассказала в пре-
зентации своего лэпбука о том, 
что хочет стать врачом, а имен-
но хирургом-патологоанатомом. 
Другой участник конкурса, Де-
нис Шустиков, мечтает стать 
режиссером, а именно режиссе-
ром жанра игрового кино. Пре-
зентацию своего лэпбука он по-
святил именно этой профессии, 
где подобрал всю информацию, 
касающуюся этой профессии 
– жанры, подвиды и даже рас-
сказал о самых популярных ре-
жиссерах на сегодняшний день. 
Также Денис отметил, что если 
вдруг ему предложат стать акте-
ром, он тоже подумает и скорее 
всего согласится. 

Наконец, конкурс прибли-
зился к своему логическому за-
вершению. У жюри была непро-
стая задача – выбрать лучшего 
из самых достойных. Важную и 
весомую роль в подсчете баллов 
сыграл интеллектуальный кон-
курс, который решил буквально 
все. Диплом победителя кон-
курса и памятную Нику полу-
чила ученица 10 класса Аспин-
ской школы Ульяна Пыхтеева. 
Поздравляем! Всем остальным 
участникам были вручены ди-
пломы лауреатов конкурса. 
Кроме этого от имени депута-
та Законодательного Собрания 
Пермского края О.В.Третьякова 
и всех пермских нефтяников его 
помощник Н.И.Штенникова 
вручила всем участникам кон-
курса памятные сувениры. А по-
бедителю - Ульяне Пыхтеевой 
вручила еще и поздравительный 
адрес. 

– Победа в конкуре – это 
награда, цена которой упорный 
труд, стремление к совершен-
ству, неутомимая жажда к по-
знаниям, шаг к успешной ка-
рьере. Поздравляю вас, желаю 
и дальше радовать всех своими 
успехами и достижениями, – от-
метила в поздравительной речи 
Нина Ивановна. 

Как было объявлено ранее, 
зрителям необходимо было вы-
брать участника конкурса, вы-
ступление которого им больше 
всего понравилось. Итак, приз 
зрительских симпатий был вру-
чен Ксении Тарбеевой. Именно 
ей было отдано большее коли-
чество зрительских голосов. По-
здравляем!

Вот и подошел к концу еже-
годный конкурс «Ученик года 
– 2019», заслуженные награды 
получены, подарен шквал апло-
дисментов. Остается надеять-
ся, что учащиеся школ района 
и дальше будут развивать свои 
таланты, свою творческую дея-
тельность, чтобы на следующий 
год вновь блеснуть ими на тра-
диционном конкурсе «Ученик 
года – 2020». До новых встреч!

«Мечтаþ стать геологом»
Ãоворит победитель конкурса «Ученик года»

Давайте познакомимся побли-
же со всеми участниками, вот их 
имена: Данила Горупай – ученик 9 

класса Судинской школы. Он уча-
ствует в школьном самоуправлении, 
занимается программированием и 

пишет рассказы, а также любит по-
философствовать на разные темы. 
Считает, что победитель данного 

В своем 
творческом вы-
ступлении побе-
дитель конкурса 
«Ученик года 
– 2019» Ульяна 
Пыõтеева отме-
тила, что õочет 
стать геологом. 
Ваø корреспон-
дент поспеøил 
узнать у девуø-
ки, почему она 
реøила выбрать 
для себя именно 
ýту проôессиþ.

– До 9 клас-
са я еще не зна-
ла точно, кем 
мне быть, ме-
талась в разду-
мьях. Сначала 
хотела, как и 
многие другие 
стать продав-
цом. Потом моя 
сестра мне вдруг посоветовала стать геологом. Сказала, что 
это геолог – очень интересная профессия, что мне никогда 
не будет скучно, постоянно что-то новое и интересное бу-
дет ждать меня впереди. Постепенно у меня появился ин-
терес к этой профессии. А ведь, правда, очень интересно. 
Так получилось, что к 9 классу я уже твердо для себя ре-
шила, что стану именно геологом. Папа у меня нефтяник, 
мама швея, одна сестра юрист, а другая – врач. ß считаю, 
что профессию надо выбирать для души, чтобы было ин-
тересно. Не нужно идти по чьим-то стопам, считаю, это 
немного скучно и банально. Нужно проявлять себя, искать 
в себе интересы, слушать свое сердце и стремиться всегда 
к чему-то новому. ß стараюсь учиться на пятерки в школе. 
Собираюсь после окончания школы поступать в Пермский 
научно-исследовательский институт на геолога.

В конкурсе «Ученик года» участвую не первый раз, по-
этому некий опыт уже имеется за плечами. Но все равно 
было волнительно. Готовилась долго к нему. Хочу ска-
зать большое спасибо моим педагогам-наставникам, ко-
торые со мной занимались, готовили меня к конкурсу – 
И.П.Городиловой и Т.И.Боровиковой. У меня все получи-
лось, во многом благодаря их поддержке и заботе. Ýто и 
их победа тоже! Если честно, то не совсем была уверена в 
победе. У меня такой принцип по жизни – не быть лучше 
других и не ставить себя выше всех. Не люблю хвалить себя, 
но всегда стараюсь стать еще лучше, стараюсь познавать 
все новое, открывать каждый день что-то новое для себя. 
Учеба в школе дается мне довольно легко, я все запоминаю 
на уроках. Хочу пожелать всем участникам конкурса никог-
да не останавливаться на достигнутом. Ýто испытание не 
решает то, что лучше вы или хуже других. Все участники 
сегодняшнего конкурса просто молодцы!

Татьяна ДЕНИСОВА

Äля справки
Ëýпбук (Lapbook), или как его еще называют, интерак-

тивная тематическая папка – самодельная книжечка с кар-
машками, дверками, окошками, подвижными деталями, 
которые участник может доставать, перекладывать, склады-
вать по своему усмотрению. В ней собираются материалы 
по какой-то определенной теме. 

конкурса - это успешный в будущем человек; 
Анастасия Попова – ученица 11 «б» клас-
са Уинской школы. Настя умеет взаимодей-
ствовать с аудиторией и мечтает поступить на 
филологический факультет; Ульяна Пыхтеева 
– ученица 10 класса Аспинской школы, ув-
лекается рисованием, спортом, прикладным 
искусством и никогда не останавливается на 
достигнутых результатах; Наталья Султанова 
– ученица 10 класса Ломовской школы. За-
ветным желанием Натальи является окончить 
школу с золотой медалью и получить в даль-
нейшем достойное образование; Ксения Тар-
беева – ученица 9 «в» класса Уинской школы. 
Любимым делом Ксении является рукоделие 
и кулинария. На сцене она может блеснуть 
актерским мастерством и танцем; Наталья Те-
плых – ученица 11 «а» класса Уинской школы. 
Она увлекается вокалом, фотографией, любит 
говорить на разные темы, а также снимать, 
монтировать и участвовать в видеороликах. 
Считает, что победителем конкурса может 
быть любой учащийся школы, ведь каждый 
талантлив по-своему; Денис Шустиков – уче-
ник 9 «в» класса Уинской школы. Молодой 
человек увлекается танцами, музыкой, а также 
таким направлением юмористического жанра, 
как «Stand Up» и даже мечтает совершить га-
строльный тур по России. 
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Программа передач

Понедельник,
22 апреля

Вторник,
23 апреля

¹ 16 (10467)  от 18.04.2019

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 22 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Астрахань казачья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:10, 12:20 «Цвет времени»
09:20, 01:00 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова»
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Александр Второй: реформатор по-
неволе»
13:15 «Линия жизни»
14:10 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15:40 «Агора» 
16:40 Х/ф «Государственная граница. 
За порогом победы»
17:50 Хоровые произведения Георгия 
Свиридова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень»
22:40 Х/ф «Три сестры» 16+
23:50 Открытая книга. Андрей Геласи-
мов «Роза Ветров»

НТВ 
05:00, 02:25 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Ментовские войны» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 «Из-
вестия»
05:20 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
08:00, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий 3» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:55, 15:50, 18:45, 
19:50 Новости
07:05, 10:55, 15:55, 18:50, 01:05 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. «Реал»-«Атлетик» 
11:25 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. «Эвертон»-«Манчестер 
Юнайтед»
14:00 Футбол. «Бетис»-«Валенсия»
16:25 Футбол. «Кардифф Сити»-
«Ливерпуль»
18:25 Специальный репортаж «Локо-
мотив» - ЦСКА. Live» 12+
19:30 Специальный репортаж «Крас-

нодар» - «Зенит». Live» 12+
19:55 Футбол. «Наполи»-«Аталанта»
21:55 Футбол. «Челси»-«Бернли»
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Х/ф «Полицейская история» 12+
03:30 Футбол. «Вольфсбург»-
«Айнтрахт»
05:30 «Команда мечты» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:25, 18:30 Специальный репортаж. 
12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «1943» 
16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
17:00 Т/с «Вчера закончилась война» 
16+
18:50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади»
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Арзамас в 
огне» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Барсы» 16+
03:10 Х/ф «Вам - задание» 16+
04:30 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь»
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10:00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Глафира Тархано-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:55 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Меньшее зло?» Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» 16+
01:25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду» 16+
19:30 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
01:15 Т/с «Помнить все» 16+
05:15 «Тайные знаки. Мурат Насыров. 
Кто-то простит, кто-то поймет...» 12+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т/с «Хор» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:50, 04:10 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Громобой» 12+
12:10 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
14:00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
16:35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
19:05 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Повелитель стихий»
23:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-
ект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Каратель» 18+
02:40 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:40 Х/ф «Высокие отношения» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Мончичи»
08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Давайте рисовать!»
09:50 М/ф «Остров ошибок»
10:15 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки»
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 «Ералаш» 6+
13:50 М/с «Лего Сити»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Лунтик и его друзья»
18:05 М/с «Пластилинки»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
19:10 М/с «Четверо в кубе»
20:25 М/с «Пушастики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55 М/с «Смешарики»

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+
02:00 М/с «СамСам» 6+
03:30 М/с «Паровозик Тишка»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15 «От прав к возможностям» 12+
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь или Тревожные ожидания» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Исаев» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора самоцветов. 
Толкование сновидений»
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. Из-
раиль» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк əле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:15 Т/с «Следствие любви» 
16+
10:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Канун. Парламент. Җəмгыять» 
12+
11:30, 17:00 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Сын отца народов» 16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Аулак өй» 6+
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+ 
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
17:30 «Татарстан без коррупции» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 «Бизнес ментор» 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Дорога без опасности» 12+
23:00 Документальный фильм. 12+
23:30 Т/с «Правосудие самурая» 18+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+ 
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 23 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва Солжени-
цына
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры» 16+ 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили»
12:30, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00, 02:45 «Цвет времени»
14:15, 20:45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Государственная граница. 
За порогом победы»
17:35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев»
23:50 Д/ф «Вечный странник»

НТВ 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 «Из-
вестия»
05:40 Д/с «Страх в твоем доме. Крова-
вая муза» 16+
06:25 Д/с «Страх в твоем доме. Три 
поколения» 16+ 
07:10 Д/с «Страх в твоем доме. Сте-
рильные люди» 16+
08:05 Д/с «Страх в твоем доме. На 
сиротских хлебах» 16+
09:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
12:20, 13:25 Т/с «Братья» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 15:05, 18:40 Но-
вости
07:05, 12:25, 15:10, 18:50, 22:55 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. Российская Премьер-
лига
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Капитаны» 12+
13:05, 16:40 Профессиональный бокс. 16+

15:50 «Играем за вас» 12+
16:20 Специальный репортаж «Китай-
ская Формула» 12+
19:40 Специальный репортаж «Никто 
не хотел уступать. Финальная битва» 
12+
20:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
20:30 Хоккей. Россия-Швеция
23:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
01:10 Футбол. «Либертад»-«Гремио» 
03:10 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
03:40 Футбол. «Уэска»-«Эйбар»
05:30 «Команда мечты» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:25, 18:30 Специальный репортаж. 
12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Вчера 
закончилась война» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади»
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
04:10 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 
16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Девяностые. Голые Золушки» 
16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы

09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду» 16+
19:30 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Волк-одиночка» 16+
01:00 Т/с «Элементарно» 16+
05:30 «Тайные знаки. Сгореть зажи-
во» 12+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т/с «Хор» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10, 22:55 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
12:10 Х/ф «Час пик» 16+
14:10 Х/ф «Повелитель стихий»
16:05 Т/с «Воронины» 16+
19:10 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
00:55 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» 12+
03:20 Х/ф «Призрачная красота» 16+
04:50 «Мистер и миссис Z» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сигнал» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Сигнал» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:40, 05:55 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Мончичи»
08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Лапы, морды и хвосты»
09:40 М/ф «Приключения Хомы»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки»
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 «Ералаш» 6+
13:50 М/с «Лего Сити»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Лунтик и его друзья»
18:05 М/с «Пластилинки»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
19:10 М/с «Четверо в кубе»
20:25 М/с «Пушастики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55 М/с «Смешарики»

01:00 М/с «Викинг Вик» 6+
02:00 М/с «СамСам» 6+
03:30 М/с «Паровозик Тишка»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Нормальные ребята» 12+
07:10 М/ф «Толкование сновидений»
07:25 М/ф «Гора самоцветов. Умная 
дочка»
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Джек Восьмёркин 
- «Американец» или История с откры-
тым финалом» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Исаев» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Умная дочка»
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. Ислан-
дия» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Йөрəктəн - йөрəккə» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Следствие любви» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+ 
10:55 «Родная земля» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Сын отца народов» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+ 
15:00 «Аулак өй» 6+
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Мин» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Летучая мышь» 12+ 
23:00 «Видеоспорт» 12+
23:30 Т/с «Правосудие самурая» 18+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 
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Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 24 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва библио-
течная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры» 16+ 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Что вы знаете о 
Марецкой?»
12:20 Дороги старых мастеров. «Ло-
скутный театр»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»

14:00 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера»
14:15, 20:45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Государственная граница. 
Солёный ветер»
17:35 «Великое Славословие». Русская 
духовная музыка
18:20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм»
23:50 «Острова»
02:30 Д/ф «Андреич»

НТВ 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 «Из-
вестия»
05:25 Д/с «Страх в твоем доме. Цветок 
граната» 16+
06:10, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+
12:15, 13:25 Т/с «Братья» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
20:40 Т/с «След»
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:00, 18:40 
Новости
07:05, 11:35, 16:10, 18:45, 23:25 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. «Гамбург»-«Лейпциг»
11:00, 05:25 «Команда мечты» 12+
12:10 Футбол. «Тоттенхэм»-«Брайтон»
14:15 Профессиональный бокс. 16+

16:50 Футбол. «Алавес»-«Барселона»
19:25 Футбол. «Рубин»-«Уфа»
21:25 Баскетбол. «Баскония»-ЦСКА 
00:25 Футбол. «Вулверхэмптон»-
«Арсенал»
02:25 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
02:55 «Кубок Либертадорес». Специ-
альный обзор. 12+
03:25 Футбол. «Депортес Толима»-
«Бока Хуниорс» 
Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:25, 18:30 Специальный репортаж. 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Вчера 
закончилась война» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
15:00 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
18:50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади»
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
04:10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05:45 Д/с «Невидимый фронт. Парти-
занский фронт» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50, 04:05 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Чинарёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Прощание. Александр Беляв-
ский» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы. Воля к жизни» 16+
18:30 «Скажи мне правду» 16+
19:30 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Хватай и беги» 16+
01:00 «Машина времени» 16+
02:00 «Человек-невидимка» 16+
05:30 «Тайные знаки. Магия чисел» 12+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Stand Up» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
03:35 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00, 23:00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
12:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
13:55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
15:50 Т/с «Воронины» 16+
19:20 Х/ф «Час пик 3» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
01:00 Х/ф «Призрачная красота» 16+
02:45 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
04:25 «Мистер и миссис Z» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Курьер» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Мончичи»
08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Микроистория»
09:25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
09:50 М/ф «Дед Мороз и лето»
10:05 М/ф «Подарок для самого сла-
бого»
10:15 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки»
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 «Ералаш» 6+
13:50 М/с «Лего Сити»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15:40 «Король караоке»
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Лунтик и его друзья»
18:05 М/с «Пластилинки»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
19:10 М/с «Четверо в кубе»
20:25 М/с «Пушастики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55 М/с «Смешарики»
01:00 М/с «Викинг Вик» 6+
02:00 М/с «СамСам» 6+
03:30 М/с «Паровозик Тишка»

04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:10, 10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть»
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. Со-
ловей»
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Интервенция или 
Много шума из-за революции» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Исаев» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. Пусты-
ня Мохаве» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора самоцветов. Солдат 
и смерть»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Кəмит Җəвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Следствие любви» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55, 04:30 «Оныта алмыйм...». Ре-
тро-концерт
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Сын отца народов» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Д/ф «Увлечённые люди» 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+ 
14:45 «Əдəби хəзинə» 12+
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Адəм белəн Һава» 6+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Летучая мышь» 12+ 
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
23:30 Т/с «Правосудие самурая» 18+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 25 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
02:50 Т/с «Морозова» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва шаляпин-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры» 16+ 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон»
12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»
13:15 «Острова»

13:55, 02:35 «Лимес. На границе с 
варварами»
14:15, 20:30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15:10 Пряничный домик. «Дары 
Вирявы»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Государственная граница. 
Солёный ветер»
17:40 Шедевры русской духовной 
музыки
18:25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
19:45 «Главная роль»
21:15 «Энигма. Гия Канчели»
22:10 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Амфилохий (Радович)»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»

НТВ 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 «Из-
вестия»
05:20 Д/с «Страх в твоём доме. Сила 
и красота» 16+
06:05, 09:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
08:35 «День ангела»
12:25, 13:25 Т/с «Братья» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 15:50 
Новости
07:05, 10:40, 13:35, 17:55, 00:25 «Все 
на Матч!»
08:35 Футбол. «Вердер»-«Бавария»
11:10 Хоккей. Латвия-Россия
14:00 Футбол. «Атлетико»-

«Валенсия»
15:55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»-«Манчестер Сити»
18:25 Футбол. «Крылья Советов»-
«Урал»)
20:30 Кёрлинг. Россия-США
22:25 Футбол. «Хетафе»-«Реал» 
00:55 Смешанные единоборства. One 
FC. 16+
02:55 Х/ф «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Родмана» 12+
04:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади»
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
04:10 Х/ф «Дерзость» 12+
05:45 Д/с «Невидимый фронт. Рож-
дённые революцией» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!»
10:35 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13:40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Удар властью. Слободан Ми-
лошевич» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду» 16+
19:30 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Престиж» 12+
01:45 Т/с «Горец» 16+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
03:35 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00, 23:30 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
12:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
13:45 Х/ф «Геракл» 16+
15:35 Т/с «Воронины» 16+
19:05 Х/ф «После нашей эры» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
01:30 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03:20 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:30, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Мончичи»
08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Букабу»
09:40 М/ф «Пятачок»
09:50 М/ф «Чиполлино»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11:30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки»
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 «Ералаш» 6+
13:50 М/с «Лего Сити»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15:40 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Лунтик и его друзья»
18:05 М/с «Пластилинки»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
19:10 М/с «Четверо в кубе»
20:25 М/с «Пушастики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55 М/с «Смешарики»
01:00 М/с «Викинг Вик» 6+
02:00 М/с «СамСам» 6+
03:30 М/с «Паровозик Тишка»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Дом «Э» 12+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш»
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. Маль-
чик с пальчик»
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10 Д/ф «Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Исаев» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора самоцветов. 
Соловей»
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. Ав-
стралия» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:35 Д/ф «Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 02:00 Т/с «Следствие любви» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+ 
12:00 Т/с «Сын отца народов» 16+ 
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Автомобиль» 12+
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 
6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Юлчы» 6+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 Документальный фильм. 12+
22:10 «Наша республика. Наше дело» 
12+
23:30 Т/с «Правосудие самурая» 18+ 
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+  
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55, 04:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
02:40 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» 12+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи» 12+
01:30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва сегодняш-
няя
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
09:10 Х/ф «Три сестры» 16+ 
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Вечный странник»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 «Острова»
14:15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма. Гия Канчели»
16:30 Х/ф «Государственная граница. 
На дальнем пограничье»
18:45 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр»

19:10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
19:45 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Два Фёдора»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Никто не виноват»
01:20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02:10 Искатели. «Бермудский треу-
гольник Белого моря»

НТВ 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос»
03:00 «Дачный ответ»
04:10 Д/с «Очная ставка. Спаситель-
ница Матрона» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
07:05, 09:25, 13:25 Т/с «Разведчицы» 16+
18:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 18:00, 21:50 
Новости
07:05, 11:25, 15:00, 18:05, 00:30 «Все 
на Матч!»
09:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров 1/4 финала
12:05 Хоккей. Латвия-Россия
14:25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана. Свободная практика
17:30 «Кубок Либертадорес». Специ-
альный обзор. 12+
18:55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Вышка. Финал
19:40 Специальный репортаж «Кубок 
Гагарина. Победа. Live» 12+
20:00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал
20:50 «Все на футбол!» Афиша. 12+
21:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+
01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал
02:20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал
03:30 Футбол. «Бордо»-«Лион»
05:30 «Команда мечты» 12+

Звезда 
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+
06:50, 08:15 Х/ф «Торпедоносцы»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости дня»
09:00, 10:05, 13:15 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:50, 14:05 Т/с «Трасса» 16+
18:35, 21:25 Х/ф «Юность Петра» 12+
21:45 Х/ф «В начале славных дел» 12+
00:40 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
05:05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» 12+
05:45 Д/с «Невидимый фронт. Битвы 
разведок» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Дамское танго» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «Машкин дом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 «События» 16+
13:15, 15:05 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:05 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вече-
ри» 12+
01:25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Человек, который смеёт-
ся» 16+
05:10 «Линия защиты» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы
09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 12+
11:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+

15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
20:30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22:30 Х/ф «Голос монстра» 12+
00:30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
03:00 Х/ф «Остров Ним» 12+
04:15 «Тайные знаки. Люди будуще-
го» 12+
05:00 «Тайные знаки. Власть прокля-
тия» 12+

ТНТ 
07:00, 05:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Большой завтрак» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Т/с «Физрук» 16+
17:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «На расстоянии любви» 16+
03:05 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00, 16:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:00 Х/ф «После нашей эры» 12+
14:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» 12+
02:00 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04:10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
05:45 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Д/п «За секунду до...» 16+
21:00 Д/п «Кругом обман: как не стать 
жертвой?» 16+
23:00 Х/ф «Особь» 18+
01:10 Х/ф «Особь 2» 18+
02:40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 04:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х/ф «Мотыльки» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Мончичи»
08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Букварий»
09:40 М/ф «Ореховый прутик»
10:00 М/ф «Вершки и корешки»
10:15 М/ф «Петушок-золотой гребешок»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Летающие звери», «Машинки»
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 «Ералаш» 6+
13:50 М/с «Лего Сити»
14:00 «Навигатор. У нас гости!»
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15:50 «Вкусняшки шоу»
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Лунтик и его друзья»
18:05 М/с «Пластилинки»
18:10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19:00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!»
19:10 М/с «Четверо в кубе»
20:25 М/с «Пушастики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Барбоскины»
22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+

01:00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн» 6+
02:00 М/с «СамСам» 6+
03:30 М/с «Паровозик Тишка»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 12+
05:55, 12:05, 22:55 «Большая страна» 12+
06:25, 10:50, 22:45 «Активная среда» 12+
06:30, 23:25 Х/ф «Круг»
08:00, 15:15 «Календарь» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Русский 
дубль» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь. Ан-
глия» 12+
13:20, 18:00, 01:00 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Культурный обмен» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:55 «Нəсыйхəт» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:40 Т/с «Следствие любви» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
11:30 «Татарлар» 12+  
12:00 Бөек татар шагыйре Габдулла 
Тукайның тууына 133 ел тулуга ба-
гышланган Шигърият бəйрəменнəн 
турыдан-туры трансляция. 6+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Если хочешь быть здоровым...» 
12+
14:45 «Аулак өй» 6+
15:15 «Полосатая зебра»
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Туган җир» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 «Адəм белəн Һава» 6+
22:10 «Сəхнəдəш» 12+
23:10 Х/ф «Знакомство по брачному 
обьявлению» 18+
01:20 «Ерактагы йолдызым». Телеви-
зион нэфис фильм. 12+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:30, 06:10, 04:50 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Голос. Дети. На самой высокой 
ноте»
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:10 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:30 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа Спа-
сителя
02:30 Х/ф «Человек родился»
04:00 Д/ф «Пасха»

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Местное время. Суббота» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
13:40 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:30 Пасха Христова. Трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» 12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Высокая горка», 
«Королевские зайцы», «Молодильные 
яблоки»
08:20 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:20 «Большой балет»
11:30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Амфилохий (Радович)»
12:00 Х/ф «Два Фёдора»
13:25 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм»
13:55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14:50 «Пятое измерение»
15:20 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев»

15:50 «Русские святыни»
16:45 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 Лев Прыгунов. Линия жизни
18:40 Х/ф «Увольнение на берег»
20:05 Д/ф «Видимое невидимое»
21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «С вечера до полудня»
00:15 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
С.Рахманинов Симфония N2
01:15 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
02:00 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»
02:25 М/ф для взрослых «Охота», 
«Кострома», «Поморская быль»

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:15 «Схождение Благодатного 
огня». Трансляция из Иерусалима
14:30 «Поедем, поедим!»
15:00 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:05 «Международная пилорама» 
18+
00:00 Х/ф «Настоятель» 16+
02:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
03:55 Д/ф «Афон. Русское наследие» 
16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Детективы» 16+
11:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
4» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 16+
09:00 Футбол. «Ливерпуль»-
«Хаддерсфилд»
11:00, 12:50, 17:20 Новости
11:10 «Все на футбол!» Афиша. 12+
12:10 «Английские Премьер-лица» 
12+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25 «Все на 

Матч!»
13:55 Футбол. «Атлетик»-«Алавес»
15:55 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация
17:00 Специальный репортаж «Кубок 
Гагарина. Победа. Live» 12+
18:25 «Капитаны» 12+
18:55 Футбол. «Динамо»-«Ахмат» 
21:25 Футбол. «Интер»-«Ювентус»
23:55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. 16+
02:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
16+
03:00 Профессиональный бокс. 16+

Звезда 
06:00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
07:30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:40 «Не факт!» 6+
11:15 «Улика из прошлого» 16+
12:05 Д/с «Загадки века. Тайна смер-
ти Сергея Мавроди» 12+
13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
14:50 Специальный репортаж. 12+
15:05, 18:25 Т/с «Дума о Ковпаке» 
12+
18:10 «За дело!» 12+
22:40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
01:35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель 
Сергия. На последнем рубеже»
03:00 Х/ф «Старший сын»
05:10 Д/с «Невидимый фронт. Рож-
дённые революцией» 12+
05:25 Д/ф «Города-герои. Брестская 
крепость» 12+

ТВ-Центр 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «АБВГДейка»
06:40 Д/ф «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
07:30 «Выходные на колёсах» 6+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:35 Х/ф «Земля Санникова»
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
17:20 Х/ф «Кассирши» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Меньшее зло?» Спе-
циальный репортаж. 16+
03:35 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+

04:30 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов» 12+
05:15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание вер-
ностью» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:45 Т/с «Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Остров Ним» 12+
15:15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19:00 «Последний герой» 16+
20:15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
16+
00:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 12+
02:45 Х/ф «Любовь сквозь время» 
12+
04:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

ТНТ 
07:00, 05:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:55 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 Т/с «Интерны» 16+
16:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
18+
03:20 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07:40 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Том и Джерри»
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
13:35, 00:20 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 
12+
15:50 М/ф «Кунг-фу панда»
17:30 М/ф «Кунг-фу панда 2»
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» 6+
02:20 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» 12+
04:00 Х/ф «Без чувств» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 16:20, 03:40 «Территория за-

блуждений» 16+
05:40 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
07:10 Х/ф «Доспехи Бога 2: Операция 
«Кондор» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» 16+
20:30 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:50 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся» 16+
02:50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:05 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Пряники из картошки» 
16+
09:05 Х/ф «Попытка Веры» 16+
13:30 Х/ф «Человек без сердца» 16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
00:30 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 
16+
02:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Мадемуазель Зази»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Лунтик и его друзья»
09:00 «Еда на ура!»
09:25 М/с «Три кота»
10:45 «ТриО!»
11:00 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
11:05 М/с «Лукас и Эмили»
12:30 «Большие праздники»
13:00 М/с «Лео и Тиг»
15:10 М/с «Маджики»
16:00 М/с «Кротик и Панда»
17:10 М/с «Деревяшки»
18:10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19:10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19:20 М/с «Малышарики»
20:20 М/с «Оранжевая корова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22:20 М/с «Приключения Ам Няма»
22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01:00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн» 6+
02:00 М/с «СамСам» 6+
03:30 М/с «Паровозик Тишка»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:05, 11:15, 19:20 «Культурный об-
мен» 12+
05:50, 02:25 Х/ф «Детский мир» 12+
07:15, 11:55 Д/ф «Бег. Спор о России» 
12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10:35, 12:45 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Исаев» 12+
16:15 «Большая наука» 12+
16:45 «Новости Совета Федерации» 
12+
17:00 «Дом «Э» 12+
17:25 Х/ф «Круг»
20:00 Х/ф «Бег» 12+
23:05 «Легенды Крыма. Крымский 
перезвон» 12+
23:35 Д/ф «Лето Господне. Воскре-
сение»
00:05 Х/ф «Живет такой парень»
01:40 Д/ф «Живет такой парень. На-
чало начал...» 12+
03:40 Х/ф «Дача»

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннəн Səлам» 6+
09:00 «Автомобиль» 12+ 
09:30 «Адəм белəн Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00, 12:00 Документаль фильм. 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җəмгыять» 
12+
13:30 «Созвездие – Йолдызлык-2019»
14:30 «Татар халык җырлары»
15:00 «Мин» 12+
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 «Йөрəктəн - йөрəккə».Əмирхан 
Еники 6+
17:00 «Сəхнəдəш» 12+
18:00 «Кəмит Җəвит». Юмористик 
тапшыру 16+
19:00 «Халкым минем» 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк əле!» 6+
22:00 Х/ф «Крутой папочка» 16+
00:00 «КВН-2019» 12+
01:00 «Кешечə яшик». Телевизион 
нəфис фильм 12+
03:30 «Йөрəктəн - йөрəккə». 6+
04:20 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт



Овен
В первой половине недели, 

у Овнов возможны какие-то не-
допонимание со своими колле-
гами или близкими им людьми. 
В целом период очень удачен 
для обращений в вышестоящие 
органы. Сейчас можно заняться 
составлением важных для вас 
документов. Займитесь работой, 
она сулит вам только благопри-
ятные моменты.  

Òелец
Сейчас Тельцам предстоит 

бороться со своими желаниями. 
Будьте бдительны. Может про-
изойти то, чего вы вовсе не хо-
тите. Ýти события могут оказать 
влияние на ваше общее состоя-
ние и дела в работе. Не вступайте 
в споры и старайтесь прислуши-
ваться к собеседнику. Справить-
ся со всеми негативными черта-
ми можете только вы сами. 

Áлизнецы
Сейчас Близнецам необхо-

димо отдохнуть и развеяться. За-
ймитесь спортом или сходите с 
друзьями на прогулку. Подумайте 
о своих родных, может быть имен-
но сейчас им нужна ваша помощь. 
Если вы давно хотели сменить ра-
боту, то самое время, чего ждать? 
Перемены не за горами. Позвони-
те своим старым друзьям, вам бу-
дет полезно такое общение. 

Рак
Именно сейчас у Раков будет 

множество встреч с знакомыми, а 
может даже романтические свида-
ния. Стоит подумать над тем, как 
вы проведете этот период. Звезды 
предлагают заняться спортом или 
творчеством. Сейчас благопри-
ятный период для больших трат, 
купите то, что давно хотели. Или 
отправляйтесь в небольшое путе-
шествие. Главное быть спокой-
ным и уравновешенным. 

Ëев
Сейчас у Львов могут по-

явиться новые амбициозные пла-
ны, которые внесут изменения в 
уровень работы и ее стиль. Также 
велика вероятность получить вы-
годное предложение с участием в 
общем проекте, который в пер-
спективе принесет увеличение 
дохода. Доверяйте своей интуи-
ции в принятии решений, если 
необходимо, советуйтесь с про-
веренными людьми. 

Äева
У Дев могут возникнуть дво-

якие чувства. Вроде бы вам будет 
хотеться поддержать тех людей, 
которые все время жалуются. Но, 
с другой стороны, вы понимае-
те, что они сами ответственны за 
свою жизнь и не нужно лелеять 
их нытье. Поддержите этих людей 
добрыми словами, припомните 
случаи, когда они отличились и 
достигли определенного успеха, 
доведите их до той мысли, что и 
сейчас они могут проделать то же 
самое и что вы в это верите.

Весы
Сейчас не благоприятное 

время у Весов, чтобы доказывать 
свою правоту. Она не приведет 
вас к ожидаемому эффекту и не 
улучшить вашу жизнь. Лучше 
сосредоточится на действиях и 
результатах. Только они проде-
монстрируют окружающим вашу 
ценность. Подключите находчи-
вость и смекалку. Подумайте, как 
вы можете достичь своего более 
коротким путем. 

Скорпион
Скорпионов постигнут тре-

воги и переживания. Не пытай-
тесь их подавить. Найдите время 
для того, чтобы разобраться, от-
куда они исходят. Очень благо-
творно на вас скажется медита-
ция, занятие йогой, молитвы и 
любые другие действия, благода-
ря им устаканятся ваши мысли. 

Стрелец
Настал период, когда 

Стрельцам стоит обратить особое 
внимание на обладание собой. 
Æизнь будет подбрасывать вам 
конфликтные диалоги, сложные 
разговоры с руководством, раз-
борки с родными. Вам нужно 
оставаться спокойным несмотря 
на то, что не все проблемы, смогу 
разрешиться. 

Êозерог
Период может оказаться для 

Козерогов немного сумбурным. 
Вы можете немного запутаться 
в принятии решений. Чтобы не 
совершить крупную ошибку, об-
думывайте каждое свое действие. 
Лучше не давать полной воли чув-
ствам. Они могут ослепить вас, и 
вы не заметите, как кого-то заде-
ли или не уделили внимания.  

Водолей
Лучший день для проявления 

чувств у Водолеев. Особенно неж-
ности и заботы. Так, вы можете 
уделить внимание супругу, провести 
время в кругу лучших друзей или 
проявить ласку к питомцам. Æен-
щины смогут проявить все свои 
лучшие качества и привлечь новых 
друзей и заботливых покровителей. 
Мужчинам рекомендуется напротив 
слегка умерить эксцентричность и 
направить свою энергию на выра-
жение душевной теплоты.

Рыбы
Неудачная расстановка пла-

нет может негативно влиять на 
ваш карьерный рост. Произой-
дут события, которые слегка за-
медлят прогресс в вашем деле. 
Быть может, ваша искренность 
и великодушие повлечет за со-
бой ехидство и злые усмешки. 
Вы должны постараться не об-
ращать внимание на внешние 
неудачи. Лучше попытайтесь на-
копать корень и понять, какие 
ошибки вы совершили. 

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

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

Программа передач

Воскресенье,
28 апреля

Гороскоп на неделю
с 22 по 28 апреля

¹ 16 (10467)  от 18.04.2019

Открытие 
оõоты
На основании Указа 

губернатора Пермского 
края и приказа Мини-
стерства природных ре-
сурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского 
края,  весенняя  охота на 
водоплавающую и боро-
вую дичь открывается в 
период с 01.05.2019 г. по 
10.05.2019 г.

С установленной нор-
мой допустимой добычи 
охотничьих ресурсов за 
один день на одного охот-
ника не более:

- самец глухаря - 1;
- самцы тетерева - 2;
- селезни уток - 2;
- вальдшнеп - 4;
- гуси - 2.
Разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов по-
лучать у охотпользовате-
лей, согласно территорий 
.

Госохотинспектор 
А.Максимов

Первый канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Святая Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Андрей Миронов. Скользить по 
краю» 12+
13:20 Х/ф «Три плюс два»
15:15 «Бал Александра Малинина» 
12+
17:00 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Механика теней» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время. Воскресенье»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+
16:00 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» 12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

Россия К 
06:30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»
07:00 М/ф «Заколдованный мальчик»
07:50 Х/ф «С вечера до полудня»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Увольнение на берег»
12:15 «Научный стенд-ап»
13:00 «Письма из провинции»
13:30, 01:40 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
14:10 IV Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей «Русский балет»
16:20 «Пешком...» Донской мона-
стырь
16:50 Искатели. «Бермудский треу-
гольник Белого моря»
17:35 «Ближний круг Адольфа Ша-
пиро»
18:30 «Романтика романса» 
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
21:40 Д/ф «Гимн великому городу»
22:30 Спектакль «Садко»
00:30 Х/ф «Без году неделя»
02:20 М/ф для взрослых «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Загадка Сфинкса»

НТВ 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Муж по вызову» 16+
00:30 «Брэйн ринг» 12+
01:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02:30 Т/с «Пасечник» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
4» 16+
06:30 Д/с «Моя правда. Игорь Нико-
лаев» 12+
07:20 Д/с «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 12+
08:05 Д/с «Моя правда. Группа «На-
На» 12+
08:55 Д/с «Моя правда. Наталья Гуль-
кина. Сама по себе» 16+
10:00 «Светская хроника» 16+
11:00, 01:15 «Сваха» 16+
11:50 Т/с «Дикий 3» 16+
23:20 Т/с «Любовь под прикрытием» 
16+
02:05 Т/с «Короткое дыхание» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 16+
07:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. 16+
09:15 Футбол. «Тоттенхэм»-«Вест 
Хэм»
11:15, 13:25, 17:45 Новости
11:25 Футбол. «Уфа»-«Урал»
13:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
14:00, 23:40 «Все на Матч!»
14:50, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана
17:15 «Кубок Гагарина. Путь победи-
теля» 12+
17:55 Специальный репортаж «Залечь 
на дно в Арнеме» 12+
18:25 Футбол. «Краснодар»-ЦСКА
20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. «Райо Вальекано»-
«Реал» 
00:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал
02:45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

Звезда 
06:25 Х/ф «Поп» 16+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 Д/ф «Донецкая вратарница» 
12+
11:30 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+
13:15 «Улика из прошлого» 16+
14:05 Т/с «Матч» 16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
19:00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Т/с «Трасса» 16+
03:20 Х/ф «Торпедоносцы»
04:50 Д/ф «Города-герои. Мурманск» 
12+
05:40 Д/с «Невидимый фронт. Битвы 
разведок» 12+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф «В добрый час!»
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:15 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:05, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
11:30, 00:00 «События» 16+
13:10 Х/ф «Дедушка» 12+
15:25 «Московская неделя» 16+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
17:15 Х/ф «Доктор Котов» 12+

21:15, 00:15 Х/ф «Ложь во спасение» 
12+
01:15 Х/ф «Овраг» 12+
03:00 Х/ф «Роковое SMS» 12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы
09:30 «Новый день» 12+
10:00 Т/с «Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 12+
17:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
22:45 «Последний герой» 16+
00:00 Х/ф «Человек, который удивил 
всех» 16+
02:15 Х/ф «Голос монстра» 12+
04:00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

ТНТ 
07:00, 06:05 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 Т/с «Интерны» 16+
16:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Конец света 2013: Апока-
липсис по-голливудски» 18+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07:40, 08:55 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Царевны»
09:05 М/ф «Кунг-фу панда»
10:55 М/ф «Кунг-фу панда 2»
12:35 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
14:20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» 6+
17:50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
12+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» 16+
23:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:45 Х/ф «Без чувств» 16+
02:30 Х/ф «Голограмма для короля» 18+

04:00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
12+
05:15 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
07:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
09:30 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся» 16+
12:00, 15:45, 19:30 Т/с «СМЕРШ» 
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45 «6 
кадров» 16+
08:15 Х/ф «Только любовь» 16+
10:00, 12:00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:00 Х/ф «Год собаки» 16+
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Пряники из картошки» 
16+
02:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Смурфики»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Сказочный патруль» 6+
09:00 «Секреты маленького шефа»
09:30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь»
10:45 Мастерская «Умелые ручки»
11:00 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
11:05 М/с «Маша и Медведь»
12:35 «Крутой ребёнок»
13:00 М/с «Бинг»
14:05 М/с «Дракоша Тоша»
15:10 М/с «Маджики»
16:00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17:40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
19:15 М/с «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Оранжевая корова»
20:50 М/с «Простоквашино»
22:15 М/с «Поросёнок»
22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01:00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн» 6+
02:00 М/с «СамСам» 6+
03:30 М/с «Паровозик Тишка»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:05, 11:15, 19:45 «Моя история» 12+
05:35 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 12+
06:15, 10:30, 13:05 Пасхальное об-
ращение Святейшего Патриарха Мо-
сквы и всея Руси Кирилла
06:20 «За дело!» 12+
07:15, 11:45 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал...» 12+
08:00, 16:40 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» 12+
08:35 Х/ф «Дача»
10:05 Д/ф «Лето Господне. Воскре-
сение»
10:40 «Среда обитания» 12+
10:50 «Домашние животные» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:10, 15:05 Т/с «Исаев» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
17:10 Х/ф «Детский мир» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 23:45 «ОТРажение недели» 12+
20:15 Т/с «Русский дубль» 12+
22:00 Х/ф «Живет такой парень»
00:30 Х/ф «Бег» 12+
03:45 Д/ф «Бег. Спор о России» 12+
04:30 «Календарь» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 Мультфильмы
09:00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьлəр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 Концерт. 6+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 Документальный фильм. 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13:30 Халыкара «Җэлил укулары». 
Əдəби бəйге. 6+
15:00 «Ком сəгате» 12+
16:00 «Созвездие – Йолдызлык-2019»
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Əдəби хəзинə» 12+ 
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00, 22:00 «Семь дней» 12+
20:00 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+ 
21:00 «Əй, язмыш, язмыш...» 12+
23:00 Х/ф «Страховщик» 16+
00:45 «Ком сəгате» 12+
01:35 «Ватандашлар» 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Наличие лесныõ насаждений, предназначенныõ для 
заготовки древесины гражданам для собственныõ нужд, 

и иõ местоположение

По Уинскому участковому лесничеству допустимый ежегодный объём 
заготовки древесины на лесных участках для обеспечения граждан составляет: 24 
000 куб. м., в т.ч. по хвойному хозяйству 2 000 куб.м. 

Местоположение лесных участков (отведённых лесосек), предназначенных 
для заготовки древесины гражданами для собственных нужд в 2019 году:

Поселение Уинского 
Муниципального 

района

Участковое лесничество 
(урочище)

Номер 
квартала

Номер 
выдела

Аспинское

Уинское (Аспинское) 93 24

Уинское (Аспинское) 107 6

Уинское (Аспинское) 113 24
Уинское (Аспинское) 115 7
Уинское (Аспинское) 62 5
Подсобное хозяйство 
«Красногорское»

2 28

Воскресенское Уинское (к-з «Луч») 6 5

Ломовское Уинское (к-з «Звезда») 15 1

Сыповское Уинское (Уинское) 16 16
Уинское (Подсобное 
хозяйство «Маяк»)

9 16

Уинское
Уинское (Уинское) 50 10

Уинское (Уинское) 50 32

Уинское (Уинское) 41 29

Уинское (Уинское) 41 3

Уинское (Уинское) 15 24
Уинское (Уинское) 26 10

Уинское (Уинское) 57 12

Чайкинское
Уинское (ТОО 

«Чайка»)
1 22

Уинское (ТОО 
«Чайка»)

8 6

В соответствии постановления Правительства Пермского края от 23.04.2012 
г. № 229 –П ( ред. от 19.03.2013 № 124-П), д  ля заключения договора купли-
продажи гражданин (собственник хозяйства), заинтересованный в заготовке 
древесины для собственных нужд, подаёт в соответствующий уполномоченный 
орган (Лесничество) заявление на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд  по форме, утвержденной уполномоченным 
органом.

В зависимости от целей использования древесины заявитель одновременно 
с заявлением представляет в уполномоченный орган следующие документы:

- для отопления жилого дома (квартиры в многоквартирном доме) и 
надворных построек – справка, выданная администрацией поселения о наличии 
у заявителя соответствующих помещений с печным отоплением, а так же 
предоставлять свидетельство о государственной регистрации права, паспорт, 
ИНН.

 Законом Пермского края от 30.07.2007 № 80- ПК (ред. от 24.09.2018) 
установлены нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд: 

- для отопления индивидуального жилого дома (квартиры в многоквартирном 
жилом доме) с печным отоплением  ( при отсутствии централизованного или 
газового отопления) – до 15 куб. м (включительно) древесины на домовладение 
(квартиру) один раз в год;

- для отопления надворных построек – до 5 куб. м (включительно) 
древесины на домовладение один раз в год.

Уинское участковое лесничество.
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Официальный отдел

Администрация 
Уинского муниципального района 

Пермского края

Постановление
от 11.04.2019 № 122-259-01-03

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 
02.11.2017 ¹ 443-259-01-03 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уинского муниципального 
района, предназначенного для оказания имущественной поддержки субúектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образуþщим инôраструктуру поддержки субúектов малого и среднего предпри-
нимательства»

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, еже-
годного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации Уинского муниципаль-
ного района от 01.04.2019  № 115-259-01-03, на основании протокола комиссии  по решению вопросов о ведении Перечня 
муниципального имущества, администрация Уинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛßЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уинского муниципального района от 02.11.2017 № 443-259-01-03 «Об ут-

верждении Перечня муниципального имущества Уинского муниципального района, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Постановление) следующие  изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить  Перечень муниципального имущества Уинского муниципального района, предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению к постановле-
нию» (далее – Перечень).

1.2. Исключить из Перечня имущество согласно приложению 1.
1.3. Включить муниципальное имущество в  Перечень и изложить его в форме, утвержденной постановлением админи-

страции Уинского муниципального района от 01.04.2019 № 115-259-01-03 «Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере предоставления муниципального имущества» согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Родник-1» и на 
официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

3.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципаль-
ного района, председателя комитета по управлению имуществом Маленьких И.Г.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

Приложение 1 к постановлению администрации Уинского муниципального района
от 11.04.2019 № 122-259-01-03

Имущество, исклþчаемое из 
Переченя муниципального имущества Уинского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субúектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образуþщим инôраструктуру поддержки субúектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п Наименование

1 Здание дома детского творчества, лит.А, с холодным пристроем (лит.а), навесом (лит.Г), площадь 380,5 кв.м., кадастровый номер: 59:36:0340321:19, адрес: Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул.Ленина, д.4
2 Здание дома детского творчества, лит.А, 1-этажное, площадь 151,9 кв.м., кадастровый номер: 59:36:0340334:28, адрес: Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул.Советская, д.8 

Приложение 2 к постановлению администрации Уинского муниципального района
от 11.04.2019 № 122-259-01-03

Перечень муниципального имущества Уинского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субúектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образуþщим инôраструктуру поддержки субúектов малого и среднего предпринимательства

N 
п/п

Номер в 
р е е с т р е 
имущества 
<1>

Адрес (местоположе-
ние) объекта <2>

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации <3>

Наименование муни-
ципального района/
городского округа/вну-
тригородского округа 
территории города фе-
дерального значения

Наименование городского 
поселения/сельского по-
селения/внутригородского 
района городского округа

Вид на-
селенного 
пункта

Наименование на-
селенного пункта

Тип элемента пла-
нировочной струк-
туры

Наименование эле-
мента планировоч-
ной структуры

Тип элемента улич-
но-дорожной сети

Наименование эле-
мента улично-до-
рожной сети

Номер дома 
(включая литеру) 
<4>

Тип и номер корпуса, 
строения, владения 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 00000121 Пермский край, Уин-

ский район, д.Ломь, 
ул.Школьная, 15

Пермский край Уинский район Аспинское сельское по-
селение

деревня Ломь - - улица Школьная 15 -

2 00010555 Пермский край, Уин-
ский район, д.Ломь,

Пермский край Уинский район Аспинское сельское по-
селение

деревня Ломь - - - - - -

3 00010552 Пермский край, Уин-
ский район, д.Ломь,

Пермский край Уинский район Аспинское сельское по-
селение

деревня Ломь - - - - - -

Вид объекта недвижимости;
движимое имущество <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер <7> Номер части объекта недви-

жимости согласно сведениям 
государственного кадастра 
недвижимости<8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование объекта учета <10>
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, глу-
бина залегания - для сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания согласно про-
ектной документации - для объектов незавершен-
ного строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое зна-
чение (для объектов 
незавершенного строи-
тельства)

Единица измерения (для 
площади - кв. м; для про-
тяженности - м; для глу-
бины залегания - м; для 
объема - куб. м)

Номер Тип (кадастровый, услов-
ный, устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22
помещение 59:36:0220014:49 - - площадь 224,2 кв.м. Часть 2-этажного, кирпичного здания, состоящая из нежи-

лого помещения детского сада
здание 59:36:0220017:46 - - площадь 667,1 кв.м Семенной комплекс КОС-0,5, назначение: нежилое здание
здание 59:36:0220016:16 - - площадь 740,9 кв.м. Склад зерновой, назначение: нежилое здание

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, 
машины, меха-
низмы, установки, 
транспортные сред-
ства, инвентарь, ин-
струменты, иное

Государственный 
регистрационный 
знак (при нали-
чии)

Наименова-
ние объекта 
учета

М а р к а , 
модель

Год вы-
пуска

Кадастровый номер объ-
екта недвижимого имуще-
ства, в том числе земельно-
го участка, в (на) котором 
расположен объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание
Полное наимено-
вание

ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата окончания дей-
ствия договора

Полное наимено-
вание

ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата окончания дей-
ствия договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни) <13> Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14>
Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер
39 40 41 42 43
- Администрация Уинского муниципального района постановление 02.11.2017 443-259-01-03

Администрация Уинского сельского поселения Уинского  муни-
ципального района Пермского края (далее – Организатор торгов) на 
основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 N 585 «Об утверждении Положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе», Положения об управлении и распоря-
жении муниципальной собственностью Уинского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета депутатов от 28.06.2006 № 38, Поло-
жения о приватизации муниципального имущества Уинского сельского 
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Уинского сель-
ского поселения от 28.08.2013 № 238, Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Уинского сельского поселения на 2019 год, 
утвержденного решением Совета депутатов Уинского сельского посе-
ления от 20.02.2019 № 29, объявляет открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества.

Собственник выставляемого на продажу имущества – Уинское сель-
ское поселение Уинского муниципального района Пермского края.

Организатор продажи (продавец) – Администрация Уинского сель-
ского поселения Уинского муниципального района Пермского края.

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

Õарактеристика обúектов продажи: 
Ëот ¹ 1: Административное здание (бывшее здание службы 

судебных приставов), площадь 96,8 кв.м., назначение: нежилое; зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
59:36:0340203:5, площадь 756 кв.м., разрешенное использование: для 
эксплуатации административного здания, по адресу: Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское, ул. Заречная, д. 10. 

Начальная цена продажи – 620 000,00 рублей, с учетом НÄС.
Задаток для участия в аукционе – 124 000,00 рублей.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены объекта – 31 000,00 рублей.
Ëот ¹ 2: Арочный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, пло-

щадь 503,2 кв.м., по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уин-
ское, ул. Дальняя; земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 59:36:0340422:18, площадь 692 кв.м., разрешенное 
использование: для размещения арочного склада, по адресу: Пермский 
край, Уинский район, с. Уинское, ул. Дальняя, в 60 м юго-западнее 
пожарной части. 

Начальная цена продажи – 250 000,00 рублей, с учетом НÄС.
Задаток для участия в аукционе – 50 000,00 рублей.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены объекта – 12 500,00 рублей.
Ëот ¹ 3: 1-этажное, бревенчатое здание клуба, площадь 67,4 кв.м.; 

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

Начальная цена продажи – 39 000,00 рублей, с учетом НÄС.
Задаток для участия в аукционе – 7 800,00 рублей.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены объекта – 1 950,00 рублей.
Время и место приема заявок: с 19 апреля 2019 года по 13 мая 2019 

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

Признание претендентов участниками аукциона: 14 мая 2019 года.
Аукцион состоится 16 мая 2019 года в 15 часов 00 минут часов по 

адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунисти-
ческая, д. 1, каб. 1.

Äокументы, представляемые претендентом для участия в аукционе:
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

размере 20% от начальной цены объектов не позднее 13 мая 2019 го-
да на расчетный счет:

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

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

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключени-
ем его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов про-
дажи. Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора продажи, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества. При уклонении или 
отказе победителя продажи от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Критерий выявления победителя
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

высшую цену. С победителем подписывается протокол о результатах 
торгов.

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

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

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

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
открытый аукцион в отношении лотов №№ 1, 2, 3, назначенный 

на 11 апреля 2019 года, не состоялся ввиду отсутствия заявок.
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с проек-

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

ИНФОРМАÖИОННОÅ СООÁÙÅНИÅ 
О ПРОÄАÆÅ МУНИÖИПАËÜНОÃО ИМУÙÅСÒВА 
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СОВÅÒ ÄÅПУÒАÒОВ УИНСÊОÃО СÅËÜСÊОÃО ПОСÅËÅНИß
УИНСÊОÃО МУНИÖИПАËÜНОÃО РАÉОНА ПÅРМСÊОÃО ÊРАß

РÅØÅНИÅ
От 12 апреля 2019 года № 46

О внесении изменений в реøение Совета депутатов Уинского сельского поселения от 15.11.2018 ¹ 12 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на территории Уинского сельского поселения»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, Совет депутатов Уинского сельского поселения

РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Уинского сельского поселения от 15.11.2018 № 12 «Об утверждении Положения 

о земельном налоге на территории Уинского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. в пункте 4 решения исключить слова «и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года».
1.2. в разделе 3 Положения о земельном налоге на территории Уинского сельского поселения абзац 2 изложить в 

следующей редакции:
«налогоплательщиками - организациями налог уплачивается не позднее 15 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Родник-1» и размещению на офи-

циальном сайте Уинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов Уинского сельского поселения.

Глава Уинского сельского поселения Ю.А. Матынова
Председатель Совета депутатов Уинского сельского поселения Н.А.Гладких
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ИНФОРМАÖИОННОÅ СООÁÙÅНИÅ 
О ПРОВÅÄÅНИИ ОÒÊРÛÒОÃО ÊОНÊУРСА

Администрация Судинского сельского поселения обúявляет о проведении открытого конкурса 
по отбору управляþщей организации для управления многоквартирными домами

Основание проведения конкурса Статья 161 Æилищного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»

Организатор конкурса Администрация Судинского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края
Адрес: 617535, Пермский край, Уинский район, с. Суда, ул.   Центральная, д. 32
E-mail: suda_sp@mail.ru, тел.(факс): (34259) 3-13-80, 3-13-21

Объект конкурса ЛОТ № 1:  право на заключение договора управления многоквартирным домом, 
по адресам: Пермский край, Уинский район, с. Суда, ул. Þбилейная д.1 «в», ул. 
Центральная д.5; ул. Центральная д.7; ул. Центральная д.9

Перечень обязательных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту объекта конкурса

Согласно конкурсной документации

Перечень дополнительных работ и услуг по со-
держанию и ремонту объекта конкурса

Согласно конкурсной документации

Размер платы за содержание и ремонт объекта 
конкурса

21582,82 рублей

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией

электроснабжение.

Дата начала подачи заявок 13апреля 2019 года
Дата окончания подачи заявок 13 мая 2019 года до 11.00 часов
Дата и время вскрытия конвертов с заявками 13 мая 2019 года в 11.00 часов

Дата и время проведения конкурса 20 мая 2019 года в 11.00 часов
Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе

1160,34 рубля

Срок и порядок предоставления конкурсной до-
кументации

Ýлектронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором  размещена конкурсная документация
Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление конкурсной документации 

После размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию. 
www.torgi.gov.ru, www. suda.ru (в разделе «Сельские поселения – Судинское»

Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания пла-
ты.

ИНФОРМАÖИОННОÅ СООÁÙÅНИÅ 
О ПРОВÅÄÅНИИ ОÒÊРÛÒОÃО ÊОНÊУРСА

Администрации Аспинского сельского поселения обúявляет о проведении открытого конкурса 
на право заклþчения концессионного соглаøения

Организатор аукциона Администрация Аспинского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края
Адрес: 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. Школьная, 13
E-mail: aspaposelenie@yandex.ru, тел.: (34259) 4-42-43

Место расположения, описание и технически-
ехарактеристики муниципального имущества, 
право на которое передается по концессионному 
соглашению

Объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Аспинского сельского 
поселения, по адресу: Пермский край, Уинский район, д. Красногорка

Целевое  назначение  муниципального имущества распределение и передача холодной воды потребителям
Срок действия концессионного соглашения 10 лет с момента заключения
Дата начала подачи заявок 19 апреля 2019 года

Дата окончания подачи заявок 04 июня 2019 года
Размер и дата перечисления задатка не требуется
Дата и время вскрытия конвертов с заявками 05 июня 2019 года в 11.00 часов

Подача конкурсных предложений с 06 июня 2019 года по 29 августа 2019 года до 17.00 ч.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложе-
ниями

30 августа 2019 года в 11.00 ч.

Подведение итогов конкурса 30 августа 2019 года
Заключение концессионного соглашения в течение 60 календарных дней со дня направления Победителю конкурса про-

екта концессионного соглашения 
Срок и порядок предоставления конкурсной до-
кументации

Ýлектронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена конкурсная документация
Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление конкурсной документации 

После размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию. 
www.torgi.gov.ru, http://aspinskoe-sp.ru

Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания пла-
ты.

Критерии конкурса Указаны в конкурсной документации
Срок, в течение которого организатор конкурса 
вправе отказаться от проведения конкурса

Не позднее чем за тридцать дней до проведения открытого конкурса
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Оôициальный отдел

Вопросы исполнения 
законодательства в части 
касаþщейся своевременной 
оплаты заказчиками 
обязательств по исполненным 
государственным и 
муниципальным контрактам
Отношения, направленные на обеспечение муни-

ципальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере таких закупок регу-
лирует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ).

Исполнение контракта включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения контрак-
та и направленных на достижение целей осуществления 
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с граж-
данским законодательством и настоящим Федеральным 
законом, в том числе: приемку поставленного товара, а 
также отдельных этапов поставки товара, предусмотрен-
ных контрактом; оплату заказчиком поставленного то-
вара, а также отдельных этапов исполнения контракта. 
(пункт 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ)

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения контракта должен состав-
лять не более тридцати дней с даты подписания заказчи-
ком документа о приемке, предусмотренного частью 7 
статьи 94 настоящего Федерального закона. (пункт 13.1 
статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации обязательства должны исполнять-
ся надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований - 
в соответствии с обычаями или иными обычно предъ-
являемыми требованиями. Односторонний отказ от ис-
полнения обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Кодексом, другими законами 
или иными правовыми актами.

Статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за нарушение должностным лицом за-
казчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) 
при осуществлении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, в том числе неис-
полнение обязанности по обеспечению авансирования, 
предусмотренного государственным или муниципаль-
ным контрактом. Санкцией статьи предусмотрено без-
альтернативное наказание в виде штрафа от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей.

В случае совершения названного административно-
го правонарушения лицом, ранее подвергнутым наказа-
нию по указанной статье, ему грозит наказание в виде 
дисквалификации на срок от одного года до двух лет

Прокуратура Уинского района

С начала года на территории 
Пермского края зарегистрирован 
ряд случаев пала травы. Палы тра-
вы - одна из двух главных причин 
лесных пожаров и главная причина 
торфяных, также они являются при-
чиной уничтожения экосистем (в 
частности лесов) и различного рода 
инфраструктуры (домов, ЛÝП и т.д.), 
гибели людей.

Êак быть, если вы вызвали пожар 
или наткнулись на небольøой очаг 
лесного пожара?

1). Нельзя паниковать; нужно 
действовать решительно и попытать-
ся погасить очаг пожара.

2). Если поблизости есть водоём, 
необходимо организовать “цепочку”, 
по которой передавать ёмкости с во-
дой. Не стоит всем одновременно 
бегать за водой, так как это создает 
путаницу и зря теряется время.

3). Ýффективным способом яв-
ляется “захлопывание” огня мокрой 
одеждой (куртки, штормовки и т.п.). 
Можно для этой цели использовать и 
большие зеленые ветки, хотя эффект 
будет поменьше. При “захлопыва-
нии” надо помнить, что после удара 
веткой или курткой, их надо немного 
“протянуть”, плотно прижимая к по-
чве, как бы стирая огонь. Не приме-
няйте для захлопывания капроновые 
ветровки!

4). Если есть лопаты, нужно де-
лать минерализованную полосу, т.е. 
окружать очаг огня кольцом очи-
щенной от растительности земли 
(вырыть кольцевую канавку). Ýтот 
способ особенно хорош при тушении 
пожара на торфяниках и мхах. Для 
ускорения процесса два “пожарни-
ка” с лопатами становятся лицом 
друг к другу (при этом один, разуме-
ется, стоит спиной к огню) и, двига-
ясь приставными шагами, сильными 
ударами прорубают две параллель-
ные линии поперек движению огня. 
Третий человек при этом скатывает 
получившуюся “ленту” дерна, как 
ковер, обнажая грунт.

5). Затоптывание огня подошва-
ми обуви не только малоэффектив-
но, но и чревато ожогами и травма-
ми (не говоря уж о том, что, если об-
увь имеет синтетическую подошву, 
вы рискуете оказаться посреди леса 
босиком).

6). Если есть возможность и по-
зволяет время, перед тем, как при-
ступить к тушению, окатите друг 
друга водой. Снимите одежду из лег-
коплавких синтетических тканей!

7). Тушение огня (любым спо-
собом!) необходимо начинать с той 
стороны, куда движется фронт огня. 
Если людей немного, то все силы 
надо бросить на то, чтобы не дать 
огню распространяться по ветру.

8). После того, как очаг потушен, 
необходимо еще раз “обработать” 
все сухие пни, т.к. в них огонь может 
“храниться” сутками.

Как быть, если вы не в силах по-
тушить очаг пожара?

1). Немедленно уйти в ближай-
ший населенный пункт.

2). Сообщить о пожаре в пожар-
ную часть, ЕДДС, местным властям, 
полиции.

Напоминаем, что на основании 
Постановления Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме»:

не допускается сжигать отходы 
и тару, разводить костры в местах, 
находящихся на расстоянии ме-
нее 50 метров от объектов защиты. 
Объект защиты - продукция, в том 
числе имущество граждан или юри-
дических лиц, государственное или 
муниципальное имущество (включая 
объекты, расположенные на терри-
ториях поселений, а также здания, 
сооружения, транспортные средства, 
технологические установки, обору-
дование, агрегаты, изделия и иное 
имущество), к которой установлены 
или должны быть установлены тре-
бования пожарной безопасности для 
предотвращения пожара и защиты 
людей при пожаре.

Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, террито-
рии садоводства или огородничества 
обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Грани-
цы уборки территорий определяются 
границами земельного участка на ос-
новании кадастрового или межевого 
плана.

Запрещается на территориях об-
щего пользования поселений и го-
родских округов, на территории са-
доводства или огородничества устра-
ивать свалки горючих отходов.

В период со дня схода снежно-
го покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покро-
ва органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные 

юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, обществен-
ные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, поль-
зующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строени-
ями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установ-
ки) зданий и сооружений, для разве-
дения костров и сжигания отходов и 
тары. На землях общего пользования 
населенных пунктов запрещается 
разводить костры, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме как в 
местах и (или) способами, установ-
ленными органами местного само-
управления поселений и городских 
округов.

Руководитель организации обе-
спечивает очистку объекта защиты и 
прилегающей к нему территории, в 
том числе в пределах противопожар-
ных расстояний между объектами за-
щиты, от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности.

Запрещается на территории по-
селений, городских округов и вну-
тригородских муниципальных обра-
зований, а также на расстоянии ме-
нее 1000 метров от лесных массивов 
запускать неуправляемые изделия из 
горючих материалов, принцип подъ-
ема которых на высоту, основан на 
нагревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.

Граждане и иные лица, нарушив-
шие данные требования, могут быть 
привлечены к административной, 
уголовной и дисциплинарной ответ-
ственности.
92 ПЧ ГККУ «22 ОППС Пермского 

края»
25 ОНПР по Уинскому и 

Октябрьскому МР

«01» сообщает:

Предупреждение об опасности пала травы
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Досуг

Дни национальных культур в Уинском муниципальном районе
19 апреля - 1 мая 2019 года
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Наименование мероприятия Место проведения
Дата и время 
проведения

Районный праздник круглого пирога 
«Разборник». Выставка ДПИ. 
Мастер-классы.

Судинский ЦКД
19 апреля
18.00 час.

Районный фестиваль татарских 
любительских театральных 
коллективов «Театральная весна»

МКУ «Нижнесыповское 
ЦКДО» 

20 апреля
18.00 час.

День открытий «Чудо, имя которому 
Книга!»  в рамках Всероссийского 
дня Книги

Уинская центральная 
библиотека 

23 апреля
11.00 час.

Музыкальные посиделки «Ах, песни  
любимые,  до хрипоты запетые»

МКУК «Уинский 
народный краеведческий 
музей им. М.Е. Игошева»

24 апреля
15.00 час.

Районные соревнования  по  
национальной  борьбе «Корэш»

ÞНИКС
25 апреля 
12.00 час.

Районный фестиваль любительских 
театральных коллективов 
«Театральная весна»

МБУК «Уинский РДК»
26 апреля
18.00 час.

Районный детский фестиваль 
татарского фольклора «Тугерек уен»

Чайкинское ЦКДО
27 апреля

14.00

Праздник «Пасхальный перезвон» Аспинское ЦКДО
28 апреля

14.00
Закрытие Дней национальных 
культур. Районный фестиваль 
народного творчества «Хоровод 
дружбы».
Награждение людей труда с 
занесением в Галерею Трудовой 
Славы.

территория 
Уинского РДК

01 мая
14.00

МÊУÊ «Уинская централизованная библиотечная система»
Уинская центральная районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова

ПРÅСС – РÅËИЗ
С 19 на 20 апреля 2019 года в Уинской центральной библиотеке 

в рамкаõ Всероссийской акции «Áиблионочь – 2019» 
и Ãода театра в России проводится районная акция

 «ÁИÁËИОНО×Ü»
Áиблионочь – ежегодное масштабное событие в поддержку кни-

ги и чтения, в 2019 году в России проводится в восьмой раз. В эту 
ночь библиотеки, галереи, книжные магазины, арт – пространства 
по всей стране открывают свои двери для посетителей. Именно 
здесь пройдут поэтические чтения, встречи с писателями, интерес-
ной книгой, мастер-классы, игры, презентации книжных выставок.

Официальная тема акции этого года «Весь мир – театр!», работа-
ют три площадки.

В рамках акции:
Открытие акции «Áиблионочь»;
Библио-кэшинг «×удо, имя которому книга!» (информационная 

площадка ч/зал);
Литературное казино «Las-книгас» (литературная площадка ч/

зал);
Просмотр видеоролика «Мороз – кудесник» (ч/з);
Флешбук «Фаина Раневская: в театре и в жизни», театральная 

викторина (театральная площадка, абонемент);
Показ кинофильма «Воровка книг» в 21.00. (ч/з);
Работа библиочайной «ß не чаþ выпить чаþ…» (читальный зал).

19.04. Центральная детская библиотека приглашает на «Áиблио-
сумерки», начало в 17.00. 

Проявите интерес, приходите к нам!
Испытайте весеннее потрясение в центральной библиотеке!
НАЧАЛО в 19.00

¹ 16 (10467)  от 18.04.2019

А вы знали, что 24 апреля 
считается днем газировки?
Природная газированная вода известна с древней-

ших времён и использовалась в лечебных целях. Гип-
пократ посвятил этой воде целую главу своего труда и 
велел больным не только пить её, но и купаться в ней. 
В XVIII веке минеральную воду из источников начали 
разливать в бутылки и развозить по миру. Однако она 
стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. 
Поэтому позже были предприняты попытки искус-
ственно загазировать воду.

А искусственную газировку, которую сейчас запи-
сывают во враги человечеству, изобрел известный ан-
глийский химик Джозеф Пристли в 1767 году. Через 
три года швед Торберн Улаф Бергман сконструировал 
аппарат, позволяющий под давлением, с помощью на-
соса, насыщать воду углекислыми пузырьками и назвал 
его сатуратором (от лат. saturo — насыщать). Первым 
промышленное производство газированной воды начал 
ßкоб Швепп. Он в 1783 году усовершенствовал сату-
ратор и создал промышленную установку для выпуска 
газированной воды. В начале XIX века Швепп для уде-
шевления производства стал применять для газирова-
ния обычную пищевую соду и газированную воду стали 
называть «содовая». Новинка быстро распространилась 
по Англии (такой водой стали разбавлять крепкие ал-
когольные напитки) и её колониям, позволив Швеппу 
основать компанию «J.Schweppe&Co», от которой по-
шла торговая марка Schweppes.

В дальнейшем процесс изобретения новых вкусов 
и напитков приобрел лавинообразный характер, при-
чем законодателями моды чаще всего становились ап-
текари и фармацевты.

В 1898 году люди впервые попробовали Соса-Соla. 
Колу изобрёл аптекарь Д.Пембертон, придумав рецепт 
сиропа от головной боли и нервных расстройств. Че-
рез 12 лет, была придумана Pepsi-Cola. Сначала это 
было средство от расстройства кишечника.

В отличие от США, где газированная вода в основ-
ном продавалась разлитой в бутылки, в других странах 
было принято потреблять её из перезаправляемых си-
фонов — как маленьких домашних, так и больших, 
устанавливаемых в кафе и барах. Позже появились и 
уличные автоматы по продаже газированной воды. В 
дореволюционной России бутилированная вода счита-
лась «господским» напитком, — её называли зельтер-
ской (сельтерской), по названию минеральной воды, 
изначально бравшейся из источника Нидерзельтерс 
(Niederselters). Одним из производителей, например, 
был петербургский ресторатор Иван Излер в 30-х го-
дах XIX века. 

Лимонад в СССР был создан на основе настой-
ки лимона и яблочного сока. Ýто также газированный 
безалкогольный напиток родом из детства. Буратино 
является одним из видов лимонада.

1973 год создан газированный тонизирующий на-
питок Байкал. Байкал создавался как конкурентный 
аналог Кока-колы. В состав тонизирующей настойки, 
которая стала основой для создания напитка входят: 
экстракты зверобоя и корня солодки, экстракт элеуте-
рококка или левзеи, масла эвкалипта, лимона, лавра, 
пихты и лимонная  кислота.

Самыми популярными напитками в СССР были: 
Лимонад, Ситро, Буратино, Дюшес,  Крюшон, Коло-
кольчик, Тархун, Саяны, Байкал, Крем-сода.

Учитывая всеобщую к нему любовь, совсем неуди-
вительно, что в календаре праздников появился День 
рождения газированной воды. Точной даты её откры-
тия, к сожалению, в дневниках Пристли не сохрани-
лось, поэтому решено было выбрать 24 апреля – день, 
когда в США в 1833 году был запатентован напиток с 
пузырьками газа, придающими особую свежесть. 
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Полезная информация

2-ком. благ. кв-ра в 2-хэтаж. кир-
пич. доме по ул. Пролетарской, 
д.4. Т.: 89504537159

Дом с.Аспа. Т.: 89028359448

А/м Пежо 308 2011 г.в. в идеал. 
сост., коробка автомат, 2 компл. 
резины, подогрев сидений, про-
бег родной, цвет белый, один 
владелец, 440 т.р. Т.: 89068769888

Бычки 1 мес. Т.: 89504791409

Пчелосемьи вместе с корпусами, 
семья 5 т.р., д.Ломь. Т.: 4-51-37

Пчелосемьи.
Т.: 89504428800, 89082475793

Гравий, ПГС, навоз, песок, 
земля. Т.: 89028083828

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

Сетка рабица от 600 руб. 10 м по 
средам на рынке. Т.: 895045281515

Пшеница, ячмень, посыпка. 
Т.: 89125821975

Поздравляем с юбилеем родную и любимую маму, бабушку, 
тёщу Завьялову Ãалину Ивановну! 

Мама наша и бабуля, 
Сегодня, в день рождения твой, 
Тебе желаем мы здоровья, 
Любви и радости с горой! 
Заботу, ласку нам дарила... 
Хотим тебе мы пожелать, 
Чтоб знала ты, как ты любима, 
И не хотела унывать. 
Æелаем жить тебе лет триста, 
Тебя ведь лучше в мире нет. 
Родная мамочка, бабуля, 
Ты в жизни нашей — яркий свет! 

С любовью твои дочери, зятья и внуки

Поздравляем с юбилеем Øаôикову Разилþ Раõимзяновну!
Поздравляем с юбилеем
И желаем Вам везения,
Исполнения всех желаний,
Радужного настроения.
Коллектив МБОУ «Ломовская СОШ» 

Ãорøкова Василия Ãригорьевича из Телеса с 60-летием!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В вашей душе оставит добрый след,
Æелаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Передернены

В МКОУ «Чайкинская СОШ» 
требуется гл. бухгалтер. 
Т.: 3-42-49, 89292318737

Требуется

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

Воск, прополис, положки. 
Т.: 89519540333

КРС: коров, быков и телок. 
Т.: 89028306581

Коров. Т.: 89504438832

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

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

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

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

Т.: 8-950-19-55-172

Юрид. помощь при несчастных 
случаях, при ДТП на ж/д путях, 
от электротока на предприятии. 
Т.: 89505459969

Откачка канализации, вывоз 
мусора. Т.: 89028348277

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

Бригада 3 человека: кровель-
ные, плотницкие работы, де-
монтаж. Т.: 89026305370

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 89197144044

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

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

Переоборудование ТС 
для ГИБДД (документы)

Лесовоз, самосвал, 
КМУ, ГБО, эвакуатор и др. 
Изготовление и отправка 

гос. номеров на авто.
Т.: 8 (342) 2880288

Пермский центр сертификации

К чаю и тортик
Совсем не помеха,
Конфетки, зефиры,
Мармелад, леденцы...

Ты сладкое любишь,
Нам это известно,

И к чаю с собою
Мы все принесли!

М-Н «СЛАДКАЯ СТРАНА»
Будем рады видеть Вас!
с.Уинское, ул.Ленина, д.6 

(бывшее кафе «Пчелка»)

Конфетки, зефиры,Конфетки, зефиры,
Мармелад, леденцы...Мармелад, леденцы...

Выражаем искреннее соболезнование Новоселовой Татья-
не Вагифовне по поводу смерти мамы.

Коллектив Уинской ДШИ

Выражаем искреннее соболезнование Киселевой Нине 
Владимировне по поводу смерти свекрови.

Коллектив Уинской ДШИ

Выражаем соболезнование Шестакову Алексею Леонидо-
вичу по поводу преждевременной смерти отца

ØÅСÒАÊОВА
Ëеонида Павловича

ООО «СпецТранс»

Выражаем искреннее соболезнование Сырбачевой Надежде 
Леонидовне по поводу преждевременной смерти отца

ØÅСÒАÊОВА
Ëеонида Павловича

Одноклассники

20 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ, 
26 АПРЕЛЯ, В ПЯТНИЦУ
с 13 до 14 часов на рынке

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ. 

тел. 8-922-026-99-33

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Распоряжение
от 12.04.2019 № 53-259-01-04

Об окончании отопительного периода 2018-2019 г.г.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 « 

О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно – коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115.

1. Поставщикам тепловой энергии произвести отключение систем отопления 15 мая 2019 года, за 
исключением стационаров, учреждений здравоохранения и детских школьных образовательных учреж-
дений, при условии, что в течение 5- дневного периода, до окончания отопительного сезона, среднесу-
точная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

2. Поставщикам тепловой энергии довести информацию до потребителей об окончании отопи-
тельного сезона и прекращении подачи теплоносителя в системы отопления.

3. Рекомендовать поставщикам тепловой энергии:
3.1. Перевести системы теплоснабжения на летний режим работы;
3.2. Обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы отопления детских дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения до 25 мая 2019 года, в случае нарушения 
температурно – влажностного режима в помещениях и (или) понижения среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению в районной 
газете «Родник – 1» и на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом 
Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

В администрацию 
Уинского сельского 

поселения ТРЕБУЕТСЯ –
Специалист по 

жилищным вопросам.
Справки по телефону: 
2-35-82; 2-43-96, 2-32-50.

¹ 16 (10467)  от 18.04.2019

Пермский Центр Сертификации
Оформит переоборудование 

автомобиля
(Лесовоз, КМУ, ГБО, самосвал, 
замена двигателя и др.)
Изготовление дубликатов 
ГОСНОМЕРОВ
89120616789  8 (342) 2880288


