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По труду и честь
 
За многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастер-
ство, ответственное отношение к 
работе   и  в связи с 55-летием    со 
Дня рождения объявлена  Благо-
дарность  главы Уинского муници-
пального района:  

-Шартдиновой Эльмере Асхатов-
не, заведующему столовой МКОУ 
«Чайкинская средняя общеобразо-
вательная школа» им. Сибагатулли-
на Л.С.

За многолетний  добросовест-
ный труд, профессионализм, ответ-
ственное отношение к своим долж-
ностным обязанностям в связи   с 
50-летием  со Дня рождения объяв-
лена Благодарность главы Уинского 
муниципального района Старковой 
Наталие Николаевне, казначею от-
дела №35 Управления Федерального 
казначейства по Пермскому краю

За отличную учебу, стремление 
к знаниям, активную граждан-
скую позицию, самостоятельность 
в принятии и реализации решений 
для достижения значимых целей и 
в связи с успешным окончанием 
средней общеобразовательной шко-
лы объявлена Благодарность главы 
Уинского муниципального района:

- Маленьких Ольге Сергеев-
не, выпускнице МБОУ «Уинская 
СОШ»;

- Зубаревой Дарье Михайловне, 
выпускнице МБОУ «Судинская 
СОШ».

За достойное воспитание  детей, 
которые показали себя как спо-
собные и ответственные ученики, 
стремящиеся к достижению лучших 
результатов в учебной и творческой 
деятельности объявлена Благодар-
ность главы Уинского муниципаль-
ного района родителям выпускни-
ков:

- Маленьких Яне Александровне, 
с. Уинское;

- Зубаревым Михаилу Ивановичу 
и Наталье Анатольевне, с. Суда.

Час правовой 
информации
25 июня 2018 года в 16 часов 

прокуратурой Уинского района в 
здании МКУК «Уинская МЦБС» 
по адресу: с. Уинское, улица Проле-
тарская, 8 с приглашением предста-
вителей администрации Уинского 
муниципального района, профсо-
юзных комитетов района проводит-
ся прием граждан и правовой час 
с разъяснением положений трудо-
вого законодательства Российской 
Федерации.

21 июня в Уинской школе прошел районный выпускной. Подробности в следующем номере нашей газеты

В начале июня дан старт новой акции, приуроченной к Году волонтера, а так-
же 10-летию Дня эколога в России – «Спеши делать добро». Участником проекта 
может стать любой желающий: отдельные люди, учащиеся, волонтерские отряды, 
коллективы учреждений и предприятий, общественные организации.

Для участия в акции потребуется благоустроить территорию возле организации, 
учреждения, магазина или офиса, производственного объекта или общественного 
места. Подать заявку, указав ФИО участника или руководителя, контактный теле-
фон, название и адрес объекта и краткое описание работ. До 15 сентября предста-
вить фотоотчет о своей работе. Заявки на участие принимаются в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания Пермского края О.В.Третьякова.  
Итоги объявят в сентябре. Победителей ждут призы.

Прощай, школа!..

У нас для вас две новости – одна, как водится, хорошая, 
вторая – похуже. Хорошая заключается в том, что с января 
2019 года у жителей Уинского района появится возможность 
абсолютно бесплатно смотреть еще 10 телеканалов. Об этом 
21 июня на заседании Земского Собрания рассказали пред-
ставители РТРС, докладывая депутатам «О ходе реализации 
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовеща-
ния в РФ на 2009-2018 гг» на территории Уинского райо-
на». Согласно озвученным планам в январе следующего года 
жителям района станет доступен второй мультиплекс (пакет 
телеканалов) в который входят следующие каналы: «Рен-ТВ», 
«СТС», «Домашний», «СПАС», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «Муз ТВ».

Плохая новость заключается в том, что с этого времени 
в России планируется полностью отказаться от аналогового 
телевидения. Соответственно владельцы старых телевизоров, 
а это, как правило люди малообеспеченные, потеряют воз-
можность смотреть большинство федеральных телепрограмм.

Чтобы телезрителям было проще узнать, какой телесигнал 
они используют – аналоговый или цифровой – федеральные 
телевизионные каналы промаркировали свои эфиры. 

Маркировка аналоговых телеканалов осуществляется 
РТРС совместно с федеральными телеканалами. Аналоговый 

телесигнал сопровождается специальной литерой «А», добав-
ленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. В циф-
ровой версии указанных каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смо-
трит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключенным в режим приема цифрового 
сигнала. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ 
НА ЭКРАНЕ ЛИТЕРУ «А» ?
Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли 

прием цифрового сигнала. Если ваш телевизор не принимает 
цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возможность 
приобретения нового телевизора или цифровой телепристав-
ки. 

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового те-
лесигнала в вашем населенном пункте и необходимого поль-
зовательского оборудования, обращайтесь в федеральную 
«горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-
02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» 
по адресу: ртрс.рф

Не пора ли Вам менять телевизор?

Спеши
делать
добро
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Галерея Трудовой Славы

В мае 2018 года на федераль-
ном уровне утверждена новая 
инструкция по безопасному ис-
пользованию газа в быту. В об-
новленной редакции документа 
есть существенные изменения, 
которые касаются каждого соб-
ственника жилья с газовым обо-
рудованием. 

В первую очередь, это не-
обходимость обеспечивать сво-
евременное техническое обслу-
живание, ремонт, техническое 
диагностирование и замену 
внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования. 
Также в любое время суток ра-
ботникам аварийно-диспетчер-
ской службы, а также других 
экстренных служб должен быть 
обеспечен беспрепятственный 
доступ в помещения с газовым 
оборудованием. 

Среди практических реко-
мендаций: 

- Если вас не будет в кварти-
ре больше 24 часов необходимо 
перекрывать газ. Это не каса-
ется отопительного оборудова-
ния, рассчитанного на непре-
рывную работу и оснащенного 
соответствующей автоматикой 
безопасности. Если вы будете 
отсутствовать более 48 часов, 
тогда необходимо полностью 
отключать газоснабжение; 

- Крайне важно обеспечи-
вать приток воздуха в поме-
щение, где установлено газо-

вое оборудование. При этом в 
нижней части двери или стены, 
выходящей в смежное помеще-
ние, необходимо предусмотреть 
решетку или зазор между две-
рью и полом, а также специ-
альные приточные устройства 
в наружных стенах или окнах 
указанного помещения;

- Требуется размещать ме-
бель и все, что легко воспламе-
няется на безопасном расстоя-
нии от газовых приборов;

- Если для отопления по-
мещения используется печь со 
встроенной в неё газовой го-
релкой, то нужно извлечь за-
движку (шибер) из конструк-
ции дымохода. Образовавшую-
ся щель, конечно же, герметич-
но замазать.

Собственникам (пользовате-
лям) домовладений и помещений 

в многоквартирных домах запре-
щено:

Самостоятельно без при-
влечения специализированной 
организации осуществлять про-
верку срабатывания сигнализа-
торов или систем контроля за-
газованности помещений.

Использовать, устанавли-
вать газогорелочное устройство 
в отопительных бытовых печах 
при их размещении в помеще-
ниях многоквартирных домов.

Нарушать сохранность 
пломб, установленных на при-
борах учета газа.

Оставлять в открытом по-
ложении краны на бытовом 
газоиспользующем оборудова-
нии без обеспечения воспла-
менения газовоздушной смеси 
на газогорелочных устройствах 
более 5 секунд.

Перекручивать, передавли-
вать, заламывать, растягивать 
или зажимать газовые шланги, 
соединяющие бытовое газои-
спользующее оборудование с 
газопроводом.

Запрещается пользовать-
ся газовым оборудованием без 
своевременной проверки со-
стояния дымовых и вентиляци-
онных каналов.

Не стоит воспринимать но-
вые положения документа как 
просто слова. Все это отнюдь 
не пустые рекомендации, а до-
полнительные меры безопас-
ности, которые помогут сохра-
нить вам жизнь.

Чайковский филиал
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»
Уинская СГХ

2-30-72

Обратите внимание

Приняты новые правила пользования газом

В Галерею Трудовой Славы Уин-
ского района занесены, безусловно, 
самые достойные жители района, 
отличившиеся своим профессиона-
лизмом и трудолюбием. Иначе про-
сто быть не может. Все они по праву 
заслужили такой награды, каждый 
на своем поприще. В сегодняшнем 
материале речь пойдет о Людмиле 
Владимировне Павловой, начальни-
ке сектора ревизионной работы фи-
нансового управления администрации 
Уинского района. Ее кандидатура в 
2018 году занесена в Галерею Трудо-
вой Славы. 

Людмила Владимировна родом из 
Уинского района, но большую часть 
своей жизни она прожила на Украине.

 – Родом я из деревни Кочешовка, 
– рассказывает собеседница. – Папа 
приехал туда из Оханска. Однажды, во-
лею случая встретились они с мамой 
в Кочешовке. А когда образовалась 
семья, стали жить и работать в Тар-
тинском участке (папа сначала в лесу 
работал, а после окончания учебы стал 
трактористом, мама – бухгалтером). 
После закрытия участка, решили кар-
динально сменить обстановку. Мне 
было 14 лет, когда родители перееха-
ли жить на Украину, у мамы там жила 
сестра. Окончила школу, потом курсы, 
стала работать в госбанке, далее посту-
пила в Харьковский УКТ. Спустя не-
которое время, надо было дальше раз-
виваться, потребовалось образование. 
Заочно получила высшее образование, 
окончив Одесский институт народного 
хозяйства по специальности «Бухгал-
терский учет и анализ хозяйственной 
деятельности». Работала экономистом 
в банке, главным бухгалтером в стати-
стике, главным бухгалтером в «Сель-
хозхимии» и в других местах. Везде, где 
мне посчастливилось работать, был за-
мечательный коллектив, всегда у меня 
складывались со всеми хорошие отно-
шения.

 – Родители жили и работали на 
Украине до самой пенсии, после чего 
вновь решили вернуться на малую ро-
дину, – добавляет Л.В.Павлова. – «Хо-
тим на старости лет пожить в родном 
Уинском районе, тут наши предки, и 
мы хотим остаться здесь» - говорили 
они. Я же осталась с семьей жить на 

Украине. Приезжала на родину к роди-
телям, меня тянуло сюда как магнитом. 
Решила вернуться только спустя мно-
гие годы, когда мне было уже 48 лет. 

Свою трудовую деятельность на 
территории Уинского района Людмила 
Владимировна начала в 2002 году, по-
сле переезда с Украины. В финансовом 
управлении работала с 2004 по 2009 до 
выхода на заслуженный отдых. А в 2017 
вновь была принята  на должность на-
чальника сектора ревизионной работы 
финансового управления на время от-
сутствия основного работника. 

По словам начальника 
Л.А.Хомяковой за время своей работы 
она зарекомендовала себя добросовест-
ным и ответственным сотрудником. 

 – Людмила Владимировна обла-
дает достаточным опытом и профес-
сиональными знаниями, – отзывается 
Лариса Алексеевна. – Знает всю спец-
ифику своей работы, старается найти 
и принять решения в возникающих 
вопросах, всегда старается помочь 
коллегам в профессиональном плане. 
Когда бы к ней ни подошел, с любым 
вопросом, всегда поможет. Она неуто-
мимая труженица. Умеет налаживать 
и поддерживать необходимые деловые 
отношения. К любым поручениям от-
носится ответственно и качественно 
их выполняет. Настойчива, упорна, 
всегда старается разобраться в любом 

финансовом вопросе, постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень. 
Л.В.Павлова пользуется уважением и 
авторитетом среди коллег. За добро-
совестный труд и профессиональные 
успехи неоднократно награждалась 
благодарственным письмом главы рай-
она и благодарностью начальника фи-
нансового управления. В этом году ее 
кандидатуру занесли в Галерею Тру-
довой Славы, считаю, она заслужила 
такой награды своим трудолюбием и 
профессионализмом, – добавила Ла-
риса Алексеевна.

– Когда вернулась домой, первое 
время было сложно найти работу, очень 
помогли мне в то время глава района 
Е.А.Рогожников и управляющая дела-
ми Н.И.Штенникова, – продолжает 
Людмила Владимировна. – Они про-
никлись к моим заботам, и я начала 
работать бухгалтером в соцзащите, а в 
2004 перевелась в финансовое управле-
ние. Работу свою хорошо знаю и пони-
маю, это мое призвание. Со школьной 
скамьи меня прельщали такие предме-
ты, как математика и физика. Учитель 
по математике даже рекомендовал мне 
получить педагогическое образование, 
чтобы работать учителем в школе. Но 
даже не хотела об этом думать. Никем, 
кроме как бухгалтером я себя не виде-
ла, всегда это понимала и чувствовала, 
и до сих пор так думаю. Моя мама всю 
жизнь проработала бухгалтером, глядя 
на нее, я тоже решила пойти по ее сто-
пам. С детства я имела представление 
об этой профессии, знала практически 
всю бухгалтерскую «кухню». Кстати, 
у меня единственный сын тоже бух-
галтер, работает по специальности. У 
нас получается династия бухгалтеров. 
Внучке 20 лет, но она пошла другим 
путем, а внуку 12, он еще не опреде-
лился, кем ему быть. Сын с семьей жи-
вет и работает на Украине, в Харькове. 

 – Перед началом года составляет-
ся план проверок, утверждается главой 
района, – рассказывает про свои долж-
ностные обязанности собеседница. – 
Далее, согласно утвержденному плану, 
я готовлю распоряжение на проведение 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения и требова-
ние на предоставление документов для 
контрольного мероприятия. Я их про-
веряю, в основном это нормативные 

документы, уставы, положения. Про-
веряю всю бухгалтерию, правильно ли 
начислена зарплата, проведены расче-
ты, проверяю начисление социальной 
поддержки по жилищно-коммуналь-
ным услугам педагогам, работникам 
здравоохранения и культуры. Работа 
интересна в том плане, что ты что-то 
находишь при проверке. Ревизия ни-
когда не бывает без результатов. Вроде 
человек добросовестно работает, ста-
рается, но порой все равно что-нибудь 
упускает. Главное, чтобы не было зло-
употребления, а все остальное, что 
встречается, думаю допустимо и всегда 
решаемо. Каждый допускает ошибки, 
без этого не обходится, в этом и есть 
суть работы ревизора. И ничего страш-
ного в этом нет, просто все нужно во-
время исправить.

 Для меня стало большой неожи-
данностью новость о том, что мою кан-
дидатуру занесли в Галерею Трудовой 
Славы Уинского района, ведь я пен-
сионерка, но очень приятной неожи-
данностью. Лариса Алексеевна сказала, 
что я заслужила эту награду за свой 
труд, за то, что всегда прихожу на по-
мощь и иду на встречу. Спасибо боль-
шое, что моя трудовая деятельность 
оценена, очень приятно! 

В свои 64 года Людмила Владими-
ровна ведет активный образ жизни, 
она работает, успевает хлопотать по хо-
зяйству, да еще все посадить в огороде. 
А чем же еще она увлекается, помимо 
любимой работы? 

 – Зимними вечерами люблю почи-
тать увлекательную книгу, а летом вре-
мени свободного практически не быва-
ет. Прихожу с работы домой, а там вто-
рая смена начинается, надо приготовить 
обед, и отправляться в огород. Вечером 
могу порой посмотреть интересный 
фильм. Особых увлечений у меня нет. 
Вот мама увлекалась вязанием, шитьем, 
даже макраме занималась. Мне до этого 
не хватает ни сил, ни времени. Думаю, 
что работаю последнее время, пока не 
вышла из отпуска по уходу за ребенком 
сотрудница. Скорее всего, больше не 
буду, да и надо уступить место молодым 
специалистам, пусть они работают. А 
мне пора уходить на заслуженный от-
дых, – добавила в заключение Людмила 
Владимировна.

Татьяна ДЕНИСОВА

Неутомимая труженица
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Среда,
27 июня

Четверг,
28 июня

Понедельник,
25 июня

Вторник,
26 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г. 
Сборная России - сборная Уругвая
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г. 
Сборная Испании - сборная Марокко
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+
01:00 «Познер» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 Т/с «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:35 Т/с «Точки опоры» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Борис Ба-
бочкин
07:05 «Пешком...» Москва бронзовая
07:35 Д/с «Эффект бабочки»
08:05 Х/ф «Свинарка и пастух»
09:30, 01:05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дельфины»
12:25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12:55 Жизнь замечательныйх идей. «А всё-
таки она вертится?»
13:25 Х/ф «Поздняя встреча»
14:45 Цвет времени. Валентин Серов
15:10 Пряничный домик. «Серьги и колты»
15:35, 23:35 Д/ф «Сила мозга»
16:35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17:15, 01:40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

18:00, 00:35 Д/с «Запечатленное время»
18:25 «Агора» 
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
22:20 Т/с «Следователь Тихонов»
01:30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 01:05 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Стервы» 18+
03:00 «Поедем, поедим!»
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
06:20 Х/ф «Алые паруса» 12+
08:00, 13:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Т/с «Беспокойный участок» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:05, 15:00, 17:35 Новости
09:05, 02:05 Все на Матч!
10:10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ан-
глия - Панама
12:10 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Япония - Сенегал
15:05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Колумбия
17:05 Д/с «География Сборной» 12+
17:40, 20:55, 00:55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. 12+
18:45, 02:25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Саудовская Аравия - Египет
22:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Португалия
01:45 Специальный репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+
04:25 Баскетбол. Латвия - Россия
06:25 Профессиональный бокс. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
09:45 Х/ф «Суета сует»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «10 самых... Завидные невесты» 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+
17:00, 05:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Власть олинклюзив». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Верните деньги!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» 12+
01:25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Искатели»

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 18:30, 20:30  Татарстан хәбәрләре  
12+
06:00, 02:00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Новости Татар-
стана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Лекарство для бабуш-
ки» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сиңа кайтам...» 12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 
12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Тёмный инстинкт» 16+ 
13:00 «Семь дней». 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Если хочешь быть здоровым» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
16:00 Д/с «Атлас животного мира» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 Документальный фильм 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Дорога без опасности» 12+
23:00 «Видеоспорт»  12+
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г. 
Дания - Франция
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Нигерия - Аргентина
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:35 Т/с «Точки опоры» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова
07:05 «Пешком...» Москва серебряная
07:35 Отечество и судьбы. Бенуа
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихонов»
09:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
09:25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:00 Т/с «Люди и дельфины»
12:35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
12:50 Жизнь замечательныйх идей. «Охот-
ники за планетами»
13:15 «Кабачок 13 стульев»
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10 Пряничный домик. «Все дело в пуго-
вице»
15:40, 23:35 Д/ф «Сила мозга»

16:35, 01:50 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
17:15, 01:00 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы.
18:10, 00:30 Д/с «Запечатленное время»
18:35 «2 Верник 2»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «Квартирный вопрос»
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф «Шапокляк», «Коротышка 
- зеленые штанишки», «Машенькин кон-
церт», «Как утенок-музыкант стал фут-
болистом», «Тридцать восемь попугаев», 
«Как Маша поссорилась с подушкой», 
«Котенок по имени Гав», «А вдруг полу-
чится!...», «Летучий корабль»
08:05, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Т/с «Беспокойный участок» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:35, 22:00 Но-
вости
09:05, 02:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Португалия
13:10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ис-
пания - Марокко
15:15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Россия
17:15 Специальный репортаж. «Уругвай - 
Россия. Live» 12+
17:45, 20:55, 22:05, 00:55 Все на Матч! 12+
18:45, 02:25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Австралия - Перу
22:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ис-
ландия - Хорватия
01:45 Специальный репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+
04:25 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Леона Эдвардса 16+

06:25 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния 16+
06:50 Д/ф «Тренер» 16+
08:00 Д/с «Наши победы» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10:35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:20 «Мой герой. Раиса Рязанова» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17:00, 05:10 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Свадьба и развод. Вячеслав Ти-
хонов и Нонна Мордюкова» 16+
01:25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак» 12+
05:50, 18:30, 20:30 Татарстан хәбәрләре  12+
06:00, 02:00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Новости Татар-
стана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Лекарство для бабушки» 
12+
10:00, 17:00 Т/с «Сиңа кайтам...» 12+  
10:50 «Родная земля» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Тёмный инстинкт» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего...» 12+
13:30 Документальный фильм 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ» 
15:30 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 Д/с «Атлас животного мира» 6+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:10 «Тукай урамында» 
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Просто Саша» 16+ 
23:00 «Видеоспорт»  12+  
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г. 
Южная Корея - сборная Германия
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г. 
Сербия -  Бразилия
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 Т/с «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:35 Т/с «Точки опоры» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов
07:05 «Пешком...» Москва деревянная
07:35 Отечество и судьбы. Бенуа
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихонов»
09:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
09:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дельфины»
12:15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12:25 Д/ф «Захват»
12:55 Жизнь замечательныйх идей. 
«Ньютоново яблоко раздора»
13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10 Пряничный домик. «Танцующая 
живопись»
15:40, 23:35 Д/ф «Дом, который построил 
атом»
16:35, 01:55 Больше, чем любовь. Светла-
на Немоляева и Александр Лазарев

17:15, 01:00 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
18:10, 00:30 Д/с «Запечатленное время»
18:35 «Белая студия» Евгений Миронов
19:15 Цвет времени. Г.Климт. «Золотая 
Адель»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»
02:35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «Дачный ответ»
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф «Аргонавты», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Куда идет слоне-
нок», «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» 
08:00, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Т/с «Беспокойный участок» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:25, 17:30, 22:00 
Новости
09:05, 02:05 Все на Матч!
11:00, 01:45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+
11:20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Исландия - Хорватия 
13:25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Дания - Франция
15:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Нигерия - Аргентина
17:35, 20:55, 22:05, 00:55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. 12+
18:45, 02:25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Мексика - Швеция
22:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швейцария - Коста-Рика
04:25 Профессиональный бокс 16+
06:30 Смешанные единоборства. UFC. 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»

08:00 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо»
09:50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
- сцена» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Андрей Макси-
мов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Березовский против 
Примакова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Джуна» 16+
01:25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с «Чер-
ный список» 16+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тап-
шыру 16+
05:50, 18:30, 20:30 Татарстан хәбәрләре  
12+
06:00 «Манзара». Мәгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Новости Татар-
стана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Лекарство для бабушки» 
12+
10:00, 16:00 Т/с «Сиңа кайтам...» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Тёмный инстинкт» 16+
13:00 «Каравай»  6+
13:30 Документальный фильм 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+  
14:45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ» 
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
17:00 «Трибуна «Нового Века» 12+
18:00 «Татарлар» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:10 «Тукай урамында» 
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Пока гром не грянет…» 
12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112»  16+
23:00 «Видеоспорт»  12+  
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
02:00 «Манзара». Мәгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 
2018 г. Япония - Польша
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 
2018 г. Англия - Бельгия
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 Т/с «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:35 Т/с «Точки опоры» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер
07:05 «Пешком...» Москва грузинская
07:35 Отечество и судьбы. Модзалев-
ские
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихонов»
09:00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого»
09:25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дельфины»
12:25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12:55 Жизнь замечательныйх идей. 
«Неевклидовы страсти»
13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10 Пряничный домик. «Песнь сэсэ-
на»
15:40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16:35, 01:55 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников.
17:15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

17:55 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк в 
мире»
18:10 Д/с «Запечатленное время»
18:35 «Ближний круг Владимира Грам-
матикова»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00, 02:35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
23:05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23:35 Спектакль «Ревизор»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Самый маленький гном», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Алим и его ослик», 
«Лесная история», «Зима в Простоква-
шино»
08:00, 09:25, 13:25 Т/с «Братаны 2» 16+
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф «Близнец» 12+
02:40 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:25, 17:30, 22:00 
Новости
09:05, 02:05 Все на Матч!
11:00, 01:45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+
11:20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швейцария - Коста-Рика
13:25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Корея - Германия
15:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Сербия - Бразилия
17:40, 20:55, 22:05, 00:55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. 12+
18:45, 02:25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сенегал - Колумбия
22:45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Панама - Тунис
04:25 «Заявка на успех» 12+
04:45 Смешанные единоборства. UFC. 
16+

06:50 Профессиональный бокс. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
12+
10:30, 00:35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Роза Рымбае-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Жестокие нападения 
на звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв 
пришёл к власти» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 18:30, 20:30 Татарстан хәбәрләре 
12+
06:00 «Манзара». Мәгълүмати-күңел 
ачу программасы 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Новости Та-
тарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Лекарство для бабуш-
ки» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Сиңа кайтам...» 12+
10:50 «Ватандашлар» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар»  12+
12:00, 23:30 Т/с «Тёмный инстинкт» 
16+
13:00 «Каравай» 6+
13:40 Д/ф «Тайная жизнь мусора» 6+
14:45 «Фолиант в столетнем переплёте» 
12+ 
15:00 «Шаян-ТВ» 
15:30 М/ф «Речной патруль» 6+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:10 «Тукай урамында» 
21:00, 22:10 Х/ф «Пока гром не гря-
нет...» 12+
23:00 Документальный фильм 12+ 
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
02:00 «Манзара». Мәгълүмати-күңел 
ачу программасы 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+  
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-кон-
церт 

Программа передач
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Нижнесыповского сельского поселения 

Уинского муниципального района Пермского края

Решение
от 19 июня 2018 года № 225

О назначении выборов депутатов Совета депу-
татов Нижнесыповского сельского поселения Уин-
ского муниципального района Пермского края чет-
вертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантия 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 12 За-
кона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Пермском крае», статьей 7 Устава Нижнесы-
повского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края, Совет депутатов Нижнесыпов-
ского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 

Нижнесыповского сельского поселения Уинского муни-
ципального района Пермского края четвертого созыва на 
09 сентября 2018 года.

2. Расходы, связанные с проведением выборов де-
путатов Совета депутатов Нижнесыповского сельского 
поселения Уинского муниципального района Пермского 
края четвертого созыва осуществлять за счет средств бюд-
жета Нижнесыповского сельского поселения Уинского 
муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Родник-1» и разместить на официальном сайте 
Нижнесыповского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет» (http://nsyp-sp.ru) в установленные сроки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «Род-
ник-1».

5. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Уинского муниципального 
района Пермского края.

6. Контроль за исполнение решения возложить на 
главу Нижнесыповского сельского поселения Халимова 
М.А.

Глава сельского поселения М.А.Халимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Уинского сельского поселения 

Уинского района Пермского края

Решение
от 19 июня 2018 года № 285

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края четвертого созыва

В соответствии  с пунктом 7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 5 статьи 12 Закона Пермского 
края от 09 ноября 2009 года № 525-ПК № «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований 
в Пермском крае», статьей 7 Устава Уинского сельского по-
селения Уинского муниципального района, Совет депутатов 
Уинского сельского поселения

РЕШАЕТ: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Уин-

ского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края четвертого созыва на 9 сентября 2018 года. 

2. Расходы, связанные с проведением выборов депутатов 
Совета депутатов Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края четвертого созыва 
осуществлять за счет средств бюджета Уинского сельского по-
селения Уинского муниципального района Пермского края.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов Уинского сельского по-
селения от 18.04.2017 № 205 «Об утверждении Положения о 
порядке опубликования (обнародования) нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Уинское сельское поселение» и разместить в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Уинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Родник-1».

5. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Уинского муниципального района 
Пермского края.

6. Контроль над  исполнением настоящего решения воз-
ложить на Совет депутатов Уинского сельского поселения.

Председатель Совета депутатов Уинского 
сельского поселения

В.В.Воркунов
Глава Уинского сельского поселения

Ю.А.Матынова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Чайкинского сельского поселения 
Уинского района Пермского края

РЕШЕНИЕ
от 20  июня 2018 года  № 212

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения Уинского муници-
пального района Пермского края четвертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002  года  №  67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 12 Закона 
Пермского края от 09  ноября 2009 года  №  525-ПК «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», статей  7 Устава Чайкинско-
го сельского поселения  Уинского  муниципального района, 
Совет депутатов

РЕШАЕТ: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов  Чай-

кинского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края четвертого созыва на  09 сентября 
2018 года. 

2. Расходы, связанные с проведением выборов депутатов 
Совета депутатов Чайкинского сельского поселения Уин-
ского муниципального района Пермского края четвертого 
созыва осуществлять за счет средств бюджета Чайкинского  
сельского поселения Уинского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете  
«Родник-1»  и разместить на официальном сайте Чайкин-
ского сельского поселения в инфромационно-телекомму-
никационной сети  общего пользования «Интернет» (http://
chaikinskoe-sp.ru) в установленные сроки. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете  «Родник-1».  

5. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Уинского муниципального райо-
на Пермского края. 

6 Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу  Чайкинского Чайкинского сельского по-
селения Зарыева Д.Х..

Глава сельского поселения  
Д,Х.Зарыев

Председатель Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения 

Ф.М.Нугуманов

Совет депутатов Нижнесыповского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2018 года № 228

Об утверждении границ территориального общественного самоуправления «Надежда»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в Нижнесыповском сельском поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения от 21.12.2017 № 206, статей 10 Устава 
Нижнесыповского сельского поселения, на основании заявления инициативной группы граждан о рассмо-
трении предложения по границам территории создаваемого территориального общественного самоуправле-
ния, Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения

РЕШАЕТ:
Утвердить границы территориального общественного самоуправления «Надежда», согласно приложению.
Администрации Нижнесыповского сельского поселения опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Родник-1» и разместить на официальном сайте Нижнесыповского сельского поселения в сети 
Интернет.

Контроль за исполнением решения возложить на главу Нижнесыповского сельского поселения Хали-
мова М.А.

Глава сельского поселения  М.А. Халимов
Приложение

к решению Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения от 19.06.2018 года № 228
 

АДРЕСНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «Надежда»

 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Надежда» осуществляется в границах 
Нижнесыповского сельского поселения, н.п.Средний Сып в составе улиц:

Наименование улицы Номер дома
1 2

улица Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

улица Новая №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Количество населения, охватываемое ТОС: 40 человек.

Совет депутатов Уинского сельского поселения Уинского района Пермского края

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2018 года № 287

О внесении изменений в решение Совета депутатов Уинского сельского поселения от 
11.04.2018 № 270 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Уинского сельского поселения на 2018 год»

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

1. Внести в решение  Совета депутатов Уинского сельского поселения от 11.04.2018 № 
270 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Уинско-
го сельского поселения на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. приложение Решения дополнить строкой 2 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Адрес (местопо-
ложение) иму-

щества

Характери-
стика иму-

щества

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Ориенти-
ровочна 

стоимость 
продажи, 

руб.
2 Административное 

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

1978 Пермский край, 
Уинский район, 

с. Уинское, 
ул. Заречная, 

д. 2

Общая 
площадь 

191,8 кв.м.

132963,18 1420000,00

1.2. по строке «Итого» в графе «Ориентировочная стоимость продажи, руб.» сумму 
«300 000,00» изменить на сумму «1 720 000,00».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник-1» и разместить на официальном 
сайте Уинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Род-
ник-1».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов Уин-
ского  сельского поселения.

Председатель Совета депутатов Уинского сельского поселения
В.В. Воркунов

Глава Уинского сельского поселения
Ю.А. Матынова

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2018  № 249-259-01-03

О подготовке документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту: “Строительство объектов обустройства скважины 
№ 10 Уинского месторождения”

Руководствуясь п. 1, 2, 16 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 7, 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уинского муниципального района Пермского края, рассмотрев 
письмо ООО «УралГео» от 13.06.2018 № и7155УГ-1241, администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «УралГео» за счет собственных средств осуществить подготовку документации по 

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Строительство 
объектов обустройства скважины № 10 Уинского месторождения», расположенного в Уинском 
муниципальном районе Пермского края на территории Уинского сельского поселения.

2. Обязать ООО «УралГео»:
2.1. Вести проектирование по заданию на разработку градостроительной документации.
2.2. Провести необходимые согласования, экспертизы и подготовить градостроительную документацию 

для утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.3. Передать безвозмездно один экземпляр градостроительной документации на хранение в 

администрацию Уинского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Родник-1», размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района 
Пермского края.

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района   А.Н.Зелёнкин

Администрация Чайкинского сель-
ского поселения Уинского муниципаль-
ного района Пермского края уведомляет 
собственников земельных долей (далее 
– собственников) в праве общей долевой 
собственности на земельный участок (ка-
дастровый номер 59:36:0000000:135, пло-
щадь 33633600 кв.м.), расположенный по 
адресу: Пермский край, Уинский район, 
с.Чайка, установлено относительно ори-
ентира в границах бывшего хозяйства 
ТОО «Чайка», расположенного на грани-
цах участка, о том, что невостребованны-
ми долями по основаниям, предусмотрен-
ным п. 1,2 ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» явля-
ются доли следующих собственников:

Ф.И.О.
№, серия 

свидетельства
Абзалова Сугыда РФ-VIII № 711775
Ахтямова Ханафия РФ-VIII № 711791
Ахтямов Зимальдин РФ-VIII № 711792
Азмуханов Сагит РФ-VIII № 711827
Амисартынова Асиба РФ-VIII № 711852
Арманшина Гульфира РФ-II № 521465
Арманшин Наис Накипович РФ-II № 521473
Ахтариев Раян Расихович РФ-VIII № 521475
Ахтариева Рафиля РФ-VIII № 711540
Азмуханова Рената 
Галимзяновна РФ-VIII № 711652
Баязова Минур РФ-VIII № 711794
Баянов Фангать РФ-II № 521472
Валиев Адиб Мусович РФ-II № 521459
Валиева Назиля РФ-VIII № 521440
Баязова Минур РФ-VIII № 711794
Валитова Саида РФ-VIII № 711793
Вагизова Вазида РФ-VIII № 711816
Вафин Мугин РФ-VIII № 711853
Гаязов Наиль РФ-VIII № 711750
Гаязова Самария РФ-VIII № 711751
Габдрахимова Факия РФ-VIII № 711761
Гарифуллин Шарифулла РФ-VIII № 711769
Гатауллина Назиба РФ-VIII № 711770
Гаряева Аклима РФ-VIII № 711795
Гасимов Васим РФ-VIII № 711776
Гатина Сара РФ-VIII № 711777
Гусманова Салиха РФ-VIII № 711803
Габдулханов Рахимулла РФ-VIII № 711806
Габтрахимов 
Мухаматрахим РФ-VIII № 711848
Габтрахимова Кадрия РФ-VIII № 711849
Гумарова Минсира РФ-II № 521486
Гумаров Риф РФ-II № 521478
Гилязев Халфатдин РФ-VIII № 711583
Габдулханов Габтрафик РФ-VIII № 711654
Гасимова Гульби РФ-VIII № 711798
Давлятшина Фатыма РФ-VIII № 711805
Зималтдинов Банат РФ-VIII № 711835
Закирова Василя РФ-XI № 361729
Закиров Мидухат РФ-II № 521499
Зиатдинов Зиннур 
Масгутович РФ-VIII № 711703
Зартдинова Салима РФ-VIII №711744
Зиятов Завдат Даутович РФ-VIII № 711518
Зайнышев Сафаргали РФ-VIII № 711597
Курбанов Нагим РФ-VIII № 711819
Кашапова Минкай РФ-VIII № 711821
Кашапов Хадим РФ-VIII № 711825
Кашапова Гильмузиян РФ-VIII № 711826
Мухаметов Назиф РФ-VIII № 711709
Мухаметова Магдания РФ-VIII № 711710
Муллазянов Ясави РФ-VIII № 7111754
Муллазянова Минсафа РФ-VIII № 711755
Мухаметова Разяб РФ-VIII № 711759
Мухаметханов Мугазим РФ-VIII № 711760
Мухутдинов Даут РФ-VIII № 711768
Муниров Фарит РФ-VIII № 711772
Мунирова Зарима РФ-VIII № 711773
Мусина Муниба РФ-VIII № 711774
Муллазянов Рамазан РФ-VIII № 711784
Минугулова Гашира РФ-VIII № 711797
Муллазянов Сабир РФ-VIII № 711810
Мухметова Зямиля РФ-VIII №711864
Минугулова Сафия РФ-VIII № 711860
Минсаров Талгат РФ-VIII № 711851
Минширбанова Вазика РФ-VIII № 711847
Масикова Фариха РФ-VIII № 711829
Мукимова Факия РФ-VIII № 711830
Мухзаматшин Шагиян РФ-VIII № 711868
Маликова Накиба РФ-VIII № 711869
Минсадыров Халим РФ-II № 521469
Минсадырова Ваиля РФ-VIII № 521493
Маликов Матын 
Маликович РФ-II № 521497
Минсадырова Гандалиба РФ-VIII № 361730
Маликов Хурматулла РФ-II № 521460
Мусин Радик 
Муртазинович РФ-VIII № 711557
Мухаметзянов Дарьян РФ-VIII № 711545
Мусина Халида Агалямовна РФ-VIII № 711716
Муктасимов Нариман РФ-VIII № 711581
Магасумова Зайтуна РФ-VIII № 711573
Нартдинов Музаит РФ-VIII № 711867
Нурмехаметов Муллай РФ-VIII № 711855
Назипов Мурза РФ-XI № 361725
Насартдинова Кафия РФ-VIII № 361728
Нургалиев Давлят 
Нургалиевич РФ-VIII № 711875
Нартдинова Закира 
Музагитовна РФ-VIII № 711591
Рангулов Аглям 
Минсадырович РФ-VIII № 711592
Саитзянова Хакима РФ-VIII № 711739
Суфияров Назип РФ-VIII № 711762
Суфиярова Назмия РФ-VIII № 711763
Сибагатуллина Магасума РФ-VIII № 711796
Сибагатуллина Фархана РФ-VIII № 711800
Саляхутдинов Ашер РФ-VIII № 711837
Сафина Римма РФ-XI № 361718
Сабирзянов Явит РФ-XI № 361719
Сабирзянова Сания РФ-II № 521500
Таипова Азмузиян РФ-VIII № 711862
Тагирова Замиля 
Тагировна РФ-VIII № 711771
Тагиров Хамит РФ-VIII № 711749
Тавабилов Альмир Дамирович РФ-VIII № 521461
Уразбаев Рафис Музаитович РФ-VIII № 521453
Факкаров Хатыбзян РФ-VIII № 711823
Фатыков Насибулла РФ-VIII № 711727
Фарикова Галия 
Ахматнуровна РФ-VIII № 711741
Файзуллина Кубра РФ-VIII № 711865
Фаиршина Хамария РФ-VIII № 711863
Фатавыева Адифа Фатавыевна РФ-VIII № 711874
Фатавыев Галяутдин РФ-VIII № 361721
Фатавыева Флера РФ-VIII № 711631
Фатыков Хандар Хабилович РФ-VIII № 711538
Хаматов Ришат 
Шархмуллович РФ-VIII № 711743
Хазиева Марьям РФ-VIII № 711778
Хазыханов Фамир РФ-II № 521466
Хамдиллина Тагазима РФ-II № 521492
Халимова Альфия РФ-XI № 361724
Хасанова Фаеха РФ-VIII № 361727
Хатмуллин Таип Каримович РФ-VIII № 11839
Хабибуллина Карима РФ-VIII № 711854
Хузин Гакрама РФ-VIII № 711856
Хабибуллин Гаптрафит РФ-VIII № 711595
Хазиев Мугин РФ-VIII № 711570
Хабибуллин Фагиль 
Муллаевич РФ-VIII № 711563
Халимов Идият РФ-VIII № 711578
Шайхисламова Раиса РФ-VIII № 711779
Шайнурова Дания 
Сарвартдиновна РФ-VIII № 711729
Шараев Фаиль 
Минзянович РФ-VIII № 711655
Шлегерис Минкай РФ-VIII № 711666
Шархмуллина Фаиня 
Табрисовна РФ-VIII № 711688
Шархмуллина Назия РФ-VIII № 711857
Шарипов Талгат РФ-VIII № 711831
Шарипова Мутыга РФ-VIII № 711832
Шарипова Ханафия РФ-VIII № 711845
Шартдинов Рамазан РФ-VIII № 711582
Шараев Сирень РФ-VIII № 711501
Шайхаттарова Разима РФ-XI № 361723
Шаряева Саима РФ-VIII № 711801

Возражения по необоснованному включе-
нию в список невостребованных долей принима-
ются письменной форме в течение 3 (Трех) ме-
сяцев с даты публикации в Администрацию Чай-
кинского сельского поселения по адресу: 617524, 
Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Со-
ветская, д. 21, либо могут быть заявлены на общем 
собрании участников долевой собственности.

Официальный отдел

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2018  № 252-259-01-03

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края 
от 19.12.2013 № 31, на основании заключения по результатам публичных слушаний по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки Уинского сельского поселения от 20.06.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских по-
селений Уинского муниципального района Пермского края от 20.06.2018, администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объекта капитального строительства:
1.1. Крохалеву С.А. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул.Свободы, вблизи д. 26, с условным кадастровым номером 59:36:0340426:ЗУ1(1-7), общей 
площадью 382,0 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «ведение огородничества». 

1.2. Мелкозерову А.И. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул.Свободы, вблизи д. 26, с условным кадастровым номером 59:36:0340426:ЗУ1(1-3), общей 
площадью 259,0 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «ведение огородничества». 

1.3. Мелкозерову А.И. на условно разрешенный вид использования земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул.Свободы, вблизи д. 26, с условным кадастровым номером 59:36:0340431:ЗУ1, общей 
площадью 26,0 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «объекты гаражного назначения». 

1.4. Лаврову В.П. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Свободы, вблизи д. 26, с условным кадастровым номером 59:36:0340426:ЗУ1, общей 
площадью 252,0 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «ведение огородничества». 

1.5. Зуевой В.В. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уин-
ское, ул. Свободы, вблизи д. 26, с условным кадастровым номером 59:36:0340426:ЗУ1(1-5), общей 
площадью 318,0 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «ведение огородничества». 

1.6. Митрофановой Т.В. на условно разрешенный вид использования земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский рай-
он, с. Уинское, ул.Свободы, вблизи д. 26, с условным кадастровым номером 59:36:0340426:ЗУ1(1-4), 
общей площадью 433,0 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «ведение огородничества». 

1.7. Братчиковой Г.П. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул.Свободы, вблизи д. 26, с условным кадастровым номером 59:36:0340426:ЗУ1(1-5), общей 
площадью 164,0 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «ведение огородничества». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1» и 
подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района 
Пермского края.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы ад-
министрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуще-
ством Айтуганов Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
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Вспоминая детство, мы часто про-
кручиваем в памяти самое яркое, жар-
кое, солнечное лето.... Встанешь утром 
рано, а на улице светло и уже ярко све-
тит солнце. Из печки пахнет бабушки-
ными пирожками, а улица так и манит 
к себе! Во дворе ребята ждут и каждый 
день полон приключений! Ни забот, ни 
хлопот! Волшебное время! 

Хоть мы и сетуем, что наши дети уже 
не такие, что им кроме интернета ниче-
го не нужно, но верим, что можно все 
изменить и оставить в их памяти новые 
впечатления и эмоции. Сейчас многие 
дети на площадках и они не просто «но-
сятся как угорелые», а заняты походами 
в интересные места, такие как библи-
отека, дом культуры и, конечно музей. 
Мы решили узнать поподробнее - чем 
же заняты дети в музее?

«Хоть лето нас и не балует солнеч-
ной погодой, мы «видим солнце» в гла-
зах наших посетителей» -  говорят со-
трудники музея. 

Некоторые дети впервые в стенах 
музея и с неподдельным интересом слу-
шают рассказы экскурсовода о славных 
делах давно минувших лет. В музее уже 
побывали ученики Воскресенской, Чай-
кинской, Судинской, Аспинской,  Уин-
ской и Октябрьской школ, а лето еще 
только начинается.

«Пользуясь случаем, хотелось бы 
сказать: дорогие жители Уинского райо-
на, организаторы школ! Мы всегда рады 
посетителям! Всем, кому хочется при-
коснуться к прошлому, узнать необыч-
ные и интересные факты, открыть для 
себя что то новое!» - говорит методист 
по музейно- образовательной деятель-
ности Олег Горшков.

Оторвитесь и вы от телевизора и ин-
тернета, отбросьте суету и унылый быт 
хоть ненадолго и найдите свободную 
минуту, чтобы посетить столь интерес-
ное место, как  музей, окунитесь в оча-
рование родной истории!  

Гор

Жаркие 
музейные деньки

Каникулы

Администрация Судинского сельского поселения, в соответствии с ч. 
5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», сообщает о возможности приобре-
тения в собственность или аренду земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственно-
го использования, выделенного в счет земельных долей и находящеся в 
муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или 
крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим такой земельный 
участок.

Сведения о земельном участке:
- местоположение: Пермский край, Уинский район, в границах хо-

зяйства ТОО «Надежда», кадастровый номер 59:36:0760001:1204, площадь 
– 2015711м2.

С заявлением о заключении договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка обращаться по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Суда, ул. Центральная, 32,   тел (34259) 3 13 21.

Доброго кота Леопольда и двух за-
бавных мышат-разбойников из знаме-
нитого мультфильма любят все. В по-
следний день работы летних детских 
площадок встречу с ним для школьни-
ков Уинского и Ординского районов 
провели артисты Пермского ТЮЗа. 21 
июня на сцене Чайкинского сельско-
го Дома культуры был показан спек-
такль-мюзикл «День рождения кота 
Леопольда». Посмотреть его приехали 
юные зрители из Воскресенска, Суды, 
Михино, Аспы, два автобуса из Уин-
ской школы, Чайкинские ребята.

Добродушный кот Леопольд мечта-
ет всегда и со всеми жить дружно. Но 
только одна заковыка: соседи-мышата 
постоянно мешают коту и вредят ему. 
Маленькие пакостники изводят Лео-
польда своими проделками. Вроде бы, 
ребята они неплохие, только вот дру-
жить по-настоящему они не умеют. 
Зловредная парочка всячески пытается 
привлечь внимание соседа и любыми 
способами довести его до звериного 
бешенства.

В этой знакомой с детства истории 
о коте Леопольде и двух неугомонных 
мышатах школьники  вновь услышали 
крылатые фразы: «Леопольд, выходи, 
подлый трус!», «Дышите-не дыши-

те! Мышите-не мышите!», и, конечно 
же: «Ребята, давайте жить дружно!». В 
спектакле много шуток, забавных ак-
терских находок, смешных выдумок 
и музыки. А главное, в этой истории 
море доброты. Спектакль – музыкаль-
ная сказка прошла на ура!  Ребята сме-
ялись, хлопали, подсказывали арти-
стам.

Добавим, что спектакль артистов 
Пермского ТЮЗа был подарком от 
депутата Законодательного Собрания 
Пермского края О.В.Третьякова, не-
фтяников нашим ребятам. 

Добрым жить 
на свете веселей

Письма наших читателей

Сохранение национальных 
традиции и обычаи

12 июня 2018 года перед празднованием «Ураза 
Байрам»   жители в бывшей деревни  Б-Гарь (всего 
около 60 человек) шестой раз  собрались на малой зем-
ле, чтобы  почтить память о своих близких.  Был орга-
низован субботник на кладбище.

Эта встреча  запомнится всем. Для всех была орга-
низована уха и чай из Родника, который обустроили 
Шафиков Марат Саитзянович и Мунипов Данис Раз-
имович.  Хочется поблагодарить спонсоров, особенно  
Мугдасимову Шадыю  и  организаторов  праздника.

15 июня 2018 года  в Молельном доме на пятнич-
ный  намаз собрались мусульмане д. Ломь. Прошло че-
тыре года, как  был открыт  Молельный дом (комната) 
именно  – в месяц Рамадан.  «Месяц Рамадан- месяц 
Аллаха! Старейшая  д. Ломь Мугдасимова Шадыя апа 
провела Намаз. Организован  был Праздничный обед.

Приглашаем всех мусульман в наш Молельный 
дом, не забывайте впереди  большой  праздник «Кур-
бан байрам».

Всем желаем здоровья  мира и благополучия. 
Актив  мусульман д. Ломь. 

«Уроки социальной 
грамотности»

20 июня в рамках проекта «Сохраним семью – сбе-
режем Россию» в Центре родительского просвещения 
и образования при центральной детской библиотеке 
прошли «Уроки социальной грамотности» для граж-
дан, имеющих детей. Подробнее о ходе проведения ме-
роприятия рассказывает специалист РИМЦ Уинской 
детской библиотеки А.А.Зомарева.

 – В этот день перед собравшимися родителя-
ми и детьми выступили специалисты районной меж-
ведомственной команды, – говорит Алла Алексан-
дровна. – Начальник МТУ №4 по Уинскому району 
Л.Л.Зацепурина рассказала о предоставлении мер со-
циальной поддержки и помощи. Далее, участковый 
педиатр Уинской ЦРБ И.С.Музаитова поведала всем 
о предоставлении медицинских услуг, а специалисты 
управления учреждениями культуры, спорта и моло-
дежной политики Л.С.Латыпова и С.В.Чижова провели 
беседу об организации летнего семейного досуга. Мне 
выпала честь познакомить всех присутствующих с ли-
тературой Центра родительского просвещения, также я 
провела видео-минутки «Добро – это…».

 На уроки социальной грамотности был приглашен 
начальник Отделения участковых и ПДН капитан по-
лиции А.Г.Максимов, который напомнил о важных 
правилах и условиях организации отдыха детей в лет-
ний период, оставил родителям памятку о безопасно-
сти детей в летний период.

 Участники мероприятия на встрече также познако-
мились с необходимой информацией по правилам до-
рожного движения, о режиме работы детской консуль-
тации, о районных мероприятиях на летний период.

 Кроме этого, все участники встречи посетили бла-
готворительную акцию «Я помогаю» в районном Доме 
культуры, – заключила А.А.Зомарева.

Татьяна ДЕНИСОВА

Наши села 
расцветут

В районе стартовала традиционная ак-
ция «Город нефтяников – город цветов»

Подробнее об этом рассказывает Штенникова Нина 
Ивановна, помощник депутата Законодательного Со-
брания Пермского края О.В.Третьякова. 

– В нашем районе акция «Город нефтяников – го-
род цветов» нынче проводится 12 раз. Заявок на подвоз 
плодородной земли для разбивки цветников поступает 
много. Радуют и результаты нашей работы. Возле уч-
реждений появились цветники, оформляются входные 
группы у зданий. Посажены цветы у храмов, мечетей. 

Населенные пункты преображаются. В этом году 
перед общественной приемной была поставлена зада-
ча в первую очередь оказать помощь администрациям 
поселений. В селе Аспа нефтяники построили новое 
здание сельского Дома культуры, а в селе Чайка Дом 
культуры капитально отремонтировали. Поэтому воз-
никла необходимость благоустроить территории возле 
этих зданий, подвезти землю для посадки кустарников, 
цветочных клумб. В райцентре реализуется проект в 
рамках программы по инициативному бюджетирова-
нию, который предусматривает установку стационар-
ной сцены на месте снесенного кинотеатра и рекон-
струкцию этого сектора районного парка. Для прове-
дения работ по реконструкции также подвезена земля. 

Не забыты и наши детские учреждения. Доставлена 
земля в Уинский детский сад «Улыбка», Уинскую сред-
нюю школу. Выполнена просьба Судинского ФАПа. 
Нефтяники потрудились хорошо. Теперь дело за нами. 
В ближайшее время землю разнесут по клумбам, выса-
дят цветы. Надеюсь, что и результаты на грядках будут 
радовать своей цветочной гаммой не только жителей 
района, но и наших гостей.

Алексей ИВАНОВ
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Гороскоп на следующую неделю 
предсказывает Овнам эмоциональный и 
физический подъем, появится желание 
работать или уделить время любимому хобби.
Тем не менее, звезды не советуют этому знаку 
сильно перетруждаться. Стоит поберечь 

силы, правильно распределить время, чтобы успеть не только 
заработать побольше денег, но и хорошо отдохнуть, потому 
что Овнов утомят домашние дела и рутина.

Начало недели будет не слишком радужным 
для Тельцов. Если верить гороскопу на 
неделю с 25 июня 2018 года, представителям 
этого знака придется решать материальные 
вопросы, зато в выходные Тельцы отдохнут 
и наберутся сил для дальнейших карьерных 

достижений.
Для эмоциональной разгрузки звезды рекомендуют Тельцам, 
в особенности женщинам, пройтись по магазинам: даже 
небольшие безделушки порадуют и поднимут настроение.

Если верить гороскопу с 25 июня по 1 
июля 2018 года, Близнецы приумножат 
материальное благосостояние, но только если 
будут принимать взвешенные и обдуманные 
решения. Кроме того, пора навести порядок в 
текущих делах, даже если они накапливались 

довольно давно.
Не бойтесь просить помощи, если возникнет такая 
необходимость. На следующей неделе окружающие 
окажутся как никогда добросердечны.

Гороскоп на следующую неделю, 
составленный для Раков астрологами, 
пророчит успех в случае переезда, 
строительства нового жилья или ремонта. 
Звезды рекомендуют представителям этого 
знака зодиака не думать о финансовых 

проблемах, пустить все на самотек, и деньги придут к ним 
сами собой. Если ситуация дойдет до критической отметки, 
друзья не откажут Ракам в помощи.

Гороскоп на неделю с 25 июня 2018 года 
советует Львам вспомнить все самые 
безумные творческие идеи и заняться их 
воплощением. Этот период подходит для 
всего, что связано с творчеством и работой, в 
которой нужно иметь креативное мышление и 

собственный взгляд на вещи. Тем не менее, при этом не стоит 
забывать о прямых рабочих обязанностях. В противном 
случае расходы превысят сумму дохода.

Девам астрологи в гороскопе с 25 июня по 1 
июля 2018 года рекомендуют не откладывать 
планы по самосовершенствованию. Кроме 
того, в этот период Девы проявят небывалую 
для них проницательность, и это поможет им 
принимать верное решение в любых вопросах. 

Не стоит упускать такую возможность — лучше решить все 
серьезные проблемы, пока судьба улыбается Девам.

Для Весов следующая неделя окажется 
насыщенной событиями. Как гласит 
гороскоп, представители этого знака 
посетят множество интересных мест, 
будут путешествовать, отдыхать, ходить в 

кино, кафе или торговые центры, познакомятся с новыми 
людьми. Эти знакомства окажутся кстати, потому что 
Весы, кроме того, узнают тайну, которая изменит их 
отношения с близкими.

Скорпионам гороскоп на неделю с 25 
июня по 1 июля 2018 года рекомендует 
заняться моральным отдыхом, 
медитативными практиками, йогой или 
прочтением философской литературы. 
Это поможет справиться со стрессом, ведь 

на наступающей неделе у представителей этого знака 
зодиака могут возникнуть некоторые форс-мажоры и 
непредвиденные ситуации.

Стрельцам гороскоп с 25 июня по 1 июля 
советует не принимать самостоятельных 
решений, а обратиться за советом к 
авторитетному и опытному знакомому. 
Кроме того, представителям этого знака 
зодиака нужно сфокусироваться на работе 

или других важных целях.
На выходных Стрельцам лучше отправиться на отдых за 
город или в соседние страны. Это поможет восстановить 
силы.

Хотя Козероги и без того отличаются 
целеустремленностью, наступающая неделя 
принесет представителям этого знака зодиака 
массу возможностей для выполнения ранее 
задуманных планов. На выходных гороскоп 
с 25 июня по 1 июля 2018 года советует 

Козерогам пообщаться с родственниками и друзьями.

Водолеям на следующей неделе придется 
много помогать как родным, так и 
малознакомым, но не следует позволять 
окружающим пользоваться добротой. Кроме 
того, гороскоп на неделю с 25 июня 2018 
года предсказывает представителям этого 

знака проблемы на работе, которые рискуют вылиться в 
конфликты с начальством.

У Рыб будут наблюдаться проблемы в 
любовных вопросах, и эта тема будет 
полностью занимать представителей этого 
знака зодиака. Стоит держать себя в руках и 
отделять личное от работы. Чтобы прийти в 
порядок, звезды советуют Рыбам отдохнуть 
в одиночестве, выпить чай в уютной 

обстановке родного дома.

Пятница,
29 июня

Суббота,
30 июня

Воскресенье,
1 июля

Гороскоп на неделю
с 25 июня по 1 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:40 «Три аккорда» 12+
22:35 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23:35 Т/с «Оттепель» 16+
00:45 Д/ф «Дэвид Боуи» 12+
01:50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо» 16+
03:40 Х/ф «Человек в красном ботинке» 
12+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Юморина» 12+
23:50 Х/ф «Одинокие сердца» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Владимир 
Петров
07:05 «Пешком...» Москва новомосковская
07:35 Отечество и судьбы. Ермоловы
08:10 Т/с «Следователь Тихонов»
09:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
09:25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф «Клоун»
12:45 Д/ф «Шарль Кулон»
12:55 Жизнь замечательныйх идей. «Битвы 
на гороховом поле»
13:25 Телетеатр. Классика
14:15 Абсолютный слух
15:10 Х/ф «Голубой экспресс»
16:20 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно
17:00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-

рии. Дитя трёх солнц»
17:15 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы
18:10 Д/с «Запечатленное время»
18:35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19:20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье»
19:45, 01:50 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»
20:30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
22:20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23:40 Х/Ф «Зимы не будет»
01:05 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёль-
не
02:35 М/ф для взрослых «Старая пластин-
ка»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:05 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00:10 Т/с «Стервы» 18+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Мультфильмы
07:10, 09:25, 13:25 Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+
18:40 Т/с «След» 16+
01:10 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:15, 19:20, 00:25 
Новости
09:05, 22:00, 01:45 Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Па-
нама - Тунис
13:05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Япония - Польша
15:15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ан-
глия - Бельгия
17:20, 19:30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 
21:30, 01:15 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
22:45, 00:05 Д/ф «Есть только миг...» 12+
23:05 «Тотальный футбол» 12+

00:30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 12+
02:05 Х/ф «Защитник» 16+
04:10 Х/ф «Максимальный риск» 16+
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
16+
08:00 «НЕфутбольная страна» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
09:05, 11:50, 15:05 Т/с «Судебная колонка» 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Обложка. Большая красота» 16+
23:05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
23:55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
00:55 Х/ф «Горбун» 6+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х/ф «От зари до зари» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30, 20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 «Манзара». Мәгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Новости Татар-
стана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+
09:00 Документальный фильм 12+
10:00, 17:00 Т/с «Сиңа кайтам...» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:10 Т/с «Тёмный инстинкт» 16+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Я обнимаю глобус» 12+
15:00 «Шаян-ТВ» 
15:30 «Тамчы-шоу» 
16:00 Мультфильмы 
18:00 «Туган җир» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Опасные гастроли» 6+
00:00 Документальный фильм 12+
00:50 «Музыкаль каймак» 12+
01:30 «Бичаракай». Телевизион нәфис 
фильм 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+  
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

05:30, 06:10 Т/с «Фантазия белых ночей» 
12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08:40 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Виталий Соломин. ...И вагон любви 
нерастраченной!» 12+
13:10 Х/ф «Женщины» 12+
15:10 «Вместе с дельфинами» 16+
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:15 «Сегодня вечером» 16+
20:00 Время 
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
1/8 финала
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+
01:20 Х/ф «Другая женщина» 16+
03:25 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 16+

Россия 1 
04:45 Т/с «Срочно в номер! На службе за-
кона» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:55 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала
19:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Просто роман» 12+
01:00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03:15 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08:20 М/ф «Снежная королева»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11:35, 01:00 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
12:25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12:55 Концерт авторской песни в ГКД. 

«Наших песен удивительная жизнь»
13:45 Х/ф «Инспектор Гулл»
16:05 Большой балет-2016
18:10 Д/с «История моды»
19:05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20:40 Д/ф «Федерико Феллини и Джульет-
та Мазина»
21:25 Х/ф «Королевская свадьба»
23:00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 18+
01:55 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский ро-
ман»

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы»
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:55 Х/ф «Гость» 16+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:05 Т/с «Детективы» 16+
08:35 «День ангела» 
09:00 Т/с «След» 16+
00:15 Х/ф «Любовь под прикрытием» 16+
02:15 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
09:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
10:45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели 12+
11:15, 14:55, 15:55 Новости
11:25 «Вэлкам ту Раша» 12+
11:55, 19:00, 23:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г.
13:55 «Тотальный футбол» 12+
15:05 Д/ф «Есть только миг...» 12+
15:25 «По России с футболом» 12+
16:00, 21:00, 01:00 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. 12+
17:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация
01:45 Специальный репортаж. «Чемпио-

нат мира. Live» 12+
02:05 Все на Матч!
02:25 Профессиональный бокс 16+
05:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». «Зенит-Казань» - «Чиви-
танова»

ТВ-Центр 
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо»
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 Х/ф «Приключения жёлтого чемо-
данчика»
09:35, 11:45 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» 12+
17:00 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:20 «Власть олинклюзив». Специаль-
ный репортаж 16+
03:55 «Девяностые. Березовский против 
Примакова» 16+
04:40 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+
05:30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Опасные гастроли» 6+
06:30 Концерт 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Если хочешь быть здоровым... « 
12+
09:15 «ДК» 12+
09:30 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит»  12+
11:00 «Халкым минем... « 12+
11:30 «Секреты татарской кухни»  12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт»  12+
13:00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
13:30 «Казань – мир, спорт и талант!». Га-
ла-концерт хореографического ансамбля 
«Счастливое детство»
15:00, 01:00 Г. Исхакый. «Курчак туе» 12+
17:30 «Мин» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 Телефильм 12+
19:30, 21:30 Новости в субботу 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!»  6+
22:00 Х/ф «Путешествие Гектора в поис-
ках счастья» 16+
00:00 «КВН РТ - 2018» 12+
03:10 «Мин – Буран кызы». Концерт 
03:40 «Яшәсен театр!» 6+  
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

05:20, 06:10 Т/с «Фантазия белых ночей» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию» 12+
10:10 «Олег Видов. С тобой и без тебя» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 
волнам» 12+
13:10 Х/ф «Человек-амфибия»
15:00 «Михаил Козаков. Разве я не гениа-
лен?!» 12+
15:55 «Большие гонки»
17:15 «Кто хочет стать миллионером?»
18:10 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г 
1/8 финала
23:00 Музыкальная премия «Жара»
00:50 Х/ф «Сицилийский клан» 16+
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка» 

Россия 1 
04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе за-
кона» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Вести-Пермь. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «Никому не говори» 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала
19:00 Вести недели.
21:30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране» 
01:30 Т/с «Право на правду» 16+

Россия К 
06:30 Х/ф «Клоун»
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12:15, 01:30 Д/ф «Утреннее сияние»
13:05 Письма из провинции. Сургут
13:35 Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е.Пятницкого
14:55 Х/ф «Королевская свадьба»
16:30 «Пешком...» Москва торговая
17:00 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
17:45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18:35 «Романтика романса»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Настя»
21:40 Опера Руджеро Леонкавалло «Пая-
цы» 18+
23:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
02:20 М/ф для взрослых «Шпионские стра-
сти», «Жил-был пёс»

НТВ 
04:55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих»
06:55 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы»
08:45 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+
00:20 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Петербург 5 
05:00 Д/ф «Моя правда. Валерий Золоту-
хин» 12+
05:55 Д/ф «Моя правда. Наталья Андрей-
ченко» 12+
06:45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дюжев» 
12+
07:40 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 
12+
08:30 Д/ф «Моя правда. Римма Маркова» 12+
09:30 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» 
12+
10:20 Д/ф «Моя правда. Любовь Соколова» 
12+
11:15 Д/ф «Моя правда. Александр Михай-
лов» 12+
12:10 Д/ф «Моя правда. Зинаида Кириенко» 
12+
13:05 Д/ф «Моя правда. Олег и Михаил Еф-
ремовы» 12+
14:00 Д/ф «Моя правда. Анастасия Заво-
ротнюк» 12+
14:55 Т/с «Обнимая небо» 16+
02:50 «Большая разница» 16+

Матч ТВ 
08:30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События не-
дели 12+
09:00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
11:05 На пути к финалу Суперсерии. Гасси-
ев & Усик. Специальный обзор 16+
13:00, 14:30, 20:15 Новости
13:10, 01:45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
13:30 «Плей-офф Чемпионата мира по фут-
болу» 12+
14:35 Д/ф «Есть только миг...» 12+
14:55, 22:55, 02:25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/8 финала
16:55, 20:55, 00:55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. 12+
17:50, 06:00 Формула-1. Гран-при Австрии 
0+
20:25 «По России с футболом» 12+
02:05 Все на Матч!
04:25 Д/ф «Крутой вираж» 16+

ТВ-Центр 
06:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Д/ф «Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков» 12+
09:20 Х/ф «Горбун» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
12:40 Х/ф «Секрет неприступной красави-
цы» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» 12+
15:55 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
16:40 «Прощание. Владислав Листьев» 16+
17:35 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
21:25, 00:30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Джинн» 12+
05:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв» 
12+

ТНВ
05:00 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» 16+
07:00 Концерт 6+ 
08:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ»
09:00 «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 «Музыкаль каймак»  12+
11:30 «Секреты татарской кухни»  12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:00 «Адымнар» 12+ 
13:30, 21:30 «Татарлар» 12+ 
14:00 «Йөрәктән - йөрәккә». Татарстанның 
халык артисты Рауза Хәйретдинова турын-
да телеочерк 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!»  6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Документальный фильм 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00 «Чёрное озеро» 16+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты 6+
21:00 «Адәм белән Һава» 6+
23:00 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02:00 «Манзара». Мәгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+ 
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Программа передач
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По настоящему жарких 
дней этим летом можно ска-
зать еще и не было, однако 
ребятишки разного возраста 
не преминули возможностью 
окунуться в пруд. 

Купание доставляет 
огромную радость как взрос-
лым, так и детям. Но, что-
бы пребывание на воде было 
безопасным, и не случались 
трагедии, необходимо знать 
и соблюдать определенные 
предписания. Как обеспе-
чить безопасность для детей 
на воде в летний период, и 
о каких правилах поведения 
следует рассказать, узнайте 
из нашей статьи.

За несовершеннолетних 
детей несут ответственность 
их родители. Поэтому ку-
паться на водоемах разре-
шается только в их присут-
ствии. Не всегда взрослым 
удается выехать с детьми на 
пляж. Некоторые ребята в 
тайне от родителей или по их 
разрешению ходят купаться 
на местные водоемы с дру-
зьями. В любом случае, про-
ведите со своим ребенком 
инструктаж – расскажите ре-
бенку о правилах поведения 
на воде, объясните, что для 
безопасного отдыха нужно 
их соблюдать.

Купайтесь на пустой же-
лудок. После последнего 
приема пищи должно пройти 
не менее 1,5 часов, а лучше 
двух.

В холодной, менее 16 
градусов тепла воде плавать 
нельзя. От холода ноги и 
руки сводит судорогой, че-
ловек не может двигаться и 
начинает тонуть.

Разрешенная для купания 
температура +17 — 19 граду-
сов в воде и +25 на воздухе. 
Начинать водные процедуры 
следует с 10 минут, и увели-
чивать время постепенно.

Не заплывайте далеко, не 
удаляйтесь на середину водо-
ема. Для детей безопасным 
будет место возле берега.

На пляж всегда берите с 
собой головной убор и зонт 
от солнца.

Если вы не умеете пла-
вать, то купайтесь возле бе-
рега со специальными сред-
ствами — налокотники, пла-
вательный круг и так далее.

Что нельзя делать 
на водоеме:
– заплывать за огражде-

ния, если они есть, а если 
нет, то плавать далеко от бе-
рега, где глубокое дно;

– прыгать в воду с лодок, 
мостиков, и других мест, не 
предназначенных для этого;

– в сильную жару сразу 
забегать в воду полностью, 
сначала ополоснитесь водой;

– купаться в непогоду — 
сильный ветер, дождь и гро-
зу;

– плавать в водоемах, где 
берег выложен плитами и 
камнями, на них растет мох и 
водоросли, которые скользят 
и не дают выбраться из воды;

– заплывать на середи-
ну на надувном матрасе или 
круге, так как такие средства 
используются только для ку-
пания возле берега;

– бороться, захватывать 
и удерживать товарищей под 
водой.

Чрезвычайные 
ситуации: 
действуем без страха
Практически с каждым 

хотя бы раз в жизни случа-
ются неприятности на воде: 
свело ногу, начал тонуть и 
так далее.

Главный враг в таких си-
туациях – страх. Из-за этого 
человек теряет контроль над 
своим телом и психическим 
состоянием.

Узнайте как правильно 
действовать в таких слу-
чаях и расскажите своим 
детям.

Если водоросли или 
тина не дают плыть. Рас-
тения в водоеме – рас-
пространенное явление. В 
разрешенных местах для 
купания дно очищают, а 
на диких – нет. Если во 
время купания ты запу-
тался в траве, то нельзя 
поддаваться страху. Гре-
сти руками нужно возле 
самой поверхности воды, 
плыть медленно, а выпу-
тывать ноги постепенно, 
без резких движений.

Воронка. Если действо-
вать неправильно при по-
падании в водоворот, то 
можно утонуть. Выплыть 
оттуда довольно сложно, 
он будет затягивать вниз. 
Сделай глубокий вдох и 
нырни в воду. После это-
го плыви в противопо-

ложную от воронки сторону, 
вынырни и греби к берегу.

Быстрое течение. Многие 
угодив в быстрое течение 
допускают роковую ошибку 
– пытаются грести против 
него и теряют силы. В такой 
ситуации нужно поддаться 
и грести в ту же сторону, но 
немного под углом. Тогда ты 
все время будешь прибли-
жаться к берегу.

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций на воде 
важно не поддаться панике. 
Если поблизости есть люди, 
сигнализируйте о помощи.

Судороги в воде: 
как помочь себе
Наиболее частой причи-

ной несчастных случаев при 
купании являются судороги. 
Это спазм мышц, который 
парализует движение ко-
нечностей. При появлении 
судорог следует сразу выхо-
дить из воды. Но если такой 
возможности нет, то следует 
воспользоваться способами 
избавления от них.

Если судорога сильная, то 
следует уколоть мышцу чем-
то острым. Профессиональ-
ные пловцы на длинные дис-
танции всегда прикалывают 
на костюм булавку.

Если у вас появились сла-
бые судороги, то просто ляг-
те на спину, раскиньте руки 
и ноги. Плывите медленно в 
сторону берега.

Если спазмируются икро-
ножные мышцы, то нужно 
подтянуть ногу, которую све-
ло к груди, и наклониться 
вперед.

Судорога пальцев на ру-
ках пройдет если сжать их, а 
при разжимании резко отве-
сти вперед руку.

От спазма в четырехгла-
вой мышце бедра можно 
избавиться если обхватить 

голеностоп и тянуть его к 
спине.

Чтобы успешно приме-
нять советы при возникнове-
нии судорог в воде, попрак-
тикуйтесь дома. Отработайте 
все приемы до автоматизма. 
Но все же лучше соблюдать 
правила купания – не заплы-
вать на большую глубину и 
не купаться в холодной воде.

Чтобы ребенку было легче 
запомнить все действия по-
стройте упражнения в форме 
игры.

Когда человек тонет: 
правила первой 
помощи
В фильмах тонущих людей 

показывают долго барахтаю-
щимися в воде и кричащими 
во всё горло. Но это только в 
кино. В жизни тонущего че-
ловека вы никогда не услы-
шите.

В такой ситуации утопа-
ющий не может кричать, так 
как в легкие его попадает 
вода, ему не хватает воздуха 
и он стремится его вдохнуть.

Отличить утопающего 
можно по следующим при-
знакам:

человек погружается в 
воду, затем выныривает и так 
несколько раз подряд;

движения беспорядочные 
и быстрые;

со стороны кажется, что 
человек барахтается и пыта-
ется плыть в сторону берега;

глаза широко раскрыты, 
так как у утопающего паника.

Если вы заметили эти при-
знаки, следует немедленно 
прийти на помощь. Но делать 
это следует правильно, иначе 
паникующий, испытываю-
щий ужас и страх человек и 
вас утянет под воду.

Чтобы помочь утопающе-
му сделайте следующее:

Плывите по самому корот-
кому пути.

Запомните место, где че-
ловек тонет, чтобы если он 
уйдет под воду быстро найти 
его.

Возьмите спасательный 
круг или другое плавательное 
средство, которое поможет 
транспортировать пострадав-
шего. Приготовить их следует 
сразу по приходу на пляж, на 
всякий случай.

Подплыв к человеку, если 
он еще на воде, оцените его 
состояние. Если он адеква-
тен, то успокойте и скажите 
держаться сзади за плечи, а 
сами плывите вперед брасом. 
Либо подайте ему спасатель-
ное средство и помогите до-
плыть. Если утопающий на 
вас не реагирует, продолжает 
паниковать и размахивать ру-
ками, то подплывите сзади и 
схватите его так, чтобы лицо 
оставалось над водой.

Пострадавшего без созна-
ния нужно держать за подбо-
родок и плыть к берегу. Лицо 
его должно быть над водой.

Безопасность детей на воде 
правила и советы родителям

Соблюдение правил безопасности — это не 
проявление трусости, а наоборот, ответствен-
ное и серьезное отношение к жизни и здоро-
вью своему и своих детей. 

Соблюдайте правила сами, будьте примером 
для своего ребенка и научите его всем правилам.
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«АВТО–ЭКСКУРС » ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОБУСОМ  К  МОРЮ

14 - 27 июля:  г.Анапа, ст. Голубицкая, 
п.Кабардинка. Стоимость: от 15000 руб./про-
езд и проживание/
15-28 августа: г.Анапа, ст. Голубицкая, Крым 
п.Судак. Стоимость только проезда /туда и об-
ратно/: 10000 руб.
3-16 сентября: г.Анапа, п.Кабардинка, 
г.Геленджик. Стоимость от 15000 руб./
проезд и проживание/. Стоимость толь-
ко проезда /туда и обратно/: 8500 руб. 
Возможна рассрочка платежа!!!
ВЫЕЗД из Уинска!!!
Заявки по телефону: 89194469858,  89822384670. 
vk.com/autoexkurs

Прицепы л/а «Курган». 
Т.: 8-902-80-08-555; 8-912-88-99-890

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

Страховая медицинская организация 
«Росгосстрах-Медицина» информиру-
ет граждан о возможностях обращений к 
страховым представителям компании для 
получения профессиональной помощи по 

любым вопросам, связанным с обязательным медицинским 
страхованием.

Страховые представители на бесплатной для вас основе ока-
жут консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в 
решении спорных ситуаций между медицинским учреждением 
и пациентом.

Контактный телефон для обращения к страховому предста-
вителю указан на вашем полисе ОМС! Звоните!

Приглашаем пройти диспансеризацию для застрахованных 
лиц, достигнувших следующего возраста (полных лет) 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

2-хком. кв в 2-хкв. доме ул.50 
лет Октября 10-1, 36 м2. Т.: 
89519358027, 89519370695

Дом в с.Уинское. Т.: 89523301325

Автомобиль Ока и одноместная 
рез.лодка. Т.: 89523251538

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

Гравий, песок, земля. 
Т.: 89028083828

Чернозем, навоз, дрова колотые 
и в чурках. Т.: 89048423376

Дрова береза. Т.: 89194656326

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

Т.: 8-950-19-55-172

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

Т.: 89504586686

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»
объявляет прием абитуриентов на 2018 - 2019 учебный год

по следующим специальностям и профессиям:
- Информационные системы и программирование
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)
- Поварское и кондитерское дело
- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений
- Бурение нефтяных и газовых скважин
- Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ
- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Документационное обеспечения управления и архивоведение
- Мастер отделочных строительных и декоративных работ
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)
- Машинист дорожных и строительных машин
- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка
- Повар, кондитер
- Штукатур, маляр
Форма обучения: очная, заочная.
Прием документов с 20 июня по 15 августа. Информация по 
телефону 8(34261) 4-42-70

Уинский филиал
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка
- Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Форма обучения: очная, заочная.
Прием документов с 20 июня по 15 августа. Информация по 
телефону 8(34259) 2-44-08

Магазин «Исток» 
(с.Уинское, ул.Кирова , д.65) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
З/п 11163, режим работы 
2/2 с 8.30 до 22.00 Телефон 
для справок 2-37-09 (в будни 
с 9 до 17) или 89082697456.

Продажа слуховых 
аппаратов, 
батареек и 

аксессуаров.
27 июня 2018 г. с 9.30 до 
11.30 в районном Доме 
культуры 
(ул.Свободы, 29а)

ВПЕРВЫЕ 
У ВАС!

РДК, 26 июня с 10.00 до 19.00 

Ярмарка-продажа 
турецкого 
текстиля
Подушки, одеяла, постельное, 
одежда детская и взрослая.

 

Низкие

 цены

Акция! Меняем старую шубу на новую
26 июня с 10.00 до 19.00 в РДК греческая 
фирма «Манзари» представляет выставку-
продажу шуб из меха норки и бобра, а также 
в ассортименте большой выбор турецких 
дубленок и пятигорский фабричный мутон.

Беспроцентный кредит, рассрочка платежа

Утерян аттестат Уинской СОШ на 
имя Кониной Татьяны Валерьев-
ны. Считать недействительным

Продается 3-х комнатная квартира в 
двухквартирном доме из бруса. Новый 
пристрой. Отопление газовое, теплый 
туалет. Вода. Также есть баня и гараж, 
сарай. Возможен вариант продажи с ис-
пользованием ипотеки или материнско-
го капитала. тел. 79824481752.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕРСОНАЛ

для уборки в торговых 
помещениях
Вахта 15 дней. 

Жильё предоставляем. 
З /п  от 10 000 р.

Тел. (342) 240-26-25,  
240-27-27

  Консультация врача - офтальмолога 
при заболевании глаз у взрослых и детей 
от 0 лет 
 Профилактический осмотр врача-
офтальмолога (при беременности, в ВУЗ, в 
школу, в детский сад ) 
 Удаление инородного тела с рогови-
цы глаза 
 Подбор очков любой сложности 
 Подбор контактных линз (Обучение)

ОПТИКА Г.КУНГУР,
ул. Голованова, 83 
район лесотехникума     8(34271)3-66-01

Работа


