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По труду и честь
За  многолетнюю добросовестную тру-

довую деятельность  в сфере образования  
и в связи   с 80-летием  со Дня рождения 
объявлена  Благодарность главы Уинского 
муниципального округа Ушаковой Екате-
рине Васильевне,  ветерану педагогиче-
ского труда

Уважаемые работники культуры Уинского округа!
Искренне поздравляем вас с  профессиональным праздником - Днем работ-

ника культуры!
В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания всем  тем, кто 

сделал культуру своей профессией. Издревле человек стремился к сохранению 
прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, глубоко осознаю-
щие и чувствующие все прекрасное, что  окружает нас в жизни.   Именно вашим 
трудом красные дни календаря  и памятные даты становятся по-настоящему 
праздничными для сотен людей.   Благодаря вашим идеям и кропотливой работе 
по их воплощению, жители нашего округа живут интересной жизнью, участву-
ют  в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого 
его участника. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правиль-
ные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения.      

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпа-
емой энергии! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий 
потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких! 

Глава Уинского муниципального округа  А.Н.Зелёнкин
Председатель Думы Уинского муниципального округа М.И. Быкариз

Уважаемые работники культуры, ветераны, заслу-
женные работники культуры!

Сердечно поздравляю вас с Днём работника культуры 
России! Вы дарите людям праздничное настроение, ра-
дость творчества! Ваш каждодневный труд делает нашу 
жизнь ярче и насыщеннее! 

Благодаря вашему профессионализму, усилиям, уча-
стию в различных социально-культурных акциях поддер-
живается связь поколений, развивается художественная 
самодеятельность, народные промысли,  открываются но-
вые страницы истории и культуры.

В наше непростое время, когда рушатся привычные 
устои, меняются приоритеты и ценности, нам просто не-
обходимо сохранить всё доброе, разумное, что окрыляет, 
дает силы жить и побеждать! Желаю всем реализации но-
вых творческих проектов, верных единомышленников, не-
иссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, Н.И. Кочетова, 
начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Пермский край всегда был и остается 

крупным культурным центром. И именно вы 
– сотрудники театров, домов культуры, му-
зеев, библиотек, школ искусств, музыканты, 
писатели, художники, архитекторы – помога-
ете поддерживать этот статус. Бережете бо-
гатое культурное наследие и создаете новые 
творения. 

Спасибо вам за то, что делаете нашу 
жизнь ярче, красивее, интереснее, счастли-
вее. Сохраняете историю региона и людей, 
которые участвовали в его развитии. При-
общаете к культурным традициям нашего 
многонационального края. Раскрываете и 
развиваете таланты наших детей. Превраща-
ете будни в праздники. 

От всей души желаю вам вдохновения, 
новых идей и успешных проектов. Здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава Пермского края Д.Н. Махонин

Вы нам дарите 
удивительный мир
Уважаемые работники театрального 

искусства! 
Поздравляю вас с Международным Днем 

театра! Всех актеров, режиссеров, художни-
ков, гримеров, костюмеров, звукорежиссеров 
– каждого, кто своим творчеством и талантом 
создает волшебный и удивительный мир теа-
тра. Дает возможность пережить нам, зрите-
лям, самые разные чувства и эмоции, напоми-
нает нам о главных ценностях в жизни.

Каждый сезон наши театры радуют нас 
новыми постановками, побеждают в пре-
стижных конкурсах, успешно гастролируют 
по стране и миру. Мы гордимся и тем, что 
регион стал узнаваемой площадкой для цело-
го ряда знаковых фестивалей, которые соби-
рают ценителей театрального искусства со 
всего мира.  

Спасибо за удивительную атмосферу 
творчества, которая царит в стенах наших 
театров. За ваше мастерство, талант, за пре-
данность любимому делу и зрителю. От всей 
души желаю вам вдохновения и новых твор-
ческих успехов! 

Глава Пермского края Д.Н. Махонин

31 марта свой 80-й 
день рождения отметит 
Виталий Георгиевич 
Абрамов, обладатель По-
четного звания «Заслу-
женный ветеринарный 
врач Российской Федера-
ции». Отличный повод, 
чтобы рассказать нашим 

читателям о жизненном пути этого замеча-
тельньного человека.

Родился 31 марта 1940 года в д. Бастра-
ки Шабалинского района Кировской области 
в крестьянской семье. В 1957 году окончил 
10 классов и работал счетоводом-кассиром в 
местном колхозе. В мае 1959 года был при-
зван в ряды Советской Армии, служил в При-
морье и Якутской АССР. 

С августа 1962 года по июнь 1967 года 
учился в Свердловском сельскохозяйствен-
ном институте на ветеринарном факультете. 
По окончании института по распределению 
был направлен в Пермскую область, а оттуда 
в Уинский район на должность главного вра-
ча районной станции по борьбе с болезнями 
животных. В мае 1972 года был переведен 
на должность главного ветеринарного врача 
управления сельского хозяйства Уинского рай-
исполкома. В должности главного ветеринар-
ного врача района, главного государственного 
ветеринарного инспектора района, начальника 

районной ветеринарной станции проработал 
до октября 1994 года. В октябре 1994 года был 
назначен начальником отдела ветеринарии с 
вменением обязанностей начальника станции 
по борьбе с болезнями животных, Главного 
Государственного ветеринарного инспектора 
района, с этой должности в январе 2002 года 
вышел на заслуженный отдых.

Помимо основной работы активно зани-
мался общественной: был членом районного 
Комитета народного контроля; членом рай-
онного Президиума профсоюзов работников 
сельского хозяйства вплоть до их ликвидации.

За время работы Виталий Георгиевич имел 
неоднократные поощрения: в 1970 году награж-
ден медалью «За доблестный труд» в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина; 
в 1983 году награжден медалью «Ветеран тру-
да»; в 1990 году и в 2000 году награжден По-
четными грамотами Агропромышленного ко-
митета Пермской области. Указом Президента 
РФ от 14.10.1998 года № 1252 «О награждении 
государственными наградами РФ» за заслуги 
перед государством, многолетний добросовест-
ный труд начальнику отдела ветеринарии адми-
нистрации- Главному Государственному вете-
ринарному инспектору Уинского района Перм-
ской области Абрамову Виталию Георгиевичу 
присвоено Почетное звание «Заслуженный 
ветеринарный врач «Российской Федерации».

Подготовлено Уинским  краеведческим музеем

С днем рождения, ветеран!
Обеспечение доступности и качества ме-

дицинского обслуживания со стороны госу-
дарства является самой важной поправкой в 
Конституцию, по мнению россиян. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), опубликованные 24 марта 
на сайте организации.

О важности этого изменения высказались 
95% опрошенных.

Еще одной весомой поправкой стало при-
знание детей приоритетным направлением 
государственной политики и решение об обя-
зательном предоставлении им социальной 
поддержки. О важности этой поправки вы-
сказались 93% респондентов.

Защита природы и закрепление в Консти-
туции индексации пособий, выплат и пен-
сий являются важными поправками для 92% 
опрошенных. Чуть меньше половины респон-
дентов (47%) поддержали расширение полно-
мочий Совета Федерации и Госдумы.

Опрос проводился 22 марта. В нем приняли уча-
стие 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет.

Внести изменения в Конституцию, кото-
рые касаются политических перемен в госу-
дарственном устройстве и дополнительном 
введении социальных гарантий, президент 
России Владимир Путин предложил 15 янва-
ря в ходе послания Федеральному собранию.

После этого Госдума приняла, а Совет Феде-
рации утвердил данные поправки. 14 марта Путин 
подписал закон о внесении поправок в Основной 
закон страны, спустя два дня Конституционный 
суд РФ признал законность этих изменений.

Вместе с тем в Кремле заявили, что дан-
ные изменения вступят в силу только с одо-
брения гражданами РФ. В связи с этим было 
решено провести общероссийское голосова-
ние, оно назначено на 22 апреля.

17 марта Путин не исключил, что дата го-
лосования может быть изменена из-за ситуа-
ции с коронавирусом.

https://iz.ru

Россияне назвали 
самую важную поправку в Конституции
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Регион 59

19 марта состоялось заседание Зако-
нодательного собрания Пермского края, 
на котором сразу в двух чтениях приняты 
поправки в бюджет 2020 года и на плано-
вые 2021-2022-й. Глава Пермского края 
Дмитрий Махонин предложил направить 
дополнительные деньги в размере 360 млн 
рублей на 3 года для оказания социальной 
поддержки жителям.

Глава Прикамья отметил, что правитель-
ством и депутатами проделана большая под-
готовительная работа: «Я понимаю, что есть 
спорные вопросы, но самое главное, что в 
этом зале рождается истина. Именно плю-
рализм мнений, на основе которого прини-
мается консолидированное решение, – это 
оптимальное средство, чтобы жители регио-
на почувствовали улучшения», – подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

Глава Пермского края предложил внести 
ряд поправок, касающихся социальной под-
держки жителей региона. В частности, Дми-
трий Махонин отметил значимость направле-
ния дополнительных средств из региональ-
ного бюджета на ремонты жилья тружеников 
тыла. На эти цели глава Прикамья попросил 
предусмотреть 20 млн. руб., на которые 200 
тружеников тыла смогут привести свои квар-
тиры и дома в порядок. Напомним, также в 
этом году в Прикамье отремонтируют жилье 
ста ветеранов Великой Отечественной войны.

Также Дмитрий Махонин выступил с 
предложением обеспечить возможностью 
бесплатного надомного обслуживания не 
только ветеранов войны, но и тружеников 
тыла, узников концлагерей, жителей блокад-

ного Ленинграда. На это планируется напра-
вить 170 млн. на 3 года.

Еще одна поправка, которую внес глава 
региона, касается льготного проезда для вете-
ранов труда Пермского края в летний период. 
Сейчас в регионе проживает 102 тыс. человек, 
которые смогут рассчитывать на данную меру 
поддержки. На эти цели в поправках к бюдже-
ту предусмотрены 159 млн. рублей на 3 года.

По словам Дмитрия Махонина, в особой 
поддержке нуждаются дети-инвалиды и их 
родители. Глава Прикамья предложил напра-
вить дополнительные средства в размере 15 
млн. рублей на обеспечение семей с детьми, 
имеющими III степень инвалидности, услу-

гами сиделок. Всего такую помощь смогут 
получить 286 детей. «Их родители каждый 
день совершают подвиг. Уже сейчас 50 детей 
получают такую социальную поддержку, но в 
крае таких ребят больше. Считаю, что все они 
должны иметь возможность получать соц-
поддержку в виде сиделки, чтобы родители 
могли жить полноценной жизнью, отвлекать-
ся от своего нелегкого повседневного труда. 
Кроме того, в ближайшее время мы выйдем 
с инициативой изменения федерального за-
конодательства, чтобы родители имели право 
работать и не терять соответствующих соци-
альных льгот», – отметил глава региона.

Отметим, депутаты Законодательного со-
брания приняли поправки в бюджет на рас-
пределение 12 млрд. рублей прошлогоднего 
остатка на бюджет 2020 года и 2021-2022-й. 
3,7 млрд. являются «связанными», и поэто-
му не нуждаются в распределении законом 
о бюджете. Эти деньги будут направлены на 
строительство новых детсадов и школ, га-
зопроводов, на переселение из аварийного 
жилья в Березниках и пр. В частности, из 
8,2 млрд. рублей 1,5 млрд. направят на бес-
платное питание для младших школьников, 
поддержку семей с детьми 3-7 лет и создание 
дополнительных мест. Еще 450 млн. рублей 
пойдёт на восстановление прав обманутых 
дольщиков. На приобретение автобусов ре-
гиональных маршрутов в рамках модерниза-
ции транспортной системы края поправками 
предусмотрено около 500 млн. рублей. На ре-
монт производственной базы «Автовокзал», 
где будет располагаться автобусный парк, в 
бюджете заложено более 300 млн. рублей. На 
текущий год перенесены и выплаты в размере 
2 млрд рублей муниципалитетам, в которых 
с начала года приняли решение об отмене 
ЕНВД.

Председатель Законодательного собра-
ния Валерий Сухих отметил, что принятие 
поправок в бюджет традиционно требует 
большой совместной работы губернатора, 
правительства края и депутатского корпуса. 
«Надо сказать, что принятые поправки до-
статочно сбалансированные: мы сохранили 
социальную направленность бюджета и наш-
ли возможность увеличить финансирование 
важных инфраструктурных объектов», – за-
ключил он.

В центрах «Мои до-
кументы» начался при-
ем заявлений на оформ-
ление материнского 
(семейного) капитала на 
первого ребенка. Жите-
ли Пермского края мо-
гут обратиться за полу-
чением услуги в любой 
филиал МФЦ, незави-
симо от адреса, по кото-
рому зарегистрирован 
получатель.

Напомним, в соот-
ветствии с законом, под-
писанным президентом 
России Владимиром Пу-
тиным 1 марта 2020 года, 
материнский капитал в 
размере 466 617 рублей теперь выплачивается 
даже на первого ребенка в семье. Единствен-
ное условие - дата рождения или усыновле-
ния малыша должна быть не ранее 1 января 
2020 года.

Как рассказали в краевом МФЦ, для полу-
чения сертификата необходимо предоставить: 
заявление, паспорт, СНИЛС, свидетельство 
о рождении ребенка либо решение суда об 
усыновлении, а также документы, подтверж-
дающие место жительства заявителя и граж-
данство новорожденного. В некоторых слу-
чаях перечень может быть увеличен, поэтому 
перед посещением многофункционального 
центра специалисты советуют уточнить его 
по тел. 8 800 550 05 03, либо посмотреть на 
сайте учреждения www.mfc-perm.ru.

«Нормативный срок принятия решения о 
предоставлении материнского капитала со-
ставляет 15 дней. В некоторых случаях он 
может быть увеличен, например, если полу-
чатель предоставил не все документы, - пред-
упреждают в МФЦ. - При этом решение о 
выдаче или об отказе в выдаче сертификата 
должно быть вынесено Пенсионным фондом 

в срок не превышающий 30 дней с момента 
поступления заявления».

Стоит отметить, что семьи, в которых в 
2020 году появился второй ребенок также 
могут обратиться в МФЦ Пермского края за 
получением сертификата. Причем для них 
маткапитал будет составлять 616 614 рублей.

«Помимо этого, в многофункциональных 
центрах принимаются заявления от семей, в 
которых в этом году родился третий, четвер-
тый или последующий ребенок. Но только в 
том случае, если ранее они не обращались за 
получением материнского капитала», - пояс-
нила начальник отдела по работе с органами 
власти Пермского краевого МФЦ Анна Шва-
лева.

Напомним, в ноябре 2019 года в Прика-
мье был выдан 200-тысячный сертификат на 
получение маткапитала. За 12 лет в Прикамье 
выдали их на общую сумму 63 млрд. рублей, 
с их помощью улучшить жилищные условия 
смогли 150 тысяч семей, еще 8 тысяч семей 
вложили средства в образование детей, более 
100 матерей направили сертификат на форми-
рование накопительной части своей пенсии. 
В следующем году краевые власти планиру-
ют помочь в улучшении жилищных условий 
3 тысячам семей.

В России открылся агрегатор для граж-
дан и организаций, которые хотят помо-
гать другим в период эпидемии корона-
вируса. Пермский край присоединился к 
всероссийской акции #МыВместе.

На сайте мывместе2020.рф каждый может 
предложить свою помощь, стать волонтером, 
узнать полезные новости. Уже сейчас круп-
ные компании организуют горячие линии, 
предоставляют юридические консультации, 
обеспечивают доступ к бесплатным сервисам 
для удаленной работы и онлайн-обучения. 
Сформированная в обществе культура добрых 
дел сегодня реализуется в конкретных проек-
тах: это общие усилия и новые возможности, 
открывшиеся вопреки эпидемии.

На мывместе2020.рф все это собрано и 
разбито на тематические блоки с информаци-
ей, как и где можно воспользоваться описан-
ными услугами.

Организации в разделе «Предложить по-
мощь» могут разместить информацию о ре-
сурсах, которыми они готовы поделиться, 
– продуктах, средствах, услугах и др. Также 
любой желающий может присоединить-
ся к добровольческому сообществу (кнопка 
«Стать волонтером») и узнать о возможностях 
оказания адресной поддержки тем, кому она 
особенно необходима в сложившихся обстоя-
тельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует 
позитивные новости о добрых инициативах и 
реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт 
совместно со Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-медики» и Ассоци-
ацией волонтерских центров объявили об 
открытии добровольческих штабов помощи 
пожилым и одиноким людям в бытовых во-
просах, например, покупки еды и лекарств, 
выносе мусора. 

Напомним,  в Пермском крае зафиксиро-
вано 3 случая заболевания новой коронави-
русной инфекцией, 32 человека находится под 
наблюдением врачей с симптомами ОРВИ, 

1916 - на самоизоляции дома без симптомов 
ОРВИ.

Коронавирус передается воздушно-ка-
пельным путем, например при кашле или чи-
хании, вместе с каплями слюны и выделени-
ями из носа. Вирус может попасть на любую 
поверхность (ручка двери, кнопки лифта и 
так далее), если ее касался больной. Поэтому, 
чтобы избежать заражения, нельзя трогать 
грязными руками лицо, особенно рот, нос и 
глаза. По возможности лучше не посещать 
общественные места.

Самое главное средство профилактики – 
частое мытье рук с мылом.

Основные симптомы болезни – повышен-
ная температура, кашель и затрудненное ды-
хание.

Актуальная и достоверная информация о 
принимаемых мерах по предотвращению рас-
пространения вируса публикуется в разделе 
Сайта губернатора и Правительства Пермско-
го края.

Ситуация находится на контроле Опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Пермского края. Все учрежде-
ния и организации Прикамья работают в ре-
жиме повышенной готовности.

Роспотребнадзор напоминает: всем жите-
лям Пермского края, вернувшимся из стран, 
где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции, при появлении признаков забо-
левания необходимо вызвать врача на дом и 
максимально ограничить контакты с другими 
людьми.

Рекомендуется ни в коем случае не прибе-
гать к самолечению, при первых признаках за-
болевания сразу вызывать врача. Сообщить о 
своем прибытии можно по телефону горячей 
линии Министерства здравоохранения Перм-
ского края: 8 (342) 258-07-87 . Также можно 
обратиться к специалистам отдела эпидемио-
логии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пермском крае» для консультирования 
по телефонам: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68.

Дмитрий Махонин предложил направить дополнительные 
средства на социальную поддержку жителей Прикамья

За материнским 
капиталом в МФЦ

Жители Пермского края помогут 
друг другу во время 
распространения коронавируса
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Ни для кого не секрет, что на 
селе развлечений мало. Однооб-
разие сельской жизни скраши-
вает работа дома культуры. Что 
такое дом культуры или просто 
ДК, как привыкли говорить сель-
ские жители?  Это  — сердце села, 
отражение всей жизни сельчан, 
живой организм со своими про-
блемами, радостями, а порой, и 
невзгодами. Как и любой чело-
век, дом культуры живет разноо-
бразной жизнью: бывают взлеты 
и падения, трудные и хорошие 
моменты. Но, не смотря ни на что,  
работники дома культуры продол-
жают свой нелегкий труд, потому 
что это самоотверженные, любящие 
своё дело, творческие люди! Мало 
кто знает, как это сложно — орга-
низовать,  привлечь людей для под-
готовки и проведения какого-либо 
мероприятия, а при возникновении 
трудностей с привлечением жите-
лей, клубный работник, показывая 
пример, сам и поёт, и танцует. Здесь 
все по-свойски, с теплотой, душев-
но и пропущено через сердце. А ка-
кие концерты бывают! Смотреть на 
них интересно — свои же выступа-
ют! Где же еще можно поговорить, 
встретиться, культурно отдохнуть! 

Сохранение народных традиций 
- главная задача развития отрасли 
культуры

Также очень значима для спе-
циалистов и работа с людьми по-
жилого возраста, с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми из 
малообеспеченных и многодетных 
семей, неблагополучных семей. Для 
них работают кружки и клубные 
объединения, созданы особые усло-
вия, направленные на комфортное и 
продуктивное пребывание в учреж-
дениях культуры. 

Активно развивается и проект-
ная культура: специалисты домов 
культуры участвуют в проектах раз-
личного уровня. Только за послед-
ние 3 года в бюджеты КДУ района 
было привлечено федеральных и 

краевых средств на сумму 7 млн. 
800 тысяч рублей, в 2020 году пла-
нируется реализация проектов на 
общую сумму 2 млн. 800 тысяч ру-
блей. Благодаря этим финансовым 
вливаниям проводятся мероприя-
тия, и улучшается материально-тех-
ническая база домов культуры, про-
водятся ремонты, ведутся работы по 
благоустройству территорий КДУ.

В краевых и российских конкур-
сах  и выставках, наши творческие 
коллективы и мастера принимают 
активное и результативное участие. 
Пять мастеров Уинского округа 
имеют почетное звание «Народный 
мастер Пермского края». В текущем 
году также планируется принять 
участие в этом конкурсе. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется выразить 
признательность всем работникам 
культуры и ветеранам за высокий 
профессионализм. Каждый работ-
ник сферы культуры уникален и 
достоин признательности и восхи-
щения. Эти люди обладают особой 
энергетикой, они безгранично пре-
даны своему делу и могут говорить 
о нем часами. Хочется отметить ста-
жистов отрасли, которые посвяти-
ли годы своей жизни культуре: это 
наши ветераны Кулаков В.П., Сафа-
рыева М.З., Сафарыев С.С., Айтуга-
нова А.М.,  Белышева Н.В., Кочешо-
ва Л.И., Сухарева Н.М., Базарьева 
А.В., Фазлетдинова Т.А., Нагума-
нова А.Н., Игошина Л.С., Окунцева 
М.М., Бжескувене И.В., Зыкова Л.Г., 
Фокина М.А., Красноборов М.Н., и 
др., специалисты, которые более 20 
лет работают в учреждениях культу-
ры: Галимуллина Э.Г., Пономарева 
Л.В., Хакимова Ф.Р., Зыкова В.Г.

Примите искренние слова благо-
дарности и признательности за ваш 
нелегкий труд и постоянный твор-
ческий поиск. Желаем вам здоровья 
и благополучия, счастья и процве-
тания, успехов и новых свершений 
в вашей работе на благо родного 
округа.

Библиотечное обслуживание 
в округе осуществляет МКУК 
Уинская МЦБС»: ЦБ, ЦДБ и 12 
сельских библиотек, из них 8 но-
сят звание «Павленковская би-
блиотека». В 2019 г. Судинская 
сельская библиотека перешла в 
расширенное, обновленное по-
мещение.

В МЦБС работают 6 центров: 
ПЦПИ, экоинформ (ЦБ), инфор-
мационно-правовой центр «Дет-
ство», информационно-методи-
ческий центр родительского про-
свещения и образования (ЦДБ), 
центры открытого доступа к ин-
формации (Судинская и Аспинская 
библиотеки). В 2019 г. МЦБС про-
должает активно работать МИС 
(молодежная информационная 
служба), ведутся электронные 
базы данных: местное самоуправ-
ление, экология, краеведение (ЦБ), 
«Статьи» (ЦДБ), электронный 
каталог ( 16 399 записей). В 2019 
г. в ЦБ на средства гранта (200 
тыс. руб.) создан и активно рабо-
тает Коворкинг-центр. Уинская 
ЦБ победила в краевом конкурсе, 
направленном на развитие библи-
отечного дела в номинации «Би-
блиотека – центр коммуникаций» 
с проектом «Диалог поколений в 
Коворкинг – центре». Цель творче-
ского проекта – перевести читаль-
ный зал в новый формат работы с 
организацией удобного рабочего 
пространства и местом для про-
ведения повседневного досуга, а 
так же создание в Уинской ЦБ со-
общества близких по духу людей 
– объединения «Лиги нескучных 
поколений». Получилась открытая 
площадка с современными зонами 
(рабочими и творческими): ком-
пьютерная зона; зона проведения 
мероприятий, семинаров, круглых 
столов, организации учебного про-
цесса, чтения, мастер-классов; 

игровая зона (шахматы, нарды, 
лото и др. игры); и зона «Литера-
турного киносалона».

Активно  и творческии про-
двигает книгу и информацию 
Чайкинская (интеллект-центр, 
песочная студия), Судинская (би-
блиотека-музей), Аспинская мо-
дельная сельская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова, Верхнесыпов-
ская (функционирует мультстудия, 
литературная гостиная), Нижнесы-
повская (клубы по интересам «Ру-
кодельница», «Очумелые ручки»), 
Уинская ЦДБ (литературная гости-
ная и игровая комната «Капитош-
ка»).

В МЦБС функционирует сайт 
и группы ВКонтакте, материалы 
регулярно пополняются и обнов-
ляются.

Библиотекари округа стре-
мятся создать культурную, ин-
формационную среду через PR-
деятельность и проведение зна-
чимых для продвижения книги и 
чтение мероприятий: традиционно 

прошла районная книжная ярмар-
ка «Открытий мир библиотек», на 
тему «Книга+театр», акции «Би-
блионочь» и «Библиосумерки», 
«Нефтяники – сельским библиоте-
кам», заседания литературных го-
стиных (ЦБ, В - Сып). ЦБ проводит 
скайп-приемы, приемы граждан с 
населением с уполномоченным по 
правам человека, приемы депутата 
ЗС ПК с населением, круглые сто-
лы, презентации, вечера. Большая 
работа проведена в рамках года 
театра.

Библиотеки МЦБС являются 
центрами местных сообществ в 
округе и занимают не последнюю 
роль в культурном развитии насе-
ления, проживающего в Уинском 
муниципальном округе.

Но, в заключение хочется от-
метить, что несмотря, ни на что, 
коллектив МЦБС старается удов-
летворить интересы и запросы 
жителей, читателей. Внедряем ин-
новационные формы работы, отве-
чающие вызовам времени. 

ДК - сердце села Библиотеки - центры  
книги и чтения  

О национальных проектах сейчас го-
ворят немало, однако далеко не каждый 
знает, для чего они нужны и какие именно 
улучшения принесут в жизнь. Попробуем 
разобраться?  

Начнем с нацпроекта «Культура». О том, 
что это такое мы беседуем с начальником 
управления учреждениями культуры адми-
нистрации Уинского муниципального округа 
Надеждой Кочетовой.

– Главная проблема, которую призван 
решить нацпроект, – это доступность культу-
ры для людей, – рассказывает Надежда Ива-
новна. – Не секрет, что во многих районах 
и населенных пунктах, особенно удаленных 
от больших городов, попросту нет центров 
культурной жизни. А там, где они есть, за-
частую устаревшая материальная база – это 
касается и клубов, и школ искусств, и музеев, 
и библиотек.

А потребность в интересном досуге, 
в культурном общении, возможности реа-
лизовать себя в творчестве у людей сегодня 
не ослабевает, а, наоборот, 
только растет.

Поэтому первая задача 
нацпроекта – модернизация 
материальной базы. Для 
ее решения разработана про-
грамма «Культурная среда». В рамках этой 
программы проводятся ремонты и рекон-
струкция учреждений культуры, оснащение 
их новым оборудованием. В Уинском окру-
ге в этом году будет отремонтирован клуб в 

д.Митрохи и обновлена материально-техни-
ческая база Верхнее-сыповского Дома куль-

туры. В планах учреждений культуры округа: 
создание социальных кинозалов в с. Аспа и с. 
Суда, модельных муниципальных библиотек 
в с.Чайка и с.Суда, строительство сельского 

дома культуры, приобретение специализиро-
ванного автотранспорта.

Помимо программы «Культурная среда 
на территории Пермского края в рамках нац-
проекта реализуются два проекта: создание 
условий для реализации творческого потен-
циала нации «Творческие люди», цифровиза-
ция услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры «Цифровая 
культура».

Как и на многие другие сферы жизни, се-
годня на культуру огромное влияние оказыва-
ет стремительное развитие информационных 
технологий.

– Какую бы отрасль культуры мы ни взя-
ли, везде требуются новые формы, – отмечает 
Надежда Кочетова. – От анонсов мероприя-
тий, информации о кружках и секциях на сай-
тах и в соцсетях до виртуальных залов и ин-
терактивных экспозиций. Фонды библиотек, 
музеев – всё переводится в электронный вид.

Следовательно, вторая задача нацпроекта 
– внедрение новых информационных техно-
логий.

В настоящее время сфера культуры ставит 
перед собой цель:

увеличение числа граждан, принимающих 
участие в культурной деятельности. Но для 
этого, мы должны создать условия: внедрить 
в деятельность организации культуры новые 
формы и технологии, создать современную 
инфраструктуру культуры, обучить кадры.

В рамках нацпроекта отправили заявку на 
повышение квалификации в Центре непрерыв-
ного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры на 3 года. В 2020 году будет обучаться 
двое: Рахимова Фрида в Кемеровском гос.ин-
ституте культуры и Ногуманова Эльвина в Мов-
сковском ГИК. Учеба проходит дистанционно.

В планах у нас участие в программе «Про-
фессионалы культуры», в социальных и куль-
турных проектах.

Подытожив можно сказать, национальный 
проект «Культура» дает возможность разноо-
бразить культурную жизнь на селе, повысить 
качество услуг и выйти на новый уровень раз-
вития инфраструктуры.

Нацпроект «Культура». Что это?

Именно на реконструкцию и ремонт учрежде-
ний культуры, оснащение их новым оборудова-
нием направлено 90% средств всего нацпроекта.
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Администрация Уинского муниципального округа Пермского края

Постановление
18.03.2020 № 259-01-04-01

О введении  временного ограничения движения транспортных средств
В соответствии  с постановлением  Правительства Пермского края от 10.01.2012  № 9–п «Об ут-

верждении Порядка  осуществления временного ограничения или временного прекращения движения  
транспортных средств по  автомобильным дорогам регионального или  межмуниципального  и местного 
значения в Пермском крае», и в целях обеспечения  безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильных дорог и дорожных  сооружений  на них от возможных разрушений в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических  условий 

1. Ввести в весенний  период  временное ограничение движения транспортных средств по авто-
мобильным  дорогам общего пользования Уинского  муниципального округа Пермского края в связи  со 
снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог:

с 19 апреля 2020 года по 18 мая 2020 года  включительно  в соответствии с перечнем согласно при-
ложению  1  к настоящему распоряжению.

2. Ввести в летний  период, с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года  включительно,  временное  
ограничение  движения транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные на 
территории Российской Федерации, по  автомобильным дорогам  общего пользования Уинского муни-
ципального округа Пермского края с асфальтобетонным покрытием в период с 10.00 до 22.00  при значе-
ниях дневной температуры воздуха свыше 

32 ºС по  прогнозным данным государственного учреждения «Пермский центр по гидрометеоро-
логия и  мониторингу окружающей среды».

3. Ввести  в осенний период временное ограничение движения  транспортных средств по авто-
мобильным дорогам  общего пользования Уинского муниципального округа Пермского края в связи со 
снижением  несущей способности  конструктивных  элементов автомобильных дорог:

с 21  сентября 2020 года по  20 октября 2020 года  включительно     в соответствии с перечнем  со-
гласно  приложению 1 к настоящему  распоряжению.

4. Временные ограничения движения в весенний  и осенний периоды не  распространяются на:
-международные перевозки  грузов;
-пассажирские перевозки автобусами, в том  числе  международные;
- перевозки продуктов  питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов, топли-

ва (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для  реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное  топливо), семенного  фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких ком-
мунальных отходов;

-перевозки грузов, необходимых для  ликвидации последствий стихийных  бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, при  наличии  нормативного  акта, которым вводится режим чрезвычай-
ной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых  федеральным 
законом предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при  проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ при наличии договоров 
(контрактов) на выполнение таких работ.

-  движение   транспортных  средств  при  эксплуатации магистральных нефте-  и газопроводов, ли-
нейных газопроводов, электросетевого комплекса (линий электропередач, ТП ,РП), а  также транспорта, 
необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения  на территории 
Уинского округа Пермского края.

5. Временные ограничения движения в летний период не  распространяются:
- на  пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку  грузов, необходимых, для ликвидации последствий стихийных бедствий или  иных 

чрезвычайных происшествий;
- на  транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-эксплуатационной техники и материа-

лов, применяемых при проведении аварийно- восстановительных  и ремонтных работ;
-на   перевозку  твердых и жидких коммунальных отходов.

6. Установить, что  временное  ограничение  движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего  пользования Уинского  муниципального округа Пермского края в весенний период  и 
осенний периоды осуществляется путем  установки  дорожных знаков 3.12  «Ограничение  массы,  при-
ходящейся на  ось  транспортного средства», со знаками  дополнительной  информации (таблички) 8.20.1 
и  8.20.2 «Тип тележки  транспортных средств», предусмотренных Правилами  дорожного  движения.   

7.  Установить   допустимые  для проезда по автомобильным дорогам общего пользования Уин-
ского  муниципального округа Пермского края  нагрузки согласно  приложения 2 к настоящему распо-
ряжению.

8. Муниципальное казенное учреждение «Управление по  строительству, ЖКХ и содержанию до-
рог администрации Уинского  муниципального района»:

8.1. Обеспечить временное ограничение движения транспортных средств  путем своевременной 
установки дорожных знаков 3.11  «Ограничение  массы», предусмотренных Правилами дорожного дви-
жения. 

8.2. Организовать  выдачу специальных  разрешений на  движение по автомобильным дорогам 
общего пользования  Уинского  муниципального округа Пермского края транспортных средств, осу-
ществляющих   перевозки  тяжеловесных и (или)  крупногабаритных  грузов (далее – специальное  раз-
решение).

9. Рекомендовать ОГИБДД Отделение МВД России  по Уинскому району Пермского края орга-
низовать работу подразделений по осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Уинского  муниципального окру-
га Пермского края.

10. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня подписания. Подлежит  опубликованию в 
печатном средстве массовой информации газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уин-
ского муниципального  округа в сети «Интернет».

11. Контроль над исполнением  распоряжения  возложить на  заместителя  главы администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края Матынову Ю.А.

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

Приложение №1 
к распоряжению администрации Уинского муниципального округа Пермского края

Перечень
автомобильных дорог общего пользования Уинского  муниципального округа Пермского края, движение по которым временно  ограничивается на период с 19 апреля 2020 года  по 18 мая 2020 года включительно

№№ п/п Наименование автодороги Класс
Общая 

протяжен-
ность, км

в том числе
асфаль-
тобетон, 

ц/б

гра-
вийное 
покры-

тие

грунтовое 
покрытие

1 3 4 5 6 7 8
1 «Голдыри-Орда-Октябрьский» -Иштеряки 2 2,87 2,87  
2 Ключевая Гора - Ломь 2 21,817 21,817
3 «Михино - Уинское» - Суда 2 1,365 1,365  
4 «Михино - Уинское» - Чайка 2 1,52 1,52  
5 Уинское - Казьмяшка 2а 8,645 8,645  
6 «Суда - Воскресенское» - Барсаи 2а 1,12 1,067 0,053 
7 Уинское - Кочешовка 2а 12,528  12,528  
8 Аспа-Большой Ась 3 8,23  8,23 
9 Уинское - В.Сып 3 8,724   8,724  
10 Аспа-Мизево 3 5,2   5,2
11 «Уинское - В.Сып» - Н.Сып 3 1,58   1,58  
12 Суда - Михайловка 3 14,230 9,82 4,41
13 Чайка - Телес 3 7,897 4,785 3,112 
14 «Суда - Воскресенское» - Телес 3 5,43 5,43  
15 «Суда - Воскресенское» - Иштеряки 3 18,734  6,91 11,824 
16 «Уинское - Деменево» - Аспа 3 1,630 1,630  
17 Уинское - В.Сып (уч.Уинское-Н.Сып) 3 14,516  14,516  
18 Большой Ась-Заозеровка 3 6,172 6,172
19 «Уинское - Деменево» - Сосновка 3 1,414 0,017 1,397
20 Ломь-Первомайский 3 2,745 2,745
21 Кочешовка-Салакайка 3 4,084 4,084
22 «Уинское-Деменево»-Красногорка 3 0,343 0,200 0,143
23 «Уинское-Деменево»-Малая Аспа 3 0,536 0,050 0,486
24 «Уинское - Деменево» - В.Тулва 3а 1,9 0,048  1,852
25 Кочешовка-Шамагулы 3а 0,849 0,849
26 с. Аспа ул. Новая 4 0,6 0,6
27 с. Аспа ул. Молодежная 4 0,88 0,88
28 с. Аспа ул. Заречная 4 0,45 0,45
29 с. Аспа ул. Макарова 4 2 0,6 1,4
30 с. Аспа ул. Ленина 4 2,4 1,4 1
31 с. Аспа ул. Школьная 4 0,95 0,4 0,55
32 с. Аспа ул. Свердлова 4 1,3 1,3
33 п. Аспинский ул. Лесная 4 0,12 0,12
34 п. Аспинский ул. Полевая 4 0,6 0,6
35 п. Аспинский ул. Гагарина 4 0,74 0,74
36 п. Аспинский ул. Титова 4 0,36 0,36
37 п. Аспинский ул. Первомайская 4 0,4 0,4
38 п. Аспинский ул. Октябрьская 4 0,38 0,38
39 п. Аспинский ул. Набережная 4 0,4 0,4
40 д. Малая Аспа  ул. Дружбы 4 0,73 0,73
41 д. Малая Аспа  ул. Молодежная 4 0,36 0,36
42 д. Малая Аспа  ул. Луговая 4 0,4 0,4
43 д. Красногорка ул . Лесная 4 0,12 0,12
44 д. Красногорка ул. Новая 4 0,3 0,3
45 д. Красногорка ул. Трактовая 4 0,6 0,6
46 д. Красногорка ул.Молодежная 4 0,32 0,32
47 д. Красногорка ул. Полевая 4 0,3 0,3
48 д. Красногорка ул. Центральная 4 1,4 1,4
49 д. Красногорка ул. Нижняя 4 1,1 1,1
50 д. Красногорка ул. Зеленая 4 0,1 0,1
51 д. Красногорка ул. Ольховая 4 0,3 0,3
52 д. Сосновка ул. Центральная 4 0,96 0,96
53 д. Сосновка ул. Молодежная 4 0,24 0,24
54 д. Сосновка ул. Нижняя 4 0,64 0,64
55 д. Сосновка ул. Полевая 4 0,8 0,8
56 д. Сосновка пер. Карагаш 4 0,22 0,22
57 д. Ломь, ул. Дружбы 4 0,24 0,24
58 д. Ломь, ул. Колхозная 4 0,68 0,68
59 д. Ломь, ул. Матросская 4 0,3 0,3
60 д. Ломь, ул. Мира 4 1,92 1,92
61 д. Ломь, ул.Советская 4 0,76 0,76
62 д. Ломь, ул.Школьная 4 0,5 0,5
63 д. Ломь, Полевая 1 4 0,56 0,56
64 д. Ломь,ул.Молодежная 4 0,8 0,8
65 д. Ломь,ул.Набережная 4 0,4 0,4
66 д. Ломь, ул.Полевая 2 4 1,04 1,04
67 д. Курмакаш,ул.Трактовая 4 0,6 0,6
68 д. Курмакаш, ул.Заречная 4 0,32 0,32
69 д. Курмакаш,ул. Новая 4 0,08 0,08
70 д. Большой Ась ул. Центральная 4 2,3 2,3
71 д. Малый Усекай ул. Зеленая 4 0,8 0,8
72 д. Мизево ул. Центральная 4 2,16 2,16
73 д. Верхняя Тулва ул. Верхтулвинская 4 2,1 2,1
74 д. Митрохи, ул. Центральная 4 2,85 2,85
75 п. Первомайский,ул.Зеленая 4 0,4 0,4
 76 с.Нижний Сып, ул.Ленина 4 3 3
77 с.Нижний Сып, ул.Коммунистическая 4 3 3
78  с.Нижний Сып, ул.Набережная 4 0,6 0,6
79 с.Нижний Сып, ул. 9 Мая 4 1 1
80 с.Нижний Сып, ул.Молодежная 4 0,8 0,8
81 Автомобильная дорога, д.Чесноковка, ул.Заречная 4 1,5 1,5
82 д.Малое Рогожниково, ул.М.Жукова 4 0,9 0,9
83 д.Средний Сып, ул.Мира 4 0,8 0,8
84 д.Средний Сып, ул.Новая 4 0,5 0,5
85 с.Верхний Сып, ул.Центральная 4 1,4 1,4
86 с.Верхний Сып, ул.Зеленая 4 1,1 1,1
87 с.Верхний Сып, ул.Молодежная 4 0,7 0,7
88 с.Верхний Сып, ул.Новая 4 0,9 0,9
89 с.Верхний Сып, ул.Полевая 4 0,4 0,4
90 с.Верхний Сып, ул.Заводская 4 0,7 0,7
91 с.Верхний Сып, ул.Школьная 4 0,2 0,2
92 с.Верхний Сып, ул.Заречная 4 0,3 0,3
93 с.Верхний Сып, ул.Нагорная 4 0,2 0,2
94 с.Верхний Сып, ул.Тихая 4 0,3 0,3
95 д. Заозеровка 4 0,5 0,5
96 с. Суда ул. Советская 4 0,978 0,978
97 с. Суда ул. Школьная 4 1,045 1,045
98 с. Суда пер. Полевой 4 0,2 0,2
99 с. Суда ул. Ивановская 4 0,514 0,514
100 с. Суда ул. Ключевая 4 1,32 1,32
101 с. Суда ул. Молодежная 4 0,49 0,49
102 с. Суда ул. Юбилдейная 4 0,73 0,73
103 с. Суда  пер. Луговской 4 0,15 0,15
104 с. Суда ул. Рабочая 4 1,073 1,073
105 с. Суда ул. Центральная 4 2 2
106 с. Суда ул. Мира 4 0,88 0,88
107 с. Суда ул. Приозерная 4 1,097 1,097
108 с. Суда ул. Нагорная 4 0,727 0,727
109 с. Суда ул. 8-е  Марта 4 0,42 0,42
110 с. Суда ул. Садовая 4 1,2 1,2
111 д. Луговая 4 0,8 0,8
112 с. Усановка, ул. 9-е Мая 4 0,649 0,649
113 с. Усановка ул. Чапаева 4 0,64 0,64
114 с. Усановка, ул. Центральная 4 1,92 1,92
115 с. Усановка ул. Полевая 4 1 1
116 с. Усановка, ул. Запрудная 4 0,98 0,98
117 д. Михайловка 5 1,48 1,48
118 с. Воскресенское ул. Верхняя 4 1,5 1,5
119 с. Воскресенское, ул. Нижняя 4 1,76 1,76
120 с. Воскресенское. ул. Маслаевская 4 0,4 0,4

121 С. Воскресенское ул. Центральная 4 1,94 1,94
122 д. Иштеряки. ул. Полевая 4 0,66 0,66
123 д. Иштеряки. ул. Молодежная 4 0,48 0,48
124 д. Иштеряки. ул. Дальняя 4 0,46 0,46
125 д. Иштеряки. ул. Советская 4 0,32 0,32
126 д. Иштеряки. ул. Луговая 4 1,12 1,12
127 д. Иштеряки. ул. Набережная 4 0,96 0,96
128 д. Иштеряки. ул. Нагорная 4 0,88 0,88
129 д. Иштеряки. ул. Школьная 4 0,84 0,84
130 д. Иштеряки. пер. Восточный 4 0,82 0,82
131 Д. Иштеряки ул. Центральная 4 3,08 1,54
132 с. Барсаи, ул. Центральная 4 1,56 1,56
133 с. Барсаи. ул. Заречная 4 0,42 0,42
134 с. Барсаи, ул. Луговая 4 1,36 1,36
135 с. Барсаи. ул. Нагорная 4 0,72 0,72
136 с. Барсаи, ул. Нур 4 0,82 0,82
137 с. Барсаи. ул. Юбилейная 4 0,36 0,36
138 с. Барсаи, ул. Школьная 4 0,8 0,8
139 с. Барсаи. ул. Молодежная 4 0,76 0,76
140 с. Барсаи, ул. Зеленая 4 0,822 0,822
141 с. Барсаи. ул. Южная 4 0,62 0,62
142 с. Барсаи, пер. Первый 4 0,3 0,3
143 с. Уинское, ул. 30 лет Победы 4 0,895  0,895  
144 с. Уинское, ул. 50 лет Октября 4 1,358  1,358  
145 с. Уинское, ул. 1 Мая 4 1,726  1,726  
146 с. Уинское, ул. Аспинская 4 0,849  0,849  
147 с. Уинское, ул. Бабушкина 4 2,149  2,149  
148 с. Уинское, ул. Гагарина 4 0,719  0,719  
149 с. Уинское, ул. Дружбы 4 0,432  0,432  
150 с. Уинское, ул. Дальняя 4 0,972 0,837 0,135  
151 с. Уинское, ул. Заречная 4 1,606 0,24 1,366  
152 с. Уинское, ул. Зеленая 4 1,1 1,1   
153 с. Уинское, ул. Искринская 5 0,192   0,192
154 с. Уинское, ул. Коммунистическая 4 3,183 1,6 1,583  
155 с. Уинское, ул. Космонавтов 4 1,702  0,962 0,74
156 с. Уинское, ул. Кирова 4 1,37 1,145 0,225  
157 с. Уинское, ул. Куйбышева 4 0,863 0,768 0,095  
158 с. Уинское, ул. Калинина 4 0,863  0,863  
159 с. Уинское, ул. Коммунальная 4 1,581  1,581  
160 с. Уинское, ул. Ленина 4 1,024 0,525 0,499  
161 с. Уинское, ул. Лесная 4 0,551  0,551  
162 с. Уинское, ул. Мира 4 0,623  0,623  
163 с. Уинское, ул. Молодежная 4 0,229  0,229  
164 с. Уинское, ул. Нагорная 4 0,384  0,384  
165 с. Уинское, ул. Набережная 4 0,312  0,312  
166 с. Уинское, ул. Октябрьская 4 0,695 0,165 0,53  
167 с. Уинское, ул. Полевая 5 0,384   0,384
168 с. Уинское, ул. Прохладная 4 0,336  0,336  
169 с. Уинское, ул. Пряхина 4 1,18  1,18  
170 с. Уинское, ул. Речная 4 0,719  0,719  
171 с. Уинское, ул. Советская 4 0,527  0,527  
172 с. Уинское, ул. Свободы 4 2,038 0,967 1,071  
173 с. Уинское, ул. Светлая 4 1,59  1,59  
174 с. Уинское, ул. Строителей 4 0,72  0,72  
175 с. Уинское, ул. Сиреневая 4 0,836  0,836  
176 с. Уинское, ул. Северная 4 1,534  1,534  
177 с. Уинское, ул. Труда 4 0,342  0,342  
178 с. Уинское, ул. Тихая 4 0,911  0,911  
179 с. Уинское, ул. Уральская 4 0,554  0,554  
180 с. Уинское, ул. Энергетиков 5 0,911   0,911
181 с. Уинское, ул. Юбилейная 4 0,825 0,675 0,15  
182 д. Кочешовка, ул. Центральная 4 0,906  0,906  
183 д. Кочешовка, ул. Юбилейная 4 0,06 0,06   
184 д. Кочешовка, ул. Лесная 5 0,2  0,2  
185 д. Салаваты, ул. Новая 4 0,99  0,83 0,16
186 д. Салаваты, ул. Заречная 5 0,55   0,55
187 д. Забродовка, ул. Трактовая 4 0,699  0,699  
188 д. Забродовка, ул. Мира 5 0,771   0,771
189 п. Иренский, ул. Трактовая 4 0,252  0,252  
190 п. Иренский, ул. Центральная 4 0,284  0,284  
191 п. Иренский, ул. Лесная 4 0,504  0,504  
192 д. Казьмяшка, ул. Центральная 4 0,94 0,355 0,585  
193 д. Екатериновка, ул. Центральная 4 1,034  1,034  
194 д. Шамагулы, ул. Луговая 4 0,457  0,457  
195 д. Шамагулы, ул. Набережная 4 0,281  0,281  
196 д. Салакайка, ул. Салакайская 5 2,07   2,07
197 д. Горшковский Выселок, ул. Центральная 4 0,379  0,379  
198 д. Козловка, ул. Зеленая 5 0,35   0,35
199 с.Чайка, ул.Центральная 4 3,05 1,24 1,81  
200 с.Чайка, ул.Трактовая 4 0,73  0,73  
201 с.Чайка, ул.Молодежная 4 0,3  0,3  
202 с.Чайка, ул.Лесная 4 0,77  0,77  
203 с.Чайка, ул.Свободы 4 0,89  0,89  
204 с.Чайка, ул.Школьная 4 0,43  0,43  
205 с.Чайка, ул.8 марта 4 0,41  0,41  
206 с.Чайка, ул.Новая 4 0,52  0,52  
207 с.Чайка, ул.Сибагатуллина 4 1,3  1,3  
208 с.Чайка, ул.Колхозная 4 1,16  1,16  
209 с.Чайка, ул.Иренская 4 0,72  0,72  
210 с.Чайка, ул.9 Мая 4 1,09  1,09  
211 с.Чайка, ул.Октябрьская 4 1,84  1,84  
212 с.Чайка, ул.Полевая 4 0,79  0,79  
213 с.Чайка, ул.Советская 4 1,57  1,57  
214 д. Усть-Телес, ул.Центральная 4 1,64  1,64  
215 д. Усть-Телес, ул.Новая 4 0,56  0,56  
216 д. Усть-Телес, ул.Колхозная 4 0,38  0,38  
217 д. Усть-Телес, ул.Нагорная 4 0,39  0,39  
218 д. Усть-Телес, ул.Труда 4 0,92  0,92  
219 д. Усть-Телес, ул.Зеленая 4 0,45  0,45  
220 д. Телес, ул.Центральная 4 1,56  1,56  
221 д. Телес, ул.Полевая 4 0,28  0,28  

Итого: 327,56 59,35 224,60 43,61

Приложение №2
к распоряжению администрации Уинского

 муниципального округа 
Допустимые 

для  проезда по автомобильным дорогам  общего пользования Уинского муниципального округа Пермского края 
нагрузки на оси  транспортного  средства

1. Для  автомобильных дорог  с усовершенствованным  покрытием:
Одиночная ось -7 тонн.
Сдвоенные оси -6 тонн на  каждую ось.
Строенные и сближенные оси-5 тонн на  каждую  ось.
2. Для автомобильных дорог  с переходным  типом  покрытия:
Одиночная  ось-5 тонн.
Сдвоенные оси -4 тонны на каждую  ось.
Строенные и сближенные оси -3 тонны на  каждую ось.
Примечание: 1.Движение по автомобильным дорогам общего пользования Уинского  муниципального округа Пермского края транспортных средств 

с грузом или без  груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые  нагрузки, установленные настоящим распоряжением, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации,  регулирующим правоотношения  в сфере  перевозки тяжеловесных грузов, в том  числе  с по-
становлением Правительства Пермского края от 21 декабря 2015 года №1117-п «Об  утверждении показателей размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, при  движении по автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или  межмуниципального значения в Пермском  крае», с применением  предельно допустимых нагрузок на ось  транспортного средства, установленных 
настоящим распоряжением.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 12+
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» 12+
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
14.25 М/ф «Золотая антилопа» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть» 12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за шей-
хом» 16+
09.10, 13.20 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важности» 
12+
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.50, 17.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по рас-
чету» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+
03.05 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+
04.30 Х/ф «Иван да Марья»

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Суета сует»
08.05 Полезное Настроение 16+
08.15 Х/ф «Артистка» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Мень-
шова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22.35 Кто так шутит? 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов 
16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Красная императрица» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Помнить все» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
07.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
09.10 Х/ф «Враг государства»
11.55 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
01.35 Х/ф «Блондинка в законе»
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
12+
04.35 М/ф «Лесная братва» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
02.20 Х/ф «Свадебный угар» 18+
03.50 Х/ф «В активном поиске» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15, 02.30 М/с «История изобре-
тений»
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 Танцоры
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.35 М/с «Ник-изобретатель»
19.10 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 Т/с «В мире животных»
03.50 Мастерская Умелые ручки
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+

14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+

ОТР
01.05 ОТРажение недели 12+
01.50, 06.40 От прав к возможностям 
12+
02.05, 07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
03.00 Д/ф «Послушаем вместе. Му-
соргский» 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с «Пелагия и 
белый бульдог» 16+
05.15, 11.40 Среда обитания 12+
05.25, 11.15, 17.15 Календарь 12+
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
06.15 Служу Отчизне 12+
07.50, 13.50, 17.45 Медосмотр 12+
08.00, 18.00 Активная среда 12+
08.30, 18.30, 00.55 Большая наука 12+
09.05 Т/с «Ева» 16+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.55 Большая страна 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Т/с «Непобедимый» 16+
01.25 За дело! 12+

ТНВ
07.00 Споёмте, друзья! 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Д/ф «Танец ценою в жизнь» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 
18+
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30, 20.00 Татары 12+
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Семь дней 12+
16.45 Мой формат 12+
17.00 Т/с «Исчезнувшие» 12+
21.00, 03.35 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» 12+
00.10 Реальная экономика 12+
01.30 Д/ф «Рыцарь восточной дамы» 
12+
02.20 Чёрное озеро 16+
02.45 Литературное наследие 12+
03.10 Т/с «Хорошо живём!» 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника»

17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 К 95-летию со дня рождения 
Павла хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Риск без контракта»
01.20 Х/ф «Приказ огонь не откры-
вать» 12+
02.45 Х/ф «Приказ перейти грани-
цу» 12+
04.15 Х/ф «Девушка с характером»
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» 12+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Укротительница ти-
гров»
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Ткач 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! В по-
стель к олигарху 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Страховщик» 16+
01.30 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.20 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Крепись!» 18+
03.25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «В активном поиске» 18+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки

06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 Magic English
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15, 02.30 М/с «История изобре-
тений»
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 Танцоры
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.35 М/с «Ник-изобретатель»
19.10 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 Т/с «В мире животных»
03.50 Мастерская Умелые ручки
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 
12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с «Марго. Ог-
ненный крест» 16+
05.15, 11.40 Среда обитания 12+
05.25, 11.15, 17.15 Календарь 12+
06.15 За дело! 12+
07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
07.50, 13.50, 17.45 Медосмотр 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 18.30, 00.55 Большая наука 12+
09.05 Т/с «Ева» 16+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес света» 
12+
11.55 Большая страна 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Т/с «Непобедимый» 16+
01.25 Культурный обмен 12+

ТНВ
07.00, 06.05 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Д/ф «Человек с Марса» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 
18+
12.55 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Д/ф «Прогулки с собаками» 12+
16.00 Путь 12+
16.15 Если хочешь быть здоровым 
12+
16.45 Дорога без опасности 12+
17.00 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 Я 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» 12+
01.00 Д/ф «Великан. Портрет чело-
века» 12+
01.50 Видеоспорт 12+
02.15 Чёрное озеро 16+
02.40 Соотечественники 12+
03.05 Т/с «Хорошо живём!» 12+
05.40 Литературное наследие 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Где я его видел?» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Приключения Электроника»
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!

21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Поддержка с 
воздуха» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два капитана»
01.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
02.50 Х/ф «Риск без контракта»
04.05 Х/ф «Право на выстрел» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Саф-
ронов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» 16+
22.35 Линия защиты. Синдром Плюш-
кина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии. Хлебное 
место 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 Рисуем сказки
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Путешествие 
по судьбе 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Т/с «Кухня» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана»

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 12+
04.30 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 Весёлая карусель
09.20 Невозможное возможно
09.35 М/ф «Морошка»
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.10 М/с «Буба» 6+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
13.35 М/с «Гризли и лемминги» 6+

14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Фиксики»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 Ералаш
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.35 М/с «Ник-изобретатель»
19.10 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 Т/с «В мире животных»
02.30 М/с «История изобретений»
03.50 Мастерская Умелые ручки
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
23.05 Т/с «Самара-2» 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Домашние животные с Григори-

ем Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с «Марго. Ог-
ненный крест» 16+
05.15, 11.40 Среда обитания 12+
05.25, 11.15, 17.15 Календарь 12+
06.15 Культурный обмен 12+
07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
07.50, 13.50, 17.45 Медосмотр 12+
08.00, 18.00 Фигура речи 12+
08.30, 18.30, 00.55 Большая наука 12+
09.05 Т/с «Ева» 16+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.55 Большая страна 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Т/с «Умножающий печаль» 12+
01.25 Моя история 12+

ТНВ
07.00, 07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Т/с «Восток - Запад» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 18+
12.55, 06.30 Ретро-концерт
13.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Каравай 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Секреты татарской кухни 12+
16.45 Литературное наследие 12+
17.15 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 
полёта» 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» 12+
01.00 Великая война
01.50 Видеоспорт 12+
02.15 Чёрное озеро 16+
02.40 Соотечественники 12+
03.05 Т/с «Хорошо живём!» 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской медицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Выше Радуги»
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.05 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает»
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта кли-
мова» 12+
02.40 Х/ф «Два капитана»
04.15 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 
12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Софья Каш-
танова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «От первого до последнего 
слова» 12+
22.35 10 самых... Неожиданные звёзд-
ные пары 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Удар властью. Распад СССР 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Апокалипсис 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с «Кухня» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3»
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «История вечной любви»
03.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана»
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Геймер» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 Весёлая ферма
09.35 Весёлая карусель
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15, 04.05 М/с «Котики, вперёд!»
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Фиксики»

15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Йоко»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.35 М/с «Ник-изобретатель»
19.10 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 Навигатор. У нас гости!
02.15 М/с «История изобретений»
03.50 Мастерская Умелые ручки

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 6 кадров 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с «Марго. Ог-

ненный крест» 16+
05.15, 11.40 Среда обитания 12+
05.25, 11.15, 17.15 Календарь 12+
06.15 Моя история 12+
07.00, 19.05 Прав!Да? 12+
07.50, 13.50, 17.45 Медосмотр 12+
08.00, 18.00 Большая страна 12+
09.05 Т/с «Ева» 16+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.55 Большая страна 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Т/с «Умножающий печаль» 12+
00.55 Большая наука 12+
01.25 Вспомнить всё 12+
01.50 Живое русское слово 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 12+

ТНВ
07.00, 02.40 Головоломка 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Восток - Запад» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 18+
12.55, 02.15 Соотечественники 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 
полёта» 12+
16.00 Каравай 6+
16.45 Полосатая зебра
17.00 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 Путник 6+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» 12+
01.00 Великая война
01.50 Чёрное озеро 16+
04.00 Манзара 16+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт

Администрация Уинского муниципального округа Пермского края

Постановление
24.03.2020  № 259-01-03-53

Об установлении нормы предоставления, учетной нормы площади жилого 
помещения и степени благоустроенности в Уинском муниципальном округе

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского 
края от 20.06.2019 № 428-ПК «О создании нового муниципального образования Уинский муниципаль-
ный округ Пермского края», администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норму предоставления жилого помещения по договору социального найма в раз-

мере 14 кв.м общей площади на 1 человека.
2. Установить учетную норму площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере 12 кв.м общей площади жилого помещения 
на одного человека.

3. Установить среднюю степень благоустройства жилого помещения на территории Уинского му-
ниципального округа квартир или домов с отдельным входом, отвечающим санитарным и техническим 
требованиям и имеющие следующие виды благоустройства:

- централизованное электроснабжение;
- газоснабжение от распределительной колонки или сжиженный газ в баллонах;
- отопление централизованное или автономное (водяное от отопительного бытового котла, элек-

трическое, печное, газовое);
- водоснабжение централизованное (холодная вода) или скважина для питьевой воды либо колон-

ка, находящаяся вблизи дома или квартиры;
- наличие санузла с выводом их жилого помещения, выгребного накопителя жидких отходов 

либо его отсутствие.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в печатном средстве массовой 

информации газеты «Родник 1».  
5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа Зацепу-
рина Ю.В.

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



Пятница,
3 апреля

Суббота,
4 апреля
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Программа передач№ 13 (10516)  от 26.03.2020

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 
16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий корабль». «Зага-
дочная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф «Выше Радуги»
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+

19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Зерно» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.35, 18.25 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «Детективы» 
16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ЗВЕЗДА
05.30, 08.20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
16+
16.10, 17.05 Х/ф «Караван смерти» 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.15, 21.30 Х/ф «Землетрясение» 
12+

21.45 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой»
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Конец императора 
тайги»
01.40 Х/ф «Перегон» 12+
04.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2» 6+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее.» 6+
08.00 Полезное Настроение 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Мой лучший 
враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка време-
ни» 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» 16+
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Снайпер» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» 12+
01.45 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Рэд» 16+
21.45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
23.30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
01.30 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Т/с «Чтец» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 
16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3»
10.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «Стиратель» 16+
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект 16+
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
16+
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 Студия Каляки-Маляки
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15 М/с «Котики, вперёд!»
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 Навигатор. У нас гости!
14.10, 23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 Вкусняшки Шоу
15.55 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Йоко»
17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.35 М/с «Ник-изобретатель»
19.10 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.05 Секреты маленького шефа
02.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 12+
19.00 Х/ф «Из Сибири с Любовью» 
12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости
03.15 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с «Марго. Ог-
ненный крест» 16+
05.15, 11.40, 19.05 Среда обитания 12+
05.25, 11.15, 17.15 Календарь 12+
06.15 Дом «Э» 12+
06.45 Живое русское слово 12+
07.00, 19.15 За дело! 12+
07.35 От прав к возможностям 12+
07.50, 13.50, 17.45 Медосмотр 12+
08.00, 18.00 Большая страна 12+
09.15 Т/с «Ева» 16+
10.15, 00.05 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+
11.55 Большая страна 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Имею право! 12+
20.30 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» 16+
00.45 Концерт «День русского роман-
са в Кремле» 12+
02.25 Х/ф «Красотки» 12+

ТНВ
07.00, 21.00 Народ мой… 12+
07.25, 12.55 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 
18+
13.30, 23.00 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Головоломка 6+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
16.45 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 Родная земля 12+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
01.00 Чёрное озеро 16+
01.30 Х/ф «Париж! Париж!» 12+
03.25 Соотечественники 12+
03.50 Литературное наследие 12+
04.15 Концерт (на татарском языке) 
(кат6+) 6+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.05 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Ева» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Пермь
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 
12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15.10 Х/ф «Стюардесса» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сибириада» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале «Ба-

луаз сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Афоня»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с «Детективы» 
16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 12+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.15, 18.25 Д/с «История русского 
танка» 12+
18.10 Задело! 12+

23.45 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
02.05 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 6+
03.20 Х/ф «Конец императора 
тайги»
04.45 Д/ф «Иду на таран» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Адвокат Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью» 12+
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд 16+
01.35 Советские мафии. Рыбное 
дело 16+
02.10 Кто так шутит? 16+
02.40 Постскриптум 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы
09.30 Рисуем сказки
11.45, 19.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
13.00 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
15.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
16.45 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» 18+
20.15 Х/ф «Киллеры» 16+
22.15 Х/ф «Значит, война» 16+
00.15 Х/ф «Игра» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+
20.00 Х/ф «Девушки бывают раз-
ные» 16+
22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» 16+
12.55 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» 16+
15.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 18+
01.45 Х/ф «Человек в железной 
маске»
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Старые знакомые»

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 
16+
17.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
20.20 Х/ф «Великая стена» 12+
22.10 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 Еда на ура!
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!»
09.25 М/с «Радужный мир Руби»
10.05 М/с «Снежная Королева»
10.45 ТриО!

11.05 М/с «Рев и заводная команда»
11.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
12.30 Большие праздники
12.55 М/с «Дракоша Тоша»
14.05 М/с «Непоседа Зу»
15.10 М/с «Бобр добр»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Джинглики»
19.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
20.10 М/с «Пластилинки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «44 котёнка»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-
норожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.05 Лабораториум
02.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев»

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11.00, 01.55 Х/ф «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.55 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

ОТР
03.55 За дело! 12+
04.35, 08.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский шу-
рин или царь?» 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Мультфильм

09.25 Музыкально-театральная по-
становка «Щелкунчик» 12+
11.00 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05, 17.05 Т/с «Непобеди-
мый» 16+
17.20 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 12+
19.30 Культурный обмен 12+
20.10, 21.20 Х/ф «Красотки» 12+
22.00 Концерт «День русского роман-
са в Кремле» 12+
00.10 Х/ф «Директор» 16+
02.35 Х/ф «Верность» 12+

ТНВ
07.00 Концерт (кат6+) 6+
09.00 SMS 6+
11.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии» 12+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
13.00 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» 12+
13.30, 05.40 Секреты татарской кухни 
12+
14.00, 06.05 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
15.30 Созвездие - Йолдызлык- 2020 г 6+
16.30 Татарские народные мелодии
17.00 Я 12+
17.30 Путник (на татарском языке) 6+
18.00, 04.50 От сердца - к сердцу 6+
19.00 Литературное наследие 12+
19.30 Татары 12+
20.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
21.00 Соотечественники 12+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Ступени 12+
22.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 Х/ф «Красавица и уродина» 
16+
01.35 КВН РТ- 2020 г 12+
02.30 Юбилейный концерт Зуфара 
Хрйретдинова 6+
06.30 Ретро-концерт



хором» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Наши мужья» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея дёмина 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «Судьба человека»
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «Сибириада» 12+
00.00 Жаки террасон в концертном 
зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 10.00, 03.40, 
10.55, 04.25, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 
12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с «Телох-
ранитель» 16+
02.20, 03.00 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ЗВЕЗДА
05.35 Д/ф «Резидент Мария» 12+

06.20 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Медный ангел» 12+
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
12+
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Неожиданные звёзд-
ные пары 16+
08.40 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина»
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
15.55 Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» 16+
17.35 Х/ф «Селфи на память» 
12+
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» 
12+
01.40 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 Рисуем сказки
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
12.45 Х/ф «Киллеры» 16+
14.45 Х/ф «Значит, война» 16+
16.45 Х/ф «Рэд» 16+
19.00 Х/ф «Шпион» 16+
21.15 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» 18+
23.30 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+
00.45 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.25 Х/ф «История вечной любви»
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «И целого мира мало» 
16+
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
17.15 Х/ф «007. Координаты «Скай-

фолл» 16+
20.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Деревяшки»
08.35 М/с «Кошечки-собачки»
09.00 Съедобное или несъедобное
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!»
09.25 М/с «Щенячий патруль»
10.15 М/с «Турбозавры»
10.45 Проще простого!
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда угодно 
дверь»
12.30 Букабу
12.45 М/с «Йоко»
14.05 М/с «Барбоскины»
15.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «Лукас и Эмили»
18.55 М/с «Пластилинки»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Царевны»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-
норожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.05 Большие праздники
02.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+
10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
02.05 Х/ф «Три сестры» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ОТР
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Рим-
ский-Корсаков» 12+

04.35, 08.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.30 Х/ф «Дети капитана Гранта»
11.00 День геолога 12+
11.30 МаМы 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Умножающий пе-
чаль» 12+
16.35 Среда обитания 12+
16.45 Мультфильм
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Борис Годунов. Царский шурин или 
царь?» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Директор» 16+
22.50 Х/ф «Верность» 12+

ТНВ
07.00, 05.40 От сердца - к сердцу 6+
08.00, 12.45 Концерт (кат6+) 6+
10.00, 15.00 Ступени 12+
10.30 Мультфильмы
10.45 Герои нашего времени 6+
11.00 Здоровая семья. Мама, папа 
и я 6+
11.15 Капелька-шоу
11.45 Молодёжная остановка 12+
12.15 Я 12+
13.30 Секреты татарской кухни 
12+
14.00 Каравай 6+
14.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
15.30 Наша республика. Наше дело 
6+
16.30 Созвездие - Йолдызлык- 2020 
г 6+
17.30 Фонд «Возрождение». 10 лет 
12+
18.00, 02.30 Песочные часы 12+
19.00 Видеоспорт 12+
19.30 Татары 12+
20.00 Головоломка 6+
21.00, 00.00 Семь дней 12+
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи истории» 
12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 Судьбы человеческие 12+
01.00 Х/ф «Весь я» 12+
03.20 Литературное наследие 12+
04.05 Манзара Панорама 6+
06.30 Ретро-концерт
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Программа передач

Воскресенье,
5 апреля

№ 13 (10516)  от 26.03.2020

Администрация Уинского муниципального округа 
Пермского края

Постановление
18.03.2020 № 259-01-03-29

О Порядке осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля Финансовым управлением админи-
страции Уинского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федераль-
ный закон о контрактной системе), Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Уставом Уинского муниципального 
округа Пермского края,  иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, Уинского муниципального округа, 
регулирующими правоотношения в сфере внутреннего муниципального 
финансового контроля, администрация Уинского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля Финансовым управлением адми-
нистрации Уинского муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Уин-
ского муниципального района от 11 февраля 2019 года № 56-259-01-03 
«О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля финансовым управлением администрации Уинского муници-
пального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
печатном средстве массовой информации газете «Родник-1» и распростра-
няются на правоотношения возникшие с 01 марта 2020 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Финансового управления администрации Уинского муни-
ципального округа Хомякову Л.А.

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

Приложение
к Постановлению администрации Уинского

муниципального округа Пермского края
от 18.03.2020 № 259-01-03-29

ПО РЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основания и порядок осущест-

вления внутреннего муниципального финансового контроля Финансовым 
управлением администрации Уинского муниципального округа Пермско-
го края (далее - Порядок).

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются постановлением администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края.

1.2. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю Финансовым управлением администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края (далее - внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль) основывается на принципах законности, объективно-
сти, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, 
достоверности результатов и гласности.

1.3. Финансовое управление администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края (далее Финансовое управление) при 
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 
осуществляет:

1.3.1. полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю:

за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из бюджета Уинского муниципального округа, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Уинского муниципального округа, муниципальных 
контрактов;

 за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета Уинского муниципального округа, а также в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий до-
говоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) ис-
пользования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета 
Уинского муниципального округа), в том числе отчетов о реализации му-
ниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 
отчетов о достижении значений показателей результативности предостав-
ления средств из бюджета;

в сфере закупок, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.3.2. полномочия по контролю в сфере закупок в отношении:
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотрен-

ной статьей 19 Федерального закона о контрактной системе;
определения и обоснования начальной (максимальной) цены кон-

тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом 
требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 
условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта;

соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется Финансовым управлением администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края (далее – Финансовое управление)  путем 
проведения плановых и внеплановых ревизий (проверок) и обследований. 

1.5. Плановые ревизии (проверки) осуществляются на основании 
решения главы муниципального округа – главы администрации Уинского 
муниципального округа (далее глава Уинского муниципального округа) в 
соответствии с планом контрольных мероприятий, который разрабатыва-
ется Финансовым управлением и утверждается главой Уинского муници-
пального округа.

1.6. Внеплановые ревизии (проверки) осуществляются на основании 
решения главы Уинского муниципального округа, принятого:

на основании поступившей информации о нарушении законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов;

в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
по результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 

выездной или камеральной проверки, с учетом возражений объекта про-
верки (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной 
проверки;

на основании обращений прокуратуры Уинского муниципального 
района, Следственного управления  Следственного комитета по Пермско-
му краю, иных правоохранительных органов, иных государственных орга-
нов, депутатских запросов, обращение граждан и организаций;

на основании информации о признаках нарушений законодательных 
и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к деятель-
ности Финансового управления в сфере бюджетных правоотношений, 
полученной должностным лицом Финансового управления в ходе испол-
нения должностных обязанностей, в том числе средств массовой информа-
ции, региональных информационных систем;

на основании поступившей информации о нарушении законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятых в 
соответствии  с ним нормативных правовых (правовых) актов Российской 

Федерации, Пермского края, Уинского муниципального округа, в том чис-
ле по результатам проведения анализа информации о закупках, размеща-
емой в единой информационной системе в сфере закупок, региональной 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Уинского муниципального округа, иных 
региональных информационных систем.

1.7. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля 
в финансово-бюджетной сфере являются:

1.7.1. главные распорядители (распорядители, получатели) средств 
бюджета Уинского муниципального округа, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета Уинского муниципального округа, 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета Уинского муниципального округа;

1.7.2. муниципальные учреждения;
1.7.3. муниципальные унитарные предприятия;
1.7.4. хозяйственные товарищества и общества с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах;

1.7.5. юридические лица (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, получающими средства из бюджета Уинского муници-
пального округа на основании договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Уинского муниципального округа и (или) государ-
ственным (муниципальных) контрактов, кредиты, обеспеченные муници-
пальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета Уинского муниципального округа и 
(или) государственных (муниципальных) контрактов, которым в соответ-
ствии  с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном 
казначействе, финансовом управлении администрации Уинского муници-
пального округа.

1.7.6. заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляю-
щие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Уинского муниципального округа в соответствии с Феде-
ральным законом о контрактной системе.

1.8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд 
Уинского муниципального округа, в рамках одного контрольного меро-
приятия могут быть реализованы полномочия Финансового управления по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 
полномочия по контролю в сфере закупок, предусмотренные частью 8 ста-
тьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

1.9.  Должностными лицами, осуществляющими внутренний муни-
ципальный финансовый контроль, являются:

1.9.1. Начальник сектора учета и контроля, главный бухгалтер Фи-
нансового управления;

1.9.2. консультант сектора учета и контроля Финансового управле-
ния;

1.9.3. иные муниципальные служащие и работники структурных 
подразделений администрации Уинского муниципального округа, уполно-
моченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответ-
ствии с распоряжением администрации Уинского муниципального округа, 
включаемые в состав ревизионной группы.

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего Поряд-
ка, имеют право:

1.10.1. запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме информацию, документы и материалы, объ-
яснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий;

1.10.2. при осуществлении контрольных мероприятий беспрепят-
ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряже-
ния администрации Уинского муниципального округа о проведении ре-
визии (проверки) посещать помещения и территории, которые занимают 
лица, в отношении которых осуществляется ревизия (проверка), требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг;

1.10.3. проводить экспертизы, необходимые при проведении кон-
трольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для 
проведения таких экспертиз;

1.10.4. выдавать обязательные для исполнения представления, пред-
писания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

1.10.5. направлять уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

1.10.6. обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного бюджету Уинского муниципального округа нару-
шением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.10.7. обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего По-
рядка, обязаны:

1.11.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, норматив-
но-правовыми актами Уинского муниципального округа полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности;

1.11.2. соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности;

1.11.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с распо-
ряжением администрации Уинского муниципального округа;

1.11.4. знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта контроля с копией распоряжения на проведение ревизии 
(проверки), с распоряжением о приостановлении, возобновлении и прод-
лении срока проведения ревизии (проверки), об изменении состава ревизи-
онной группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами 
и заключениями);

1.11.5. при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохра-
нительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты 
выявления такого факта по решению начальника Финансового управле-
ния;

1.11.6. при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих 
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государ-
ственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять 
информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган 
(должностному лицу) в течении 10 рабочих дней с даты выявления таких 
обстоятельств и фактов по решению начальника Финансового управления.

1.12. Объекты контроля (их должностные лица) имеют следующие 
права:

1.12.1. присутствовать при проведении выездных контрольных 
мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
контрольных мероприятий;

1.12.2. знакомиться с актами ревизий (проверок), заключениями, 
подготовленными по результатам обследований, проведенных Финансо-
вым управлением;

1.12.3. обжаловать решения и действия (бездействие) Финансового 
управления и его должностных лиц в порядке, установленном законода-
тельством;

1.12.4. иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком.

1.13. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
1.13.1. на основании мотивированного запроса в письменной форме 

своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и 
материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

Продолжение на с. 9

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
17.00 Большой новый концерт Макси-
ма Галкина 12+
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «Управдомша» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца Кролика». «Под-
земный переход» 12+
07.55 Х/ф «Мама Ануш» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
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Начало на с. 8
1.13.2. обеспечивать условия для работы должностных лиц, уполно-

моченных на проведение контрольных мероприятий, в том числе предо-
ставлять служебное помещение для работы, оргтехнику (при наличии), 
средства связи (при наличии) (за исключением мобильной связи);

1.13.3. обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, 
входящих в состав ревизионной (проверочной) группы, к помещениям и 
территориям с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны, предъявлять товары, результаты вы-
полненных работ, оказанных услуг;

1.13.4. обеспечивать допуск экспертов, привлекаемых в рамках про-
ведения контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также 
к объектам (предметам) исследований, экспертиз;

1.13.5. обеспечивать при необходимости присутствие поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при проведении контрольных действий по 
фактическому изучению деятельности объекта контроля (визуального 
осмотра, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров, фак-
тического наличия и иных контрольных действий);

1.13.6. своевременно и в полном объеме исполнять требования пред-
ставлений и (или) предписаний об устранении выявленных нарушений;

1.13.7. выполнять иные законные требования должностных лиц, 
входящих в состав ревизионной (проверочной) группы, а также не пре-
пятствовать законной деятельности указанных лиц при выполнении ими 
своих служебных обязанностей;

1.13.8. своевременно и в полном объеме исполнять требования пред-
ставлений, предписаний;

1.13.9. обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекае-
мых в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а 
также к объектам (предметам) исследований, экспертиз.

1.14. Запросы о представлении информации, документов и матери-
алов, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, 
заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 
представления и предписания вручаются представителю объекта контроля 
либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автоматизированных информаци-
онных систем.

1.15. Срок представления информации, документов и материалов 
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При 
этом такой срок составляет не менее 1 рабочего дня.

В случае непредставления, несвоевременного представления, пред-
ставления не в полном объеме или представления в искаженном виде ин-
формации, документов и материалов должностными лицами, уполномо-
ченными на проведение контрольного мероприятия, в течение 1 рабочего 
дня со дня окончания срока, указанного в запросе для представления ин-
формации, документов и материалов, составляется соответствующий акт.

1.16. Документы, материалы и информация, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или 
копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.17. Все документы, составляемые должностными лицами в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного ме-
роприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.

1.18.  Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего По-
рядка несут ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.19. В рамках ревизий (проверок) могут проводиться встречные 
проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные 
мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связан-
ных с деятельностью объекта контроля.

1.20. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, 
установленном для ревизий (проверок) соответственно. Срок проведения 
встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты 
встречной проверки оформляются актом встречной проверки, который 
прилагается к материалам ревизии (проверки) соответственно. По резуль-
татам встречной проверки предписания и представления объекту встреч-
ной проверки не направляются.

1.21. Решение о проведении ревизии (проверки) или обследования 
(за исключением случаев назначения встречных проверок, обследования в 
рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется рас-
поряжением администрации Уинского муниципального округа.

1.22. Обследования могут проводиться в рамках ревизий (проверок) 
в соответствии с настоящим Порядком.

1.23. Проведение выездной или камеральной проверки по решению 
главы Уинского муниципального округа на основании мотивированного 
обращения должностных лиц, указанных в пункте 1.9. настоящего Поряд-
ка может быть приостановлено.

2. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Объекты контроля, в отношении которых планируется проведе-

ние контрольных мероприятий, включаются в план ревизионной работы 
Финансового управления, формируемый на календарный год и утвержда-
емый главой Уинского муниципального округа не позднее 25 декабря года, 
предшествующего плановому периоду.

2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана кон-
трольных мероприятий Финансового управления осуществляется исходя 
из следующих критериев:

2.2.1. поступление поручений главы Уинского муниципального 
округа;

2.2.2. обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, 
принимающих участие в контрольных мероприятиях;

2.2.3. выделение резерва времени для выполнения внеплановых кон-
трольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплано-
вых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.

2.2.4. существенность и значимость мероприятий, осуществляемых 
объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение 
муниципального финансового контроля, и (или) направления и объемов 
бюджетных расходов;

2.2.5. оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита 
в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения фи-
нансовым управлением анализа осуществления главными администрато-
рами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита;

2.2.6. длительность периода, прошедшего с момента проведения 
идентичного контрольного мероприятия органом муниципального фи-
нансового контроля (в случае если указанный период превышает 3 года, 
данный критерий имеет наивысший приоритет);

2.2.7. информация о наличии признаков  нарушений законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
деятельности Финансового управления по контролю в сфере бюджетных 
правоотношений, в том числе по результатам проведения анализа инфор-
мации, размещаемой в средствах массовой информации, региональных 
информационных системах.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных меропри-
ятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного 
мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.4. В утвержденный план контрольных мероприятий вносятся из-
менения в случае реорганизации, создания новых, ликвидации действую-
щих объектов контроля, включенных в план контрольных мероприятий, 
технической ошибки, а также необходимости проведения внеплановых 
контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего 
Порядка.

3. Требования к назначению и проведению контрольных меропри-
ятий

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия от-
носятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 
мероприятия и реализация результатов проведения контрольного меро-
приятия.

3.2. Контрольное мероприятие (за исключением встречных прове-
рок, обследования в рамках выездной (камеральной) проверки (ревизии) 
проводится должностным лицом (должностными лицами) на основании 
распоряжения администрации Уинского муниципального округа.

3.3. В распоряжении о проведении контрольного мероприятия ука-
зываются следующие сведения:

наименование объекта контроля;
местонахождение объекта контроля;
место фактического осуществления деятельности объекта контроля;
проверяемый период;
основание проведение контрольного мероприятия;
тема контрольного мероприятия;
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контроль-

ного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;

перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе прове-
дения контрольного мероприятия.

3.4. Решение о продлении срока проведения контрольных действий  
принимается администрацией Уинского муниципального округа на осно-
вании мотивированного обращения должностных лиц, уполномоченных 
на проведение контрольного мероприятия в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3.5. Решение о приостановлении проведения контрольного меропри-
ятия принимается администрацией Уинского муниципального округа на 
основании мотивированного обращения должностных лиц осуществляю-
щих внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с 
настоящим Порядком. На время приостановления проведения контроль-
ного мероприятия течение его срока прерывается.

3.6. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприя-
тия принимается после устранения причин приостановления проведения 
контрольного мероприятия.

3.7. Решение о продлении срока проведения контрольных действий, 
приостановлении (возобновлении) проведения ревизии (проверки) оформ-
ляется распоряжением администрации Уинского муниципального округа, 
в котором указываются основания продления срока проведения контроль-
ных действий, приостановления, возобновления проведения ревизии (про-
верки). 

Копия распоряжения о продлении срока проведения контрольных 
действий, приостановлении, возобновлении проведения контрольного ме-
роприятия вручается  (направляется) объекту контроля в срок не более 3 
рабочих дней со дня его издания.

3.8. Изменение состава должностных лиц, а также замена должност-
ного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, осу-
ществляется на основании распоряжения главы Уинского муниципального 
округа. 

3.9. Проведение выездной или камеральной проверки по решению 
главы Уинского муниципального округа, принятого на основании моти-
вированного обращения должностного лица указанного в пункте 1.9 на-
стоящего Порядка приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих 
дней в следующих случаях:

а) н а период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 
рабочих дней;

б) н а период организации и проведения экспертиз, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

в) н а период воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но 
не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления объектом контроля до-
кументов и информации по повторному запросу Финансового управления 
в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка, но не более чем на 10 
рабочих дней;

д) н а период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного ме-
роприятия по причинам, не зависящим от должностных лиц указанных в 
пункте 1.9 настоящего Порядка, включая наступление обстоятельств не-
преодолимой силы.

3.10. Решение о возобновлении проведения выездной или камераль-
ной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспер-
тизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 3.7 настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, 
указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 3.7 настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии 
с подпунктами «в» - «д» пункта 3.7 настоящего Порядка.

3.11. Решение о продлении срока проведения выездной или каме-
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выезд-
ной или камеральной проверки оформляется распоряжением администра-
ции Уинского муниципального округа, в котором указываются основания 
продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления 
проведения проверки.

Копия распоряжения администрации Уинского муниципального 
округа о продлении срока проведения выездной или камеральной провер-
ки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камераль-
ной проверки направляется (вручается) объекту контроля в срок не более 
3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного до-
кумента.

3.12. В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния документов и информации по запросу Финансового управления в со-
ответствии с пунктом 1.10.1 настоящего Порядка, либо представления за-
ведомо недостоверных документов и информации Финансовым управле-
нием применяются меры ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.13. Запросы, акты ревизий (проверок), заключения по результатам 
обследования, представления и предписания и иные документы, предус-
мотренные настоящим Порядком, вручаются руководителям или уполно-
моченным должностным лицам объекта контроля под роспись либо на-
правляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, 
в том числе с применением телекоммуникационных каналов связи и авто-
матизированных информационных систем.

3.14. Все документы, составляемые должностными лицами в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного ме-
роприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автомати-
зированной информационной системы.

3.14. В рамках выездной (камеральной) ревизии (проверки) в случае 
невозможности получения в ходе проведения контрольных действий не-
обходимой информации (документов, материалов) на основании мотиви-
рованного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы 
начальник Финансового управления принимает решение о проведении 
встречной проверки, обследования.

3.15. При проведении встречных проверок проводятся контрольные 
действия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных 
с деятельностью объекта контроля.

Встречная проверка проводится в соответствии с требованиями для 
выездных (камеральных) проверок соответственно. Результаты встречной 
проверки оформляются актом встречной проверки, который прилагается к 
материалам выездной (камеральной) ревизии (проверки) соответственно. 
По результатам встречной проверки представления и предписания объекту 
встречной проверки не направляются.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабо-
чих дней.

3.16. Обследование, проводимое в рамках выездной (камеральной) 
ревизии (проверки), проводится в соответствии с требованиями, установ-
ленными разделом 4 настоящего Порядка.

4. Требования к проведению обследования.
4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка 

деятельности объекта контроля.
4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в 

рамках ревизий (проверок) проводится в порядке и сроки, установленные 
для ревизий (проверок).

Срок проведения обследования в рамках выездной (камеральной) 
ревизии (проверки) не может превышать 20 рабочих дней.

4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования 
и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также 
иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

4.4. По результатам проведения обследования оформляется заклю-
чение, которое подписывается должностным лицом, в течении 10 рабочих 
дней со дня окончания контрольных действий указанного в распоряжении 
администрации Уинского муниципального округа о назначении контроль-
ного мероприятия. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его под-
писания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

Заключение, оформленное по результатам проведения обследова-
ния, проводимого в рамках выездной и камеральной ревизии (проверки), 
подписывается начальником Финансового управления в последний день 
ревизии (проверки) и приобщается к материалам  выездной и камеральной 
ревизии (проверки).

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рас-
смотрению начальником Финансового управления в течении 30 рабочих 
дней со дня вручения (направления) руководителю или уполномоченному 
должностному лицу объекта контроля заключения.

4.6. По результатам рассмотрения заключения, оформленного по 
результатам обследования (за исключением обследования, проводимого 
в рамках выездной и камеральной ревизии (проверки) при установлении 
фактов, указывающих на наличие нарушений законодательства в финан-

сово-бюджетной сфере, назначается проведение выездной ревизии (про-
верки).

5. Требования к проведению камеральной проверки
5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Финан-

сового управления, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, представленных по запросам Финансово-
го управления, а также информации, документов и материалов, получен-
ных в ходе встречных проверок.

Камеральная проверка может проводиться одним должностным ли-
цом или проверочной группой.

5.2. Камеральная проверка проводится должностными лицами, ука-
занными в пункте 1.9 настоящего Порядка. Срок проведения камеральной 
проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от объ-
екта контроля информации, документов и материалов, представленных по 
запросу Финансового управления.

Срок проведения камеральной проверки может быть продлен не бо-
лее чем на 10 рабочих дней по решению главы Уинского муниципального 
округа.

Решение о продлении срока камеральной проверки принимается на 
основании мотивированного обращения должностного лица (при проведе-
нии камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководите-
ля проверочной группы.

Основание для продления срока камеральной проверки является 
получение в ходе проверки информации о наличии в деятельности объ-
екта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнитель-
ного изучения.

5.3. При проведении камеральной проверки должностным лицом 
(при проведении камеральной проверки должностным лицом) либо про-
верочной группой проводится проверка полноты представленных объек-
том контроля документов по запросу Финансового управления в течении 
3 рабочих дней со дня получения от объекта контроля таких документов 
и информации.

5.4. В  случае если по результатам проверки полноты представ-
ленных объектом контроля документов и информации в соответствии с 
пунктом 5.2. настоящего Порядка установлено, что объектом контроля не 
в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, 
проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с 
пунктом настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты пред-
ставленных объектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении 
камеральной проверки в соответствии с пунктом настоящего Порядка в 
адрес объекта контроля направляется повторный запрос о предоставлении 
недостающих документов и информации, необходимых для проведения 
проверки.

В случае непредставления объектом контроля документов и ин-
формации по повторному запросу по повторному запросу Финансового 
управления по истечении срока приостановления проверки в соответствии 
с пунктом настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления объектом контроля документов и информа-
ции фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки. 

5.5. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Финансового 
управления до даты представления информации, документов и материа-
лов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится 
встречная проверка и (или) обследование.

5.6. Руководитель проверочной группы в ходе камеральной проверки 
в случае невозможности получения необходимой информации (докумен-
тов, материалов) по согласованию с начальником Финансового управле-
ния принимает решение о проведении встречной проверки, проведении 
обследования.

По результатам обследования оформляется заключение, которое 
прилагается к материалам камеральной проверки.

5.7. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт, 
который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не 
позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

5.8. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в 
соответствии с настоящим Порядком.

5.9. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 
рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта 
контроля приобщаются к материалам проверки.

5.10. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению на-
чальником Финансового управления в течение 30 дней со дня подписания 
акта.

5.11. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-
ральной проверки начальник Финансового управления принимает реше-
ние:

5.11.1. о направлении представления и (или) предписания объекту 
контроля, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

5.11.2. об отсутствии оснований для направления представления, 
предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

5.11.3. о направлении мотивированного обращения в администра-
цию Уинского муниципального округа о необходимости назначения вне-
плановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении 
объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных 
информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому 
периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам камеральной 
проверки.

6. Требования к проведению выездной ревизии (проверки).
6.1. Выездная ревизия (проверка) проводится по месту нахождения 

объекта контроля.
Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не 

менее двух должностных лиц.
6.2. Срок проведения выездной ревизии (проверки) финансовым 

управлением составляет не более 30 рабочих дней.
Срок проведения выездной проверки может быть продлен не более 

чем на 10 рабочих дней по решению главы Уинского муниципального 
округа.

Решение о продлении срока выездной проверки принимается на ос-
новании мотивированного обращения руководителя проверочной группы.

Основание для продления срока камеральной проверки является 
получение в ходе проверки информации о наличии в деятельности объ-
екта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнитель-
ного изучения.

6.3. По фактам непредставления или несвоевременного представле-
ния должностными лицами объектов контроля информации, документов и 
материалов, запрошенных при проведении выездной ревизии (проверки), 
руководитель ревизионной (проверочной) группы составляет акт по фор-
ме, утверждаемой финансовым управлением.

6.4. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправных дей-
ствий должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный 
финансовый контроль, в соответствии с настоящим Порядком, изымают 
необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и 
копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае 
обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, 
опечатывают кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.

6.5. Лица и организации, в отношении которых проводится встреч-
ная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должностных 
лиц, входящих в состав ревизионной (проверочной) группы, информацию, 
документы и материалы, относящиеся к тематике ревизии (проверки).

6.6. По результатам обследования оформляется заключение, которое 
прилагается к материалам выездной ревизии (проверки).

6.7. В ходе выездной ревизии (проверки) проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению деятельности 
объекта контроля. Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных докумен-
тов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных доку-
ментов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 
них информации с учетом информации по устным и письменным объяс-
нениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контро-
лю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 

осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контроль-
ных замеров и осуществления других действий по контролю.

6.8. Проведение выездной ревизии (проверки) может быть приоста-
новлено распоряжением главы администрации Уинского муниципально-
го округа на основании мотивированного обращения должностных лиц, 
осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль в 
соответствии с настоящим Порядком:

6.8.1. на период проведения встречной проверки и (или) обследова-
ния;

6.8.2. при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бух-
галтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восста-
новления объектом контроля документов, необходимых для проведения 
выездной ревизии (проверки), а также приведения объектом контроля в 
надлежащее состояние документов учета и отчетности;

6.8.3. на период организации и проведения экспертиз;
6.8.4. в случае непредставления объектом контроля информации, 

документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта 
истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепят-
ствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от 
проведения контрольного мероприятия;

6.8.5. при необходимости обследования имущества и (или) докумен-
тов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;

6.8.6. при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение ревизии (проверки) по причинам, не зависящим 
от ревизионной (проверочной) группы, включая наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы.

6.9. На время приостановления проведения выездной проверки (ре-
визии) срок проведения контрольных действий по месту нахождения объ-
екта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

6.10. Начальник Финансового управления в течение 3 рабочих дней 
со дня получения сведений об устранении причин приостановления вы-
ездной ревизии (проверки):

6.10.1. письменно извещает объект контроля о приостановлении 
проведения ревизии (проверки) и о причинах приостановления;

6.10.2. принимает предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Пермского края, Уинского муниципального округа меры по 
устранению препятствий в проведении выездной ревизии (проверки), спо-
собствующие возобновлению проведения выездной ревизии (проверки).

6.11. По результатам выездной ревизии (проверки) оформляется акт, 
который в течение 3 рабочих дней со дня его подписания ревизионной 
группой вручается (направляется) представителю объекта контроля.

6.12. К акту выездной ревизии (проверки) (кроме акта встречной 
проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения об-
следования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз 
(исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе про-
ведения контрольных мероприятий.

6.13. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт выездной ревизии (проверки) в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к ма-
териалам выездной ревизии (проверки).

6.14. Акт и иные материалы выездной ревизии (проверки) подлежат 
рассмотрению начальником Финансового управления в течение 30 дней со 
дня подписания акта.

6.15. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выезд-
ной ревизии (проверки) начальник Финансового управления принимает 
решение:

6.15.1. о направлении представления и (или) предписания объекту 
контроля, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

6.15.2. об отсутствии оснований для направления представления, 
предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

6.15.3. о назначении внеплановой выездной ревизии (проверки) при 
представлении объектом контроля письменных возражений, а также при 
представлении объектом контроля дополнительных информации, доку-
ментов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на 
выводы, сделанные по результатам выездной ревизии (проверки).

7. Требования к реализации результатов проведения контрольных 
мероприятий

7.1. При осуществлении деятельности по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Фи-
нансовое управление направляет:

7.1.1. представление, направляемое объекту контроля в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

7.1.2. предписание, направляемое объекту контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

7.1.3. уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.6.2 

настоящего Порядка, Финансовое управление направляет предписания об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

7.2. При установлении по результатам проведения контрольного 
мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации начальник Финансового управления направляет уведомление о 
применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения.

7.3. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) 
принуждения направляется в Финансовое управление в определенный 
Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и содержит описание 
совершенного бюджетного нарушения.

7.4. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в 
порядке, установленном финансовым управлением администрации Уин-
ского муниципального округа.

7.5. Представления и предписания в срок не более 3 рабочих дней 
с даты подписания вручаются  (направляются) руководителю или упол-
номоченному должностному лицу объекта контроля в соответствии с на-
стоящим Порядком.

7.6. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
7.7. В представлениях и предписаниях не указывается информация 

о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их 
устранения.

7.8. Отмена (пересмотр) представлений и (или) предписаний, испол-
нение которых невозможно в том числе по объективным обстоятельствам, 
изменение указанных в них требований осуществляются начальником 
Финансового управления в том числе по результатам пересмотра матери-
алов, послуживших основанием для выдачи представления и (или) пред-
писания, и (или) по результатам рассмотрения жалоб на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Финансового управления.

7.9. Должностные лица, принимающие участие в контрольных ме-
роприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля 
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и 
(или) предписания Финансовое управление применяет к лицу, не испол-
нившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае неисполнения представления и (или) предписания 
Финансового управления к лицу, не исполнившему такое представление и 
(или) предписание, применяются меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.11. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, 
причиненного бюджету Уинского муниципального округа нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Фи-
нансовое управление направляет в суд исковое заявление о возмещении 
объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное 
нарушение, ущерба, причиненного Уинскому округу, и защищает в суде 
интересы Уинского муниципального округа по этому иску.

8. Требования к составлению и представлению отчетности о резуль-
татах проведения контрольных мероприятий

8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 
выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный 
год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также ана-
лиза информации о результатах проведения контрольных мероприятий 
Финансовое управление ежегодно составляет отчет о результатах деятель-
ности по контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее - отчет).

Состав и требования к отчету устанавливаются приказом Финансо-
вого управления.

8.2. Отчет подписывается начальником сектора учета и контроля, 
главным бухгалтером и направляется начальнику Финансового управле-
ния до 1 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. Информация о результатах контрольных мероприятий разме-
щается на официальном сайте администрации Уинского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Пермского края.
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В преддверии праздника Дня работника культу-
ры хотелось бы написать о нашем краеведческом 
музее. Совсем недавно случайно наткнулась на одну 
интересную статью автора,  ведущей рубрики «Музей 
на изнанку» Дарьи Мартыненко. Так вот, там обо-
значены интересные высказывания о музее: «Музей. 
Что это? Собрание каких-либо интересных предме-
тов, учреждение, в которое мы с детства ходили на 
экскурсии с классом или место, где можно отдохнуть 
с друзьями? Каждый человек воспринимает это сло-
во по-разному. Музей в первую очередь должен быть 
гармоничен, приходя в него человек должен чувство-
вать, что время проведено с пользой, но в тоже время 
ты получил от этого удовольствие, а не перезагрузил-
ся информацией». 

Думаю, что вот именно таким и является сегод-
ня наш Уинский народный краеведческий музей 
им.М.Е.Игошева.

Музей не только является хранителем музейных экс-
понатов, но он взаимодействует и с людьми. И стар, и 
млад посещают интересные, зажигательные, познава-
тельные мероприятия музейного учреждения. Ежегодно 
Музей участвует во Всероссийской и, известной уже все-
му округу, акции «Ночь музеев». В 2019 году в рамках 
празднования 270-летия с.Уинское и 95-летия Уинского 
района в музее был организован районный фестиваль на-
родного творчества «Виват Уинский!».   Фестиваль был 
ярким, эмоциональным, поучительным и заниматель-
ным.  Работники музея посетителей удивили не только 
необычными мастер-классами, но и удивительными вы-
ставками. Каждый мог найти увлечение по себе.

Музейный храм старается совместить прошлое и 
настоящее, создавать диалоги между ними, чтобы мы 
могли взглянуть на «старое» свежим, «незамыленным» 
взглядом. Поэтому наш музей радует зрителя многочис-
ленными привозными обменными выставками из Ор-
динского, Чернушинского, Кунгурского округов, Перм-
ского клуба «Сундучок», персональными выставками 
работ «Народного мастера Пермского края» Гармановой 
Н.С., члена Союза Художников России Малышевой Л.В. 
и другими.

В рамках фестиваля мёда «Медовый Спас» именно 
музей является визит-центром. В день праздника му-
зей посещают туристы из различных уголков Пермско-
го края (пгт.Звездный, г.Березники, г.Кизел, г.Лызьва, 
г.Пермь, к.Краснокамск) и соседних регионов (Сверд-
ловская область, Башкортостан). Туристическая группа 

из г. Краснокамска оставили такой отзыв: «Приветству-
ем музей с. Уинское! Были удивлены. Нас встретили с 
песнями и проводили с песнями. Очень понравилась экс-
курсия. Гид – просто супер. Желаем музею дальнейшего 
процветания. Большое Вам спасибо за позитив!».

Музей открыт для всех: одним из ярких событий 
2019 года для молодежи стало мероприятие «Я служу 
России!» в рамках Всероссийского дня призывника», ко-
торое уже второй год подряд проводится специалистами 
музея. Молодежь и подростки с удовольствием посетили 
замечательный и интересный зал «Боевой Славы», вы-
ставку личных вещей и архивных документов участни-
ков войн в Афганистане и Чечне «Память сердца. Не пре-
дадим забвению», организованной совместно с боевым 
братством Уинского района.  

Все мероприятия и  выставки, проводимые в музее, 
всегда  четко организованы, видна профессиональная 
подача материала. Сценарий, подсветка, звуковое сопро-
вождение, детали интерьера и грамотное расположение 
- все это позволяют мероприятию стать ярче, понятнее 
и усилить интерес посетителей к данному действу. Но, 
чтобы  всё это было, музей ежегодно участвует в различ-
ных конкурсах и программах.

Он стал победителем конкурсного отбора по направ-
лениям «Государственная поддержка лучших работни-
ков сельских учреждений культуры», «Государственная 
поддержка лучших сельских учреждений культуры», 
размер поддержки составил 150 000 рублей. Данные 
средства будут направлены на укрепление материально-
технического оснащения и стимулирование работников. 

 Через АНО «Уинский заповедный мед» был написан 
проект «Форсинг - 75».  Призовой грант составил 412 
206 руб., в рамках данного проекта будет приобретено 
экспозиционно-выставочное оборудование для зала бо-
евой славы, проведен цикл мероприятий к 75-летию По-
беды. 

Благодаря многочисленным проектам, мы видим, ка-
кие изменения происходят в нашем Музее – заиграл свет 
на витринах, появилась новая интересная мебель, появи-
лось новое видео-звуковое сопровождение мероприятий 
и многое-многое другое.

Мы очень гордимся нашим учреждением культуры 
и коллегами!  Поздравляем музейщиков и всех коллег с 
праздником – Днем работника культуры! Желаем удачи, 
крепкого здоровья, терпенья и самое главное,  дальней-
ших успехов и достижения новых целей!

«Музей на изнанку»

25 марта – День работников культуры и 
искусства. Я до сих пор принадлежу культу-
ре и искусству, и это и мой праздник. В Уин-
ском РДК я проработал более 10 лет и горжусь 
этим. С концертами, веселыми куплетами и 
забавными играми, мы объехали половину 
России, и даже засветились на центральном 
телевидении. Все культработники Уинско-
го района –  это дома культуры, музей и би-
блиотека, даже наши водители, всегда были 
одним сплоченным коллективом, и свой про-
фессиональный праздник мы старались отме-
тить вместе, летом, где-нибудь на природе с 
шиком и гульбой. Весна – это тоже неплохо. 
Надеюсь, соберетесь вместе за стаканом чая и 
вспомните что-нибудь хорошее и обо мне, и о 
всех ДК и клубах нашего района. Рад поздра-
вить всех вас! Вы заслужили этот праздник. 

Культработник – вроде бы все просто, 
пляши и пой. Но чтоб правильно плясать и 
петь, нужно долго учиться и работать. Мно-
гих работников культуры я знал, со многими 
общаюсь до сих пор, но вот о девушке, с кото-
рой мы начали вместе работать в культуре, я 
хочу рассказать особенно. 

Надежда Ивановна Кочетова – начальник 
управления культуры Уинского муниципаль-
ного округа. Уже в школе у нее открылись 
организаторские способности. Маленькая 
скромная красавица, но себя в обиду не даст. 
Она всегда лидер! Октябрят и пионеров она 

строила в ряд! Зав. отделом учащихся, моло-
дежи и пионеров, 3й секретарь Уинского райи-
сполкома ВЛКСМ... Как у маленькой красивой 
девочки, у нее были свои мечты. «Хочу стать 
танцовщицей!», подумала, решила: Буду по-
ступать в культпросвет. В хореографическое 
отделение не получилось, после 8-ми классов 
набор закрыли, но  услышав в училище  как  
поют –  поступила на хоровое отделение. 

В 1985 году, закончив культпросветучили-
ще, тогда еще девушка Надя, по распределе-
нию была назначена художественным руко-
водителем в Кочешовский СДК, позже став 
директором.  Вышла замуж. Родила дочку, на-
певала ей песенки в колыбельке (не забывала 
о культуре). 

Когда дочка подросла, стала  задумывать-
ся, чем дальше заниматься, как вдруг подошла 
к ней женщина – Мансурова Ильсия Габдул-
хаевна, в 1993г. директор Уинского РДК, и 
сказала: Надя, ты же женщина с образовани-
ем, у тебя опыт есть, давай к нам работать. 
И Надежда, с удовольствием согласилась. С 
этого момента потекла ее жизнь в РДК Уин-
ского района. В каких только ипостасях не по-
бывала: и строгая ведущая ответственных ме-
роприятий, и Красная Шапочка, и Баба Яга, и 
злой пират, и добрая Снегурочка. Настоящая 
артистка!  Со своими агитбригадами и кон-
цертными программами, мы побывали в каж-
дом уголке нашего района. И вот так наша На-

дежда Ивановна, своими маленькими шагами 
поднималась по карьерной лестнице. Сначала 
простой культработник, в 2001 году директор 
РДК, в 2004 году ведущий специалист Управ-
ления культуры. Административная работа не 
мешала ей оставаться артисткой, онап с удо-
вольствием соглашалась на любую роль, уча-
стие в любой концертной программе.

 С 2012 года работает начальником Управ-
ления культуры спорта и молодежной поли-
тики. Работа в культуре Надежде Ивановне 
очень нравится, потому что вся ее трудовая 
деятельность связана с культурой и искус-
ством, как говорит она: «Вся моя жизнь при-
надлежит культуре и искусству». Всем серд-
цем и душой она радеет за культуру нашего 
района. Вся в работе, сейчас, конечно, больше 
бумаг и отчетов, но всегда на первом месте 
стоит вопрос о заработной плате культработ-
ников нашего района, чтоб получали полную 
ставку по вакансии, и был стимул для работы 
в сфере культуры. Чтоб работали профессио-
налы и специалисты.

Надежда Ивановна все культработники, 
как бывшие, так и действующие, очень рад 
вас поздравить с профессиональным празд-
ником и пожелать новых творческих идей, 
процветания и развития культуры Уинского 
муниципального округа.   

Андрей МИШЕНЬКИН

Символ искусства, культуры и лета, 
Ангел любви и красоты

Малый АРТ – 
2020

14 марта в Кунгурском филиале Московской художественной 
академии имени Строганова уже в третий раз прошел Открытый 
региональный блиц-конкурс изобразительного искусства для де-
тей и подростков «Малый АРТ».

В конкурсе приняли участие 95 юных художников из 21 образова-
тельного учреждения. Ребята из Перми, Кунгура, Лысьвы, Верещаги-
но, Соликамска, Звездного, Лобаново, Березовки и других населенных 
пунктов, а также гости из Челябинской области. Уинский район пред-
ставляли на конкурсе обучающиеся Уинской детской школы искусств: 
Елена Бажина, Анастасия Старкова, Дарья Епишина (преподаватель 
В.И. Максимова ) и Валерия Закирова (преподаватель З.Р. Горбунова).

В течение долгих четырех часов юные художники разных возрас-
тов (10-13 лет, 14-17 и 1 курс СПО) творчески состязались в трех номи-
нациях: «Живопись», «Рисунок» и «Композиция». Тематика конкурс-
ных заданий была посвящена 75-летней годовщине Победы в ВОВ.

После того, как все конкурсные испытания были пройдены, участ-
ники совершили экскурсию по художественному колледжу, заглянув в 
музей, мастерские, учебные аудитории.

Педагоги в это время тоже не скучали. В рамках блиц-конкурса для 
них была организована творческая мастерская, где каждый мог пред-
ставить свой опыт работы и интересные педагогические находки.

Но конкурс есть конкурс, где есть победители и призеры. Жюри 
стоило огромного труда выявить победителей. Рады поздравить с до-
стойными результатами конкурса - Дарью Епишину, дипломанта 2 сте-
пени в номинации «Композиция» и Анастасию Старкову – дипломанта 
3 степени в номинации «Живопись». Желаем юным художницам даль-
нейших творческих успехов!

Татьяна ДЕНИСОВА
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Гороскоп 
на неделю
с 30 марта по 5 апреля

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели проявите сверх активность. Не 

бойтесь работы? Тогда вы имеете все шансы улуч-
шить своё финансовое положение, подняться по 
служебной лестнице и решить личные проблемы. 
У некоторых из Овенов может возникнуть желание 
переложить свои проблемы на чьи то плечи. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец должен чётко представлять себе послед-

ствия поступков, проявить особое внимание финан-
совым вопросам. Такое положение вполне вписыва-
ется в круг ваших интересов, однако как настоящий 
стратег, не должны забывать о том, что только вы 
занимаетесь обеспечением своего успеха. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе что на работе, что дома госпожа 

Фортуна будет на стороне Близнеца. Так что начи-
найте осуществлять свои честолюбивые замыслы. 
Вероятно многообещающее знакомство. Постарай-
тесь не упустить его. И идея, только воплощённая в 
реальность, начнёт приносить плоды. 

Рак (22.06 - 23.07)
Денежки и прочие бонусы в сфере бизнеса и 

общения Ракам рекомендуется бережно собирать, 
а не разбрасывать. Помните, что фортуна очень не 
любит расточительных и неэкономных, особенно 
когда речь идёт о её милостях. Если готовы начать 
новые серьёзные отношения, то вас ждёт удача. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы способны учиться не только на своих соб-

ственных ошибках, но и использовать горький опыт 
других. Некоторым изо Львов, скорее всего, придёт-
ся разгребать накопившиеся проблемы. Главное - не 
запускать текущих дел, иначе к концу недели груз 
проблем станет непосильным. 

Дева (24.08 - 23.09)
Умственная и физическая вялость в середине 

недели подвергнет некоторых из Дев искушению 
отказаться от выполнения намеченных планов. Пла-
неты будут благоприятствовать вашему знаку и не-
посредственно коснутся вопросов здоровья и рабо-
ты, а личные отношения останутся немного в тени. 

Весы (24.09 - 23.10)
Дела, начатые на этой неделе, Весам обязатель-

но нужно довести до конца. От их успеха зависят 
итоги в целом. В четверг не раздражайте руковод-
ство нарушениями дисциплины или неоправданны-
ми требованиями - это может не хорошо закончить-
ся. И тут не позволяйте эмоциям взять верх. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя должна прибавить оптимизма, свет-

лых мыслей и хорошего настроения. Скорпионам не 
придется особо задумываться о том, что и как нуж-
но делать, сомнения не потревожат, но постарай-
тесь избегать чрезмерной активности. В выходные 
дни Скорпионы могут рассердиться на близких. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В личной сфере у Стрельцов всё как обычно – 

масса многообещающих знакомств и даже лёгкого 
флирта. Что же касается серьёзных отношений, 
оглянитесь повнимательнее, возможно тот, един-
ственный для вас человек, уже давно рядом с вами? 

Козерог (22.12 - 20.01)
Личные отношения Козерогов с близкими 

людьми застынут, что, в общем-то, к лучшему. Од-
нако если возникнут необъяснимые разногласия и 
претензии с их стороны, Козерогам лучше не вни-
кать в суть проблемы, так как эти неурядицы в от-
ношениях не имеют под собой реальной основы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не стройте на эту неделю много планов, Во-

долея и без того ждёт дополнительная нагрузка. 
Старайтесь выглядеть стильно и изящно, а досуг 
организуйте так, чтобы оставаться в тонусе и быть 
готовым к сюрпризам. Товары повседневного спро-
са звёзды рекомендуют приобретать в четверг. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Удачным днём обещает быть среда, если вы 

приложите некоторые усилия. Рыбам захочется хо-
рошей жизни, и прекрасных отношений с окружаю-
щими. Тогда работайте и не сетуйте, что нет време-
ни на развлечения - всё это у вас впереди, да ещё и 
финансовый успех в придачу. 

Дети на дороге - самые беззащитные 
участники дорожного движения, а в авто-
мобиле - самая уязвимая категория пас-
сажиров. Водителям необходимо более от-
ветственно относится к управлению транс-
портным средством, если в автомобиле 
находятся несовершеннолетние и строго 
соблюдать все требования Правил дорож-
ного движения!

ОГИБДД по Уинскому району, напомина-
ет, что перевозка детей в салоне автомобиля 
должна осуществляться в соответствии с п. 
22.9 ПДД РФ. На переднем сиденье автомо-
биля дети до 12 лет должны перевозиться 
только с использованием детских удерживаю-
щих устройств, дети до 7 лет также - строго 
в детских удерживающих устройствах, а вот 
с 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля 
можно перевозить ребенка как с использова-

нием детских удерживающих устройств, так 
и со штатным ремнем безопасности, но при 

условии, что диагональная ветвь ремня будет 
проходить ребенку через грудную клетку, не 
затрагивая шею. Если рост и вес ребенка не 
позволяет пристегнуть его ремнем безопас-
ности таким образом, то обязательно долж-
но использоваться детское удерживающее 
устройство. Нарушение данных требований, 
влечет наложение административного штра-
фа на водителя в размере трех тысяч рублей. 
Уважаемые взрослые! Берегите детей! Пусть 
они будут живы и здоровы!

Старший лейтенант полиции 
Пономарева В.Н.

Инспектор (по исполнению 
административного 

законодательства)
ОГИБДД отделения МВД России по 

Уинскому району

«Сохрани самое дорогое»
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Полезная информация
№ 13 (10516)  от 26.03.2020

Таузиха Хатибзяновича Хатипова с юбилеем!
Тебе сегодня 80, наш родной,
Отметить юбилей родня твоя мечтает
Семья гордится «молодым» таким тобой,
Твоя улыбка сердце озаряет.
Уже не так подвижен ты, как прежде,
Но к нам на помощь ты всегда спешишь.
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Семья, многочисленная родня, друзья

На работу вахтой
 ТРЕБУЮТСЯ: 

грузчики, упаковщики(цы), 
комплектовщики, работники 
торгового зала.

Зарплата от 54 000р. 
Тел: 89028332539

Куры-несушки. Доставка. 
Т.: 89581002748

Выражаем искренние соболезнования Мулахматову Данилю в свя-
зи со смертью отца 

МУЛАХМАТОВА 
Дамира Фанисовича

Родители, ученики 11 класса

Выражаем соболезнование Остаповым Виктору Сергеевичу и Нине 
Алексеевне в связи с трагической смертью сына 

Дмитрия
Пыхтеев Владимир и семьи Смолиных Вера, Николай, 

Наталья

1 апреля с 9.00 до 10.00
в Р Д К  ул. Свободы, 29А

СЛУХОВЫЕ  
АППАРАТЫ

от 3800 до 18000 руб. Скидки!
Спец-ст со знанием 

татарс. языка.
Справки по тел. 

8 982 798 9580.
Имеются  противопоказания

требуется консультация спец-ста.

Принимаем БЫЧКОВ, ТЕЛОК 
на мясо.    ДОРОГО. 

Т.: 89523395292, 89922092755

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА HD 
с гарантией 2 года 

(Пермский канал, 4 татарских и 
2 башкирских каналов).

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

8-908-26-31-400, 8-919-44-98-666 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
квартир, домов 

различной сложности. 
Т.: 89125805473

РАЗЛИЧНЫЙ РЕМОНТ 
в квартирах, домах, 

хоз. постройках
в любых объемах.

Т.: 89082793837

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПЛЮ ТРАКТОРА 
Т-16, МТЗ-80, МТЗ-82, 

Т-25, Т-40, экскаваторы, 
гусеничные трактора. 

Т.: 89048400302

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 

Деньги сразу. 
Т.: 89504586686

Закупаем КРС 
бычков и телок. 

Т.: 89024728966

Авто. Т.: 89125995055

Мед. Деньги, тара сразу. 
Т.: 89024727048

ООО МКК «Капуста Прикамье»

ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАЙМЫ

с. Уинское ул. Заречная 1 
м-н «Три кота»
8-982-433-14-74

Акции каждый месяц!!!
В марте розыгрыш 

мультиварки!!!
инн 1840033719 огрн 1141840011004

Работа
ООО ТК «АкБарс» требуются 
водители кат. Е. Вахта. Оформ-
ление согласно ТК РФ.
Т.: 89963252088

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

машинист экскаватора 
на погрузчик.

Без в/п, стаж работы 
не менее 5 лет.

Справки по телефону 
8-951-94-91-984

1 апреля 9-15 ч. 
в ДК с.Уинское

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА 
Верхняя женская одежда

Пальто, полупальто, 
куртки, свингеры, 

ветровки, плащи
Размеры 46-76

Производство: 
Москва, Харьков

Рассрочка платежа 
без первоначального 

взноса на 4 мес.

Слово о моем друге
«Где родился, там и 

пригодился», - говорит 
народная поговорка. Эти 
слова всецело можно 
сказать о моем друге – 
Таузихе Хатибзяновиче 
Хатипове, которому ис-
полняется 80 лет. Родив-
шись в начале войны, он 
рано познал все тяготы 
этих тяжелых лет. Его ма-
тери – Фаеке было всего 
29 лет, когда она стала 
вдовой, без вести пропав-
шего мужа Хатибзяна. Несмотря на тяжелые годы, она сумела дать достойное 
образование двум своим осиротевшим детям. Среднюю школу Таузих окончил 
в Мало-Ашапской школе Ординского района, куда нужно было идти по лесным 
тропинкам 25 км пешком. Рано утром в понедельник он успевал помочь маме 
управиться на ферме и догнать своих товарищей. В субботу и воскресенье снова 
помогал матери. В летние каникулы каждый день работал на колхозных полях на 
подвозке сена. 

В 1963 году, после службы в армии окончил ПТУ-1, где получил специаль-
ность газо-электросварщика. Работал в разных городах Пермского края и в 1966 
году вернулся в свое село. Сначала работал у нефтяников, затем с 1973 года до 
выхода на пенсию в колхозе. За многолетний труд никаких привилегий не полу-
чил. Он не «Ветеран труда». Также ему не зачли в трудовой стаж работу в колхозе 
до армии и в летние месяцы, хотя многие его сверстники правдами, неправдами 
оформили себе трудовой стаж и получили большие пенсии. За всю свою созна-
тельную жизнь всегда его отличала добросовестное отношение к работе и добро-
та к товарищам по работе.

 Жизнь, конечно, ни у кого не проходит безоблачно. В 2009 году он перенёс 
тяжёлую операцию по удалению опухоли. У него была 4 стадия рака, но он сумел 
побороть эту болезнь и выздоровел. Говорит, что ему помогли родные, жена и 
дети. Благодарит врачей Уинской больницы и Пермского онкодиспансера. 

У него добротный дом, хозяйство, есть машина, трактор, большой приуса-
дебный участок, несколько пчелосемей. Сетует на молодых, дескать, почему не 
держат скотину, птицу, не сажают картофель? Они отвечают, что все можно ку-
пить в магазине. «Пашите землю, сажайте, выращивайте все, что растет в наших 
землях – она оплатит вам строицей»- этот совет он дает детям и молодежи. Здесь 
судьба одного юноши, статус которого «Дети войны». «Дети войны», которым 
всем более 80 лет ждут от Госдумы поддержки, но пока она молчит.  

Я желаю ему долгих лет жизни и дорожу его дружбой.
Анатолий Пушкарев, г. Пермь

Комментарий Отдела по Уинскому району МТУ №4 МСР ПК

Хатыпов Таузих Хатибзянович за добросовестный труд  имеет звание «Пен-
сионер с большим страховым стажем» и, в связи с тем, что его отец  пропал без 
вести  на фронте  имеет категорию «Дети защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны»  и  получает меры социальной поддержки 
согласно действующего законодательства.

Нашу газету можно купить 
в магазинах райцентра: 
 «Светлана» (ул.Ленина), 
 «Светлана» 
      (ул.Пролетарская),  
 «Хлебный» 
 «Гостиный двор» 
      (ул. Заречная, 2), 
   «Исток» (ул.Юбилейная), 
 «Ульяна» (ул.Свободы, 21)

1. Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. В 
ýтом слу÷ае газету Вам будет прèносèтü по÷талüон.

Также выписать «районку» можно не выходя из дома. Достаточно зайти на 
сайт podpiska.pochta.ru. Пройти несложную регистрацию, если не были за-
регистрированы ранее. Выбрать издание, заполнить адрес, по которому газету 
Вам доставит почтальон и оплатить посредством карты.

2. Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü â ðåäàêöèè  ãàçåòû. Òогда газету Вам 
будет необõодèмо забèратü самому в редакöèè.

3. Ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòû. Òогда 
газета прèдет на Ваø  ýлектронныé по÷товыé адрес.  Ñтоèмостü подпè-
скè на ýлектроннуþ версèþ газеты «Ðоднèк-1»  – 65 рублеé за 1 месяö.

Отправьте нам письмо на е-mail: rodnik259@yandex.ru со своей элек-
тронной почты, мы Вам вышлем реквизиты для оплаты подписки. 

Оплатить можно не выходя из дома или офиса, через систему 
Сбербанк онлайн.

Варианты подписки на газету «Родник-1»


