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Уважаемые жители Уинского района, православные верующие!
С чувством глубокого уважения и от всего сердца поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением – Пасхой!
Христово Воскресение – вечный праздник обновления, неисчерпаемый источник 

высоких нравственных ценностей христианства. Пасхальные торжества озаряют мир 
верой в победу добра и справедливости. Мы встречаем этот праздник в мире и согла-
сии, стремясь к единению, милосердию, сострадательной любви друг к другу.

В нашем современном мире мы нередко забываем о духовности, все больше 
возвеличивая материальные ценности и блага. Поэтому сегодня этот праздник при-
обретает особый нравственный смысл.

Сердечно поздравляем Вас с праздником Светлого Христова Воскресения. Же-
лаем исполнения всех Ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

Пусть радость этого праздника несет согласие в Ваши семьи, вдохновит на бла-
городные поступки, придаст сил для новых свершений!

Глава Уинского муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания Е.М.Козлова

Уважаемые жители Уинского района! 
В светлые дни празднования Святой Пас-
хи, когда весь Православный мир про-
славляет Воскресшего Христа Спасителя, 
рад сердечно обратиться к вам и к вашим 
близким с жизнеутверждающим привет-
ствием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этим радостным восклицанием ныне мы 
вновь приветствуем друг друга. Пасхаль-
ное ликование наполняет наши сердца, ибо 
Христово Воскресение – это основание жиз-
ни, победившей смерть, порок и тление. «Я 
есмь воскресение и жизнь, - сказал Господь, 
- верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Ин.11,25). Воскресение Христово даровало 
нам подлинную свободу и наполнило бытие 
человека смыслом и надеждой. Самое же 
главное – оно открыло путь в Жизнь Вечную 
всякому верующему во Христа и пребываю-
щему в Церкви.

  Да укрепит Всесильный Господь нас в 
Богопознании, во взаимной любви, в делах 
сострадания и милосердия. Будем ревност-
но прилагать усилия к тому, чтобы не только 
жизнь каждого из нас, но и жизнь всего обще-
ства устраивалась по Божиим заповедям, ибо 
только их исполнение принесет людям пол-
ноту и гармонию бытия.

  В эти нелегкие времена явим делом свое 
христианское призвание, поддержим друг 
друга, дабы никто не чувствовал себя уни-
женным, оставленным, бедным, ущемлен-
ным. Пусть же силы, таланты, способности, 
дарованные вам от Господа, будут использо-
ваны на благо ближних, во исполнение сво-
его призвания, для совершения святой воли 
Божией.

  Поздравляя вас с этим праздником вели-
кой победы Жизни над смертью, молитвенно 
желаю щедрых духовных даров, телесной 
крепости и благодатной помощи Божией во 
всех благих делах.

 С уважением, протоиерей 
Алексей Курсанин.  

Уважаемые жители Пермского края!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. 
Пасхальные семейные традиции и торжественные бо-

гослужения объединяют людей всего мира. Свет долго-
жданного праздника приходит в наши храмы и дома, и, что 
гораздо важнее, проникает в сердца людей, напоминая нам 
о главных жизненных ценностях. О том, как важны для 
человека любовь, милосердие и сострадание. И о том, что 
необходимо хранить мир – в собственной душе, в семье, в 
своей стране. 

Пусть этот праздник принесет всем добрые перемены, 
пусть в домах и семьях царит благополучие, счастье и согла-
сие. 

С праздником!
Губернатор Пермского края

М.Г.Решетников

Пермские нефтяники назвали победителей
конкурса социальных и культурных проектов

Поддержку получили 7 проектов жителей Уинского района

По труду и честь
За многолетний добросовестный труд в 

сфере образования, высокий профессиона-
лизм, творческие успехи и в связи с 55-летием 
со Дня рождения направлено Благодарствен-
ное письмо главы Уинского муниципального 
района Шафиковой Разиде Рахимзяновне, 
учителю биологии и химии МБОУ «Ломов-
ская средняя общеобразовательная школа».

За многолетний добросовестный труд в 
сфере сельского хозяйства, профессионализм, 
ответственное отношение к своим должност-
ным обязанностям и в связи с 50-летием со 
Дня рождения направлено Благодарственное 
письмо главы Уинского муниципального рай-
она Гарифуллиной Алиде Гарифовне, опе-
ратору машинного доения ООО «Чайка».

Объявление!
29, 30 апреля 2019 года - 06, 07 мая 2019 

года с 14:00 до 17:00 часов на территории с. 
Уинское будут проводиться СУББОТНИ-
КИ ПО УБОРКЕ МУСОРА .

Призываем всех жителей, а также руко-
водителей и работников организаций, уч-
реждений, предприятий с. Уинское принять 
посильное участие в уборке территорий от 
накопившегося мусора!

Давайте проявим свою гражданскую по-
зицию, патриотизм и любовь к малой Родине, 
наведем порядок в своем родном селе!

Администрация 
Уинского сельского поселения

Имена  победителей огласили на тор-
жественной церемонии вручения грантов в 
Перми 23 апреля. 

Впервые церемония вручения грантов 
победителям конкурса социальных и куль-
турных проектов прошла одновременно с 
вручением статуэток селенитовых медведей 
за лучшую реализацию проектов конкурса 
прошлого года. Мероприятие собрало в Пер-
ми самых инициативных жителей Пермского 
края, Удмуртской республики  и Башкорто-
стана.

В этом году комиссия рассмотрела около 
тысячи заявок, поданных в трёх традици-
онных номинациях: «Спорт», «Экология», 
«Духовность и культура». Символично, что в 
Год театра в России самой популярной ста-
ла тематика культуры, сохранения истории и 
традиций.

Все проекты уинских участников стали 
победителями в номинации «Духовность и 
культура».

Более подробную информацию о проек-
тах-победителях конкурса мы обязательно 
расскажем на страницах нашей газеты.
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Регион 59

18 àïðåëÿ â áîëüøîì îðãàí-
íîì çàëå ïåðìñêîé ôèëàðìîíèè 
ñîáðàëèñü äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ è ïðåäñòà-
âèòåëè îáùåñòâåííîñòè. Ãóáåð-
íàòîð Ìàêñèì Ðåøåòíèêîâ âû-
ñòóïèë ïåðåä íèìè ñ åæåãîäíûì 
îò÷åòîì. Îí ðàññêàçàë òàêæå î 
òîì, êàê Ïðèêàìüå áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ â áëèæàéøèå 6 ëåò.

- Òретèé год ìы реалèзу-
еì новуþ програììу развèтèя 
регèона, - на÷ал свое высту-
пленèе Ìаксèì Ðеøетнèков. 
- Áолüøèнство стояùèõ перед 
наìè зада÷ связаны с наöè-
оналüныìè проектаìè, старт 
которыì дал презèдент страны. 
Äля края ýто – новые возìоæ-
ностè. Ñконöентрèрован се-
рüезныé ôèнансовыé ресурс. 
Òолüко в ýтоì году краé полу-
÷èл èз ôедералüного бþдæета 
10 ìèллèардов рублеé, в тоì 
÷èсле 7,5 ìèллèарда ìы полу-
÷èлè дополнèтелüно в раìкаõ 
реалèзаöèè наöпроектов.

Губернатор отìетèл, ÷то для 
реалèзаöèè наöпроектов èдет 
ускоренèе всеõ проöедур: бþд-
æетного планèрованèя, ôèнан-
сèрованèя, закупок.

- Ìы уæе заклþ÷èлè 27 
соглаøенèé с ôедералüныìè 
органаìè властè по ìеæбþд-
æетныì трансôертаì, 98 про-
öентов средств доведены до 
террèторèé, - сообùèл Ìаксèì 
Ðеøетнèков. 

Ìàëûé è ñðåäíèé 
áèçíåñ
Áлагодаря наöèоналüно-

ìу проекту «Ìалое è среднее 
предпрèнèìателüство è под-
дерæка èндèвèдуалüноé пред-
прèнèìателüскоé èнèöèатèвы» 
обúеì кредèтованèя èнвест-
проектов ìалого бèзнеса дол-
æен достèгнутü трèллèона ру-
блеé.

- Ýто зна÷èт - ìèнèìуì 15 
ìèллèардов рублеé для перì-
ского бèзнеса, - под÷еркнул гу-
бернатор. - В проøлоì году прè 
весüìа напряæенноé совìест-
ноé работе бèзнесов, банков 

обúеì кредèтованèя составèл 
5 ìèллèардов. Ó нас естü воз-
ìоæностü увелè÷èтü кредèто-
ванèе ìалого бèзнеса в 3 раза, 
поýтоìу обраùаþсü к бèзнесу 
– несèте èнвестèöèонные про-
екты, банкè – консулüтèруéте. 
Ïредставèтелè краевыõ орга-
нèзаöèé по поддерæке ìалого 
бèзнеса – ýто ваøа главная за-
да÷а на ýтот год.

Îáðàçîâàíèå
Глава регèона отìетèл, ÷то 

под новые ýконоìè÷ескèе пер-
спектèвы èдет донастроéка è 
сèстеìы высøего образованèя. 

- Íекоторые вузы не èìеþт 
аìбèöèé, теряþт конкурен-
тоспособностü, è более того, 
складывается впе÷атленèе, ÷то 
онè с ýтèì сìèрèлèсü. Äаваéте 
÷естно скаæеì: сро÷но нуæно 
перезагрузèтü высøее образо-
ванèе, èна÷е ìы потеряеì всþ 
конкурентоспособностü.

Äо конöа 2019 года в Ïерì-
скоì крае на÷нет своþ работу 
нау÷но-образователüныé öентр 
«Ðаöèоналüное недрополüзо-

ванèе» (ÍÎЦ). Ïланèруется, 
÷то он станет своеобразныì 
«ìагнèтоì» для ìолодыõ та-
лантлèвыõ у÷еныõ è спеöèалè-
стов, ýто позволèт вывестè на 
новыé уровенü взаèìодеéствèе 
высøего образованèя, наукè è 
проèзводства.

В регèоне пересìотрены 
подõоды è к развèтèþ средне-
го проôессèоналüного обра-
зованèя (ÑÏÎ). Ïоìèìо ре-
конструкöèè è строèтелüства 
у÷ебныõ корпусов, текуùèõ ре-
ìонтов è благоустроéства, пла-
нèруется развèватü сетевое вза-
èìодеéствèе у÷реæденèé ÑÏÎ.

Ñ 2019 по 2021 годы в террè-
торèяõ края на базе колледæеé 
è теõнèкуìов предполагается 
создатü 21 öентр коìпетенöèé 
по стандартаì Вордлскèлс. Îб-
разователüные öентры планè-
руется оснастèтü совреìенныì 
оборудованèеì, расõодныìè 
ìатерèалаìè, ÷тобы ребята 
обу÷алèсü новыì спеöèалü-
ностяì, которые уæе сегодня 
востребованы на предпрèятèяõ 
èлè потребуþтся èì в блèæаé-

øèе годы. Ðе÷ü èдет о такèõ 
направленèяõ, как ìеõатро-
нèка, аддèтèвные теõнологèè, 
èнтернет-веùеé, èнôорìаöè-
онные теõнологèè (ÈÒ) è про-
граììные реøенèя для бèзне-
са, граôè÷ескèé дèзаéн, селü-
скоõозяéственные бèотеõноло-
гèè, сèтè-ôерìерство è ìногèе 
другèе. Ïрè ýтоì ваæно, ÷то 
ýтè öентры будут работатü не 
толüко со своèìè студентаìè, 
но è с у÷аùèìèся èз другèõ у÷-
реæденèé.

Çа 5 лет планèруется по-
строèтü 34 детскèõ сада è 32 
øколы. Áудет развèватüся про-
ект «Ýлектронная øкола» с 
прèìененèеì в обу÷енèè ýлек-
тронныõ теõнологèé, øколы 
оснастят необõодèìыì ìулüтè-
ìедèа-оборудованèеì. Ñеé÷ас 
проект реалèзуется в 25 øколаõ 
края, в ýтоì году его будут вне-
дрятü в осталüные øколы.

Губернатор Ïерìского края 
поставèл зада÷у создатü рабо-
÷èе ìеста для выпускнèков.

- В блèæаéøèе трè года 
нуæно создатü для ìолодыõ 

спеöèалèстов 30 тыся÷ рабо÷èõ 
ìест, èз нèõ 8 тыся÷ - в ÈT-
сôере, èна÷е онè уедут в дру-
гèе регèоны, - поставèл зада÷у 
губернатор. - Ñкоро на рынок 
труда прèдут 130 тыся÷ выпуск-
нèков è еùе 10 тыся÷ ÷еловек 
высвободятся в связè с ìодер-
нèзаöèеé проèзводств. Ïо-
ýтоìу краéне ваæно постоянно 
вестè поèск новыõ проектов, 
новыõ èдеé, новыõ бèзнесов, 
которые создаþт новые рабо-
÷èе ìеста. В первуþ о÷ередü, 
коне÷но, ìы здесü вèдèì ÈÒ-
сектор. 

Çа с÷ет развèтèя ìалыõ 
предпрèятèé в èнноваöèонныõ 
проèзводстваõ, в проèзвод-
стве коìпозèтов, ìедèöèнскèõ 
товаров, прèборостроенèè, 
средств автоìатèзаöèè планè-
руется создатü еùе около 6 ты-
ся÷ ìест. В сôере гостепрèèì-
ства – порядка 5 тыся÷.

Çäðàâîîõðàíåíèå
В 140 полèклèнèкаõ отре-

ìонтèрованы регèстратуры è 
зоны оæèданèя. В ýтоì году 
будет заверøен реìонт в остав-
øèõся 16 обúектаõ. Çа трè года 
долæны благоустроèтü прèлега-
þùèе к болüнèöаì è полèклè-
нèкаì террèторèè. Ïоставлена 
зада÷а подготовèтü è прèнятü 
в болüнèöы как ìоæно болüøе 
ìедèков-спеöèалèстов.

- Íаì удалосü улу÷øèтü 
работу терапевтов, но вреìя 
оæèданèя прèеìа у узкèõ спе-
öèалèстов недопустèìо болü-
øое, - отìетèл Ìаксèì Ðеøет-
нèков. - Îтныне крèтерèé, по 
котороìу будут оöенèватü ра-
боту главныõ вра÷еé, - ýто прè-
вле÷енèе узкèõ спеöèалèстов. 
Äенüгè для ýтого у нèõ естü.

В Ïрèкаìüе усèлят борüбу 
с кардèологè÷ескèìè è онко-
логè÷ескèìè заболеванèяìè. Ñ 
èþня все болüные, перенесøèе 
операöèþ на сердöе, будут по-
лу÷атü бесплатные лекарства.

В онкологèè зада÷а ÷утü 
слоæнее - зада÷а не толüко 
ле÷èтü выявленныõ, но è как 
ìоæно болüøе выявлятü забо-

«Каждая проблема должна
Губернатор Максим Решетников выступил

Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîäâåëà èòîãè 
êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ è ãðàæäàí-
ñêèõ èíèöèàòèâ.

В 2019 году на краевоé 
конкурс соöèалüныõ проектов 
поступèло 347 заявок – про-
ектов èз 45 ìунèöèпалèтетов 
Ïерìского края.  Ïобедèтеля-
ìè было прèзнано 123 проек-
та, которые в обùеé слоæностè 
полу÷èлè поддерæку на суììу 
по÷тè 63 ìлн рублеé. 

Íаèболüøее колè÷ество 
проектов поступèло в кон-
курснуþ коìèссèþ èз Ïерìè, 
Áерезнèков, ÇÀÒÎ Çвездныé, 
Êраснокаìского, Ïерìского, 
Частèнского è Чаéковского 
раéонов Òрадèöèонно актèв-
ное у÷астèе в конкурсе в ýтоì 

году прèнялè краевые è раé-
онные органèзаöèè ветеранов. 
Íа террèторèè Ïрèкаìüя в те-
÷енèе 2019 года онè проведут 
патрèотè÷ескèе акöèè, урокè 
ìуæества è паìятè для øколü-
нèков, ìеропрèятèя, направ-

ленные на актèвное долголетèе 
поæèлыõ лþдеé.

Ïобедèтеляìè конкурса бу-
дут реалèзованы патрèотè÷е-
скèе, образователüные è ìно-
гèе другèе проекты. Áолüøое 
колè÷ество проектов-победè-

телеé посвяùено подготовке 
к 75-летèþ Ïобеды в Велèкоé 
Îте÷ественноé воéне.

В ÷èсло победèтелеé кон-
курсного отбора попалè ÀÍÎ 
«Óèнскèé заповедныé ìед» è 
Óèнская раéонная обùествен-
ная органèзаöèя ветеранов 
(пенсèонеров) воéны, труда, 
Вооруæенныõ сèл è правооõра-
нèтелüныõ органов. 

Íапоìнèì, ÷то конкурс 
проводèтся Àдìèнèстраöèеé 
губернатора Ïерìского края 
для поддерæкè некоììер÷е-
скèõ органèзаöèé Ïрèкаìüя. 
В ýтоì году впервые у æèтелеé 
Ïрèкаìüя появèласü возìоæ-
ностü предлоæèтü своé про-
ект ÷ерез портал «Óправляеì 
вìесте». Òакоé ôорìат пода÷è 

доказал своþ ýôôектèвностü – 
по÷тè 60% проектов (206) по-
даны онлаéн.

Ñоöèалüные è граæданскèе 
èнèöèатèвны æèтелеé Ïрè-
каìüя традèöèонно наõодят 
поддерæку è на ôедералüноì 
уровне. В 2018 году Ïерìскèé 
краé стал однèì èз регèонов-
лèдеров по обúеìу средств, на-
правленные на поддерæку об-
ùественныõ проектов èз Ôонда 
презèдентскèõ грантов. Íа пер-
выé конкурс Ôонда в ýтоì году 
прèеì заявок уæе заверøен, 
резулüтаты стану èзвестны до 
1 èþня. Ïроекты некоììер-
÷ескèõ органèзаöèé на второé 
конкурс 2019 года будут прè-
нèìатü с 10 èþня по 31 èþля 
2019 года.

Власти Прикамья поддержали 2 проекта 
общественных объединений из Уинского района
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иметь свою фамилию»
с отчетом перед депутатами Прикамья

леванèя на раннèõ стадèяõ. В 
полèклèнèкаõ уæе открыты 127 
кабèнетов раннего выявленèя 
онкозаболеванèé, в ýтоì году 
откроþтся еùе 90.

Åùе одно новøество, о 
котороì рассказал глава Ïрè-
каìüя, - с конöа ìая перìякè 
сìогут в онлаéн-реæèìе сле-
дèтü за доступностüþ узкèõ 
спеöèалèстов è у÷астковыõ 
вра÷еé. Êаæдыé æèтелü на саé-
те «Óправляеì вìесте» сìоæет 
поæаловатüся на недостаткè, а 
главные вра÷è обязаны будут 
лè÷но отве÷атü на ýтè æалобы.

Ñòàðøåå 
ïîêîëåíèå
В ýтоì году дèспансерèза-

öèþ проéдет каæдыé пятыé 
пенсèонер Ïерìского края, к 
2024 году проôосìотры долæ-
ны проéтè не ìенее 70 проöен-
тов æèтелеé Ïрèкаìüя пенсè-
онного возраста.

В ýтоì году в Ïрèкаìüе за-
работала слуæба соöèалüныõ 
у÷астковыõ.

- Îнè обоøлè 88 тыся÷ пен-
сèонеров старøе 80 лет, è вы-
явèлосü - по÷тè 1,5 тыся÷аì èз 
нèõ потребоваласü сро÷ная ìе-
дèöèнская поìоùü, - сообùèл 
губернатор. - Ê нèì прèкре-
пèлè соöèалüныõ работнèков 
лèбо поìестèлè в геронтологè-
÷ескèе öентры. Ê конöу ýтого 
года будет достроен совреìен-
ныé краевоé Геронтологè÷е-
скèé öентр.

Ñïîðò
В Ïерìè заработала Àкаде-

ìèя èгровыõ вèдов спорта, где 
уæе тренèруþтся около тыся÷è 
þныõ õоккеèстов, ôутболèстов, 
волеéболèстов. В будуùеì ря-
доì с акадеìèеé построят èн-
тернат - перспектèвные спор-
тсìены сìогут совìеùатü за-
нятèя спортоì è у÷ебу.

Ê 2024 году каæдыé второé 
æèтелü края долæен занèìатü-
ся спортоì. Çа 2018 год уда-
лосü, по данныì статèстèкè, 

прèвле÷ü в спорт по÷тè 70.000 
÷еловек. È для детеé, è лþдеé 
старøего возраста открываþтся 
øколüные è дворовые плоùад-
кè. Íа нèõ занèìаþтся по÷тè 
19.000 ÷еловек.

Êроìе того, в регèоне 
продолæается строèтелüство 
крупныõ спортèвныõ обúек-
тов. Ïроøла реконструкöèя 
стадèона в Êèзеле, готовèт-
ся в блèæаéøèе 2 ìесяöа от-
крытèе ÔÎÊа в Вереùагèно, 
в блèæаéøèе днè открывается 
ледовая арена в Губаõе, в сле-
дуþùеì ìесяöе - в Áерезнèкаõ.

Êîìôîðòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ æèçíè
В ка÷естве одноé èз акту-

алüныõ зада÷ было названо рас-
селенèе аварèéного æèлüя. Êак 
отìетèл губернатор, реалèза-
öèя наöпроектов дает возìоæ-
ностü регèону консолèдèроватü 
зна÷èтелüныé обúеì ресурсов. 
Ïланèруется, ÷то до 2024 года 
краþ будет выделено 19 ìèл-
лèардов рублеé, ÷то позволèт 
лèквèдèроватü порядка полу-
ìèллèона квадратныõ ìетров 
аварèéного æèлüя, прèзнанного 
таковыì до 1 января 2017 года.

Ïодõоды к расселенèþ ава-
рèéного ôонда, которые разра-
ботаны в проøлоì году в Ïрè-
каìüе, поìогаþт реøатü допол-
нèтелüные зада÷è. В ÷астностè, 
расселенèе öелыõ кварталов 
позволяет преобраæатü внеø-
нèé вèд городов è улèö, на ìе-
сте бараков è аварèéныõ доìов 
будут появлятüся новые обúек-
ты соöèалüноé èнôраструкту-
ры, совреìенное æèлüе.

Ваæно отìетèтü, ÷то в про-
øлоì году в крае вырослè теì-
пы проведенèя капреìонта. 
Îтреìонтèровано более 400 
доìов – ýто по÷тè столüко æе, 
сколüко было сделано за по-
следнèе 3 года.

В раìкаõ реалèзаöèè про-
граììы капèталüного реìонта 
в Ïрèкаìüе проверено 2 тыся-
÷è доìов: третü èз нèõ – с вы-

сокоé долеé èзноса, более 70%. 
Ïрè ýтоì 5% – аварèéные, ко-
торыõ в програììе капреìонта 
бытü не долæно. Îставøèеся 
25% – доìа предаварèéные. 
Ðеìонт такèõ доìов, по словаì 
губернатора, необõодèìо про-
водèтü в первуþ о÷ередü, так 
как онè небезопасны для æè-
телеé. Íа блèæаéøèе 3 года за-
планèровано направèтü на ýтè 
öелè порядка 150 ìлн рублеé 
èз краевого бþдæета. Ýто по-
зволèт отреìонтèроватü è обе-
зопасèтü прèìерно 100 «преда-
варèéныõ» доìов.

- Íе без слоæностеé, 
но проøлè первыé ýтап ста-
новленèя работы регèоналü-
ного оператора по обраùенèþ 
с ÒÊÎ, — отìетèл Ìаксèì 
Ðеøетнèков. — Ïлат¸æ, ко-
торыé установèлè, на третü 
нèæе, ÷еì среднèé по ÏÔÎ. 
Ïрè ýтоì оста¸тся ìасса вопро-
сов. Главныé èз нèõ — содер-
æанèе è обустроéство контеé-
нерныõ плоùадок. Óваæаеìые 
главы, ýтè плоùадкè на ваøèõ 
зеìляõ, è содерæатü èõ — пря-
ìая обязанностü ваøèõ слуæб.

В конöе своего выступленèя 
губернатор под÷еркнул, ÷то по-
ток обраùенèé è æалоб вырос 
ìногократно. 

- Ñ одноé стороны, ýто го-
ворèт о резулüтатèвностè ра-
боты. Ëþдè обраùаþтся, когда 
вèдят, ÷то рядоì èдут реалü-
ные èзìененèя, è õотят, ÷тобы 
ýтè реалüные èзìененèя кос-
нулèсü èìенно èõ. Ñ другоé, 
ýто тревоæныé ôактор, кото-
рыé отраæает картèну на ìе-
стаõ. Главные вра÷è, ìестные 
соöèалüные слуæбы, слуæбы 
ÆÊÕ нередко отвора÷èваþт-
ся от повседневныõ проблеì 
граæдан. Çа вс¸ отве÷ает глава 
èлè ìèнèстр, а лу÷øе сразу — 
губернатор. Íуæно перестра-
èватü наøу работу с лþдüìè, 
è для ýтого каæдыé ÷èновнèк 
долæен понèìатü своþ зону 
ответственностè. Êаæдая про-
блеìа долæна èìетü своþ ôа-
ìèлèþ.

Алена СПИРИДОНОВА

Комментарии
- Губернатор Ïерìского края Ìаксèì Ðеøетнèков в своеì 

докладе о резулüтатаõ деятелüностè за 2018 год обозна÷èл, ÷то 
практè÷ескè во всеõ сôераõ естü конкретные планы по развèтèþ 
регèона. Главныé посыл – отлаæенная сèстеìа коììунèкаöèé 
ìеæду органаìè властè. Èìенно от ýтого завèсèт рост доверèя 
граæдан, властü долæна соответствоватü оæèданèяì è запросаì 
лþдеé, - äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Èãîðü Ñàïêî.

- В ответ на æалобы завотделенèеì, главвра÷у èлè в 
ìèнздрав æèтелè обы÷но полу÷аþт отпèскè. ß не раз 
сталкèвался с теì, ÷то слова руководèтелеé ìеду÷реæденèé не 
соответствуþт деéствèтелüностè. Íо лþдяì ваæно полу÷èтü 
реалüныé ответ, è èìенно ýто предполагает вывод обùенèя в 
публè÷ное пространство, - ñîïðåäñåäàòåëü è ìîäåðàòîð ïëîùàäêè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèêàìñêîãî  ðåãøòàáà ÎÍÔ Àëåêñåé Ìåëüíè-
êîâ.

- ß с удèвленèеì для себя отìетèл, ÷то те планы, о кото-
рыõ говорèлосü, в полноé ìере соответствуþт зада÷аì, постав-
ленныì Ïрезèдентоì ÐÔ в посланèè Ôедералüноìу Ñобранèþ. 
Êстатè, èìенно таì Ïерìскèé краé был назван в прèвязке с Íа-
öèоналüныì образователüныì öентроì, о котороì губернатор 
достато÷но подробно говорèл. Ìы долæны опèратüся на такого 
рода потенöèалüные возìоæностè. È ýто не просто красèвые 
лозунгè. Äело в тоì, ÷то Ïерìскèé краé – одна èз неìногèõ 
террèторèé наøеé страны, где естü о÷енü õороøèе перспектèвы 
для развèтèя èнôорìаöèонныõ теõнологèé è ôорìèрованèя та-
кого не просто нау÷но-образователüного öентра не толüко ìеæ-
регèоналüного, но è ìèрового уровня, - ïîä÷åðêíóë ÷ëåí Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ÐÔ Àíäðåé Êëèìîâ.

- Ìы вèдèì соверøенно явные резулüтаты. Ìы вèдèì, ÷то 
краé выделяет огроìные денüгè на развèтèе здравооõраненèя. 
Ìы на себе ÷увствуеì, ÷то здравооõраненèе является, поæалуé, 
однèì èз основныõ прèорèтетов краевыõ властеé, - îòìåòèë 
ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÏÊ «Ïåðìñêàÿ ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëü-
íèöà» Àíàòîëèé Êàñàòîâ.

- Îт÷ет показал, ÷то краевое правèтелüство прèдерæèвается 
взятого в 2017 году курса, но прè ýтоì ìы увèделè è новатор-
скèе реøенèя. Губернатор в своеì посланèè ÷етко обозна÷èл 
ìеõанèзì реøенèя ìногèõ соöèалüно-ýконоìè÷ескèõ вопросов. 
Íадееìся, ÷то такèе ìасøтабные деéствèя правèтелüства края 
конвертèруþтся в ка÷ественные показателè – преæде всего в 
коìôортнуþ æèзнü наøèõ æèтелеé. Çада÷а краевыõ депутатов 
дерæатü на контроле острые вопросы своего округа è постоянно 
контактèроватü с æèтеляìè для полу÷енèя обратноé связè, - îò-
ìåòèë ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ 
Âàëåðèé Ñóõèõ.

Ïроблеìы, коне÷но, еùе естü, но уæе сегодня та ÷астü æа-
лоб, которая была после нового года, закон÷ена. Íаселенèе по-
нèìает, то програììа работает, предпрèятèя по вывозу ÒÊÎ ра-
ботаþт. Îста¸тся ÷астü вопросов, которые будут урегулèрованы 
в те÷енèе года, - äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî 
êðàÿ Àëåêñåé Çîëîòàðåâ.

Вот уже второй год члены 
Молодежного парламента при 
Земском собрании Уинского му-
ниципального района проводят 
Большую Георгиевскую Игру. 
Этот молодёжный проект впервые 
был организован в прошлом году 
и привлек большое количество де-
тей, подростков и их родителей. 

Большая Георгиевская Игра 
(БГИ) — это незабываемое захва-
тывающее путешествие по улицам 
весеннего Уинского для людей всех 
возрастов. 

«В основе игры – поясняет Татья-
на Налимова, член молодежного пар-
ламента, лежит идея квеста с голово-
ломками, хитроумными вопросами и 
заданиями, сложными испытаниями, 
требующими большой сообразитель-
ности и наблюдательности, обшир-
ных познаний в истории». 

«В наше современное время поч-
ти у всех имеются смартфоны, план-
шеты и другие гаджеты с выходом в 
Интернет. Все ответы можно найти 
там, как вы будете бороться с тем, 
что участники игры будут хитрить, 

и пользоваться возможностями сети 
Интернет?» - спросили мы у Поез-
жаевой Екатерины, организатора и 
Председателя молодежного парла-
мента. «Организаторы мероприятия 
учитывают тот неоспоримый факт, 
что у всех участников будет большой 
соблазн использовать свои гаджеты 
для поиска ответов. Поэтому не-
которые задания будут направлены 
на проверку умения участников на-
ходить необходимую информацию 
в потоке всемирной сети Интернет. 
Но и участникам необходимо учиты-
вать, что поиск информации занима-
ет время! А оно то как раз и ценно 
в прохождении квеста и достижения 
победы!» 

«Каждая молодежная идея актив-
но поддерживается в Управлении уч-
реждениями культуры, спорта и мо-
лодежной политики, мы очень рады, 

что члены Молодежного парламента 
заложили такую замечательную тра-
дицию проводить Большую Георги-
евскую Игру 9 мая. Это послужит 
приобщению молодого поколения к 
истории ВОВ, воспитанию патрио-
тизма, желанию и мотивации изучать 
отечественную историю» – проком-
ментировала Кочетова Н.И. началь-
ник УУКС и МП. 

Мы ждем Вашу команду празд-
ничным весенним днем 9 мая в Уин-
ском парке, на прилегающей к зда-
нию Дома культуры территории. 

Подать заявку можно уже сегод-
ня, контактная информация: 2-34-56 
УУКС и МП и  e-mail: molodouinsk@
mail.ru.  Форму заявки можно ска-
чать в нашей группе  https://vk.com/
gazeta_rodnik.

Любовь ПЕТРОВА

Открыта регистрация на Большую 
Георгиевскую игру в с.Уинское

Победы 
памятный портрет
9 мая пройдет, ставшая уже 

традиционной, акция "Бессмерт-
ный полк"

Год от года число желающих 
принять участие в ней растет. 

Шествие «Бессмертный 
полк» – это марш в честь тех, 
кто защищал нашу Родину от фа-
шистско-немецких захватчиков. 
Это почитание памяти прошлых 
героических поколений и призыв 
молодым уважать подвиг своих 
предков. 

Мы предлагаем Вам заблаго-
временно подготовится к этому 
патриотическому шествию, и из-
готовить высококачественные 
штендеры с портретами своих 
родных. 

Желающие изготовить пор-
трет ветерана для участия в акции 
«Бессмертный полк» могут обра-
титься в Уинский краеведческий 
музей. При себе иметь фотогра-
фию ветерана. 

Цена услуги (портрет на фо-
тобумаге формата А4 + ламини-
рование) составляет 100 рублей.
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День пожарной охраны - 
это профессиональный празд-
ник пожарных, и отмечается 
он в Российской Федерации 
ежегодно 30 апреля. Именно 
в этот день в 1649 году царь 
Алексей Михайлович подпи-
сал Указ о создании первой 
российской противопожарной 
службы: «Наказ о Градском 
благочинии», установивший 
строгий порядок при туше-
нии пожаров в Москве. Одна 
из первых профессиональных 
пожарных команд была созда-
на при Петре Первом. В годы 
его правления при Адмирал-
тействе также было создано и 
первое пожарное депо. В 1999 
году Указом Президента Рос-
сии Бориса Ельцина 30 апреля 
установлено Днем пожарной 
охраны России.

Главное в работе – 
холодная голова и 
трезвый рассудок!
В преддверии профессиональ-

ного праздника – Дня пожарной 
охраны России, ваш корреспон-
дент встретился с начальником 
ПЧ-92 А.Н.Колечкиным для того, 
чтобы побеседовать о делах на-
сущных и о работе пожарной ча-
сти. В этот день дежурил караул 
№1, начальником которого являет-
ся Н.А.Гилев.

– Расскажите о своем карау-
ле, коротко о функциях и обязан-
ностях каждого из его членов? – 
интересуюсь у «начкара». 

– В ПЧ-92 на сегодняшний день 
действуют 4 караула, в каждом по 
семь человек. Сегодня на смене 
дежурит караул номер 1, начальни-
ком являюсь я, Н.А.Гилев. Коман-
дир отделения В.В.Красноборов, 
два пожарных – Д.В.Окунцев 
и А.И.Конин, два водителя – 
О.И.Гладких и Ю.П.Кобелев. Так-
же на службе сегодня диспетчер 
О.А.Кочешова. Главной обязанно-
стью всего караула является при-
емка у сдающей смены техники и 
оборудования. Следим, чтобы все 
находилось в исправном состоя-
нии. Осматриваем пожарно-тех-
ническое вооружение на предмет 
целостности. Например, началь-
ник караула следит за боеспособ-
ностью всех его членов, чтобы они 
в любой момент могли выполнить 
любую поставленную перед ними 
задачу. Также занимается обучени-
ем, физической подготовкой и при-
емкой-сдачей нормативов. Главной 
обязанностью еще является выез-
жать на ДТП при пожаре, следить 
за порядком, за распорядком дня. 
Докладывают о проделанной рабо-
те, далее начальник караула докла-
дывает вышестоящему начальству 
всю обстановку. Все передается по 
ступенькам. Командир отделения 
руководит за работой всего отде-
ления, следит за работой пожар-
ных, которые принимают дела не-
посредственно у сдающей смены, 
следят за тем, чтобы все ПТВ были 
исправны. Диспетчер принимает 
звонки, ведет документацию, со-
ставляет протокола. 

– С чего начинается обыч-
ный рабочий день начальника 
караула?

– Рабочий день начинается с 
развода, – отвечает Николай Алек-
сандрович Гилев. – С построения 
двух караулов. Старый караул от-
читывается о проделанной работе, 
о том, что произошло за прошед-
шие сутки. Старый караул уходит, 
смену принимает новый караул и 
докладывает о предстоящих пла-
нах. Далее все следует по распо-
рядку дня – занятия, физподготов-
ка и многое другое. Каждый караул 
ПЧ-92 отвечает за свои виды дея-
тельности и направления. Напри-
мер, наш караул № 1 отвечает за 
охрану труда и газодымозащитную 
функцию. 

– Расскажите, какие есть по-
ложительные моменты в работе, 
наоборот, какие сложности бы-
вают, и каковы пути их преодо-
ления?

– Сложности, считаю, встреча-
ются на любой работе и они прак-
тически все преодолимы, – присо-
единяется к разговору начальник 
ПЧ-92 Александр Николаевич 
Колечкин. – С положительной сто-
роны могу сказать одно, что мы 
приносим добро людям, помогаем 
им в трудной жизненной ситуа-
ции. Положительным моментом, 
думаю, является еще и удобный 
график работы, а также дружный 
и сплоченный коллектив. Из слож-
ностей, пожалуй, это постоянный 
риск. Но, опять, рискуя, мы полу-
чаем знания и опыт. Чем больше 
опыта, тем больше правильных 
решений. 

Мы не только пожарные, но 
еще и занимаемся аварийно-спаса-
тельными работами. 

Что же касается негативной 
стороны, то нередко встречаешься 
со смертью, с людским горем, с не-
счастьем, вот это по-настоящему 
страшно. Самое сложное это при-
выкнуть к гибели людей в нашей 
работе, особенно, когда гибнут 
дети. Это самое неприятное. Такие 
случаи, к сожалению, бывают. И 
вряд ли к этому когда-то вообще 
можно привыкнуть. Но, со време-
нем понимаешь, что такое бывает 
– это жизнь и никуда от этого не 
денешься. Кто-то же должен за-
ниматься и этим делом. Профес-
сия непредсказуемая и всегда надо 
быть готовыми ко всему. Конечно, 
к этой, как и к любой другой рабо-
те человек должен испытывать ин-

терес, иначе нельзя, дела не будут 
спориться.

– В чем Ваш секрет успешно-
го управления коллективом? 

– Повторюсь, что коллектив у 
нас дружный, слаженный. Глав-
ная задача руководителя – вовремя 
рассмотреть способности челове-
ка, то, к чему лежит у него душа 
и позволить ему наиболее полно 
раскрыться, как специалисту. Тог-
да ты, как руководитель, сумеешь 
объединить этих людей, понять 
уникальность каждого – тогда 
успех будет гарантирован. 

– Весна на улице, а это, один 
из самых  пожароопасных пери-
одов. Можете рассказать нашим 
читателям о методах предосто-
рожности и, если уже случилось 
возгорание, какие меры нужно 
предпринять в первую очередь? 

– О технике пожарной безопас-
ности то и дело твердят на теле-
видении и в других средствах мас-
совой информации. Мы постоянно 
информируем читателей газеты о 
разных мерах профилактики по-
жарной безопасности.  Но люди 
почему-то продолжают нарушать 
правила и повторяют ошибки. Бы-
вает, что эти ошибки приводят к 
печальным последствиям. 

Майские праздники не за го-
рами, тепло и солнце приятно 
греет, а это значит, всем непре-
менно хочется выйти на пикник. 
Это также время для проведения 
субботников, уборки территорий, 
вследствие чего появляется много 
мусора, который люди привыкли 
сжигать. Но не стоит забывать о 
том, что нельзя разводить костры 

рядом с лесонасаждениями и на 
сухой траве, нельзя бросать окур-
ки, сжигать ненужный хлам без 
присмотра! Тем более, что с недав-
него времени правила разжигания 
костра более строгие и влекут за 
собой штрафы. Пожалуйста, будь-
те осторожны! Стоит задуматься 
о последствиях, которые могут 
быть. 

Если возгорание все-таки про-
изошло, в первую очередь, надо 
позвонить в пожарную службу и 
как можно скорее принять меры 
по тушению пожара. Воспользо-
ваться для тушения подручными 
средствами. Если произошло воз-
горание в доме, ни в коем случае 
нельзя открывать окна и двери во 
избежание попадания воздуха. 

– Вы уже много лет занимае-
тесь борьбой с огнем. Что-то из-
менилось в тушении пожаров за 
эти годы?

– Принципы тушения пожара 
остались неизменными, как туши-
ли их наши деды, так и мы тушим. 
Но, естественно, чтобы борьба 
с огнем была эффективнее, надо 
быть в курсе всех новшеств, а так-
же следить за физической и психо-
логической подготовкой личного 
состава. Нужно постоянно совер-
шенствоваться, повышать профес-
сионализм. 

– Посоветовали бы Вы моло-
дым людям идти работать в по-
жарную охрану?

– Скорее всего, я бы посовето-
вал молодым людям поступать в 
учебные заведения МЧС России, – 
рассуждает собеседник. – Эти спе-
циальности пользуются уважени-

ем среди людей, авторитетом, кро-
ме этого, есть много привилегий и 
льгот. Но следует помнить, чтобы 
потом работать в данном направле-
нии, надо соответствовать строгим 
требованиям. Молодой человек 
обязательно должен отслужить в 
армии, у него должно быть иде-
альное здоровье, в частности, 
стопроцентное зрение. Надо быть 
психически здоровым. Каждый 
год необходимо проходить полное 
медицинское обследование. 

– Уточните, какими каче-
ствами должен обладать сотруд-
ник пожарной охраны?

– Чтобы работать в пожар-
ной охране, нужно быть честным. 
Честным не только по отношению 
к окружающим, но, прежде всего, к 
себе. Люди доверяют нам не толь-
ко свое имущество, но и жизнь. 
Мы должны быть на шаг впереди 
стихии всегда. Пожарному нужно 
постоянно совершенствоваться, 
работать над собой. Если не делать 
этого, то человек деградирует. 

Далее, нужно быть стрессоу-
стойчивым и хладнокровным. При 
чрезвычайной ситуации ни в коем 
случае нельзя поддаваться панике. 
Залог успешной работы на пожаре 
– холодная голова и трезвый рас-
судок.

– Ваши поздравления в ка-
нун профессионального празд-
ника ветеранам отрасли, своим 
коллегам.

– Естественно, в канун профес-
сионального праздника мы вспо-
минаем о наших ветеранах. Мы 
всегда чествуем ветеранов пожар-
ного дела, дарим им памятные по-
дарки, приглашаем на торжествен-
ные мероприятия. Благодарим их 
за неоценимый вклад, который он 
внесли в развитие пожарной части 
и повышение ее боеготовности. 
Хотим поздравить с праздником и 
тех, кого судьба каждый день ис-
пытывает на прочность и профес-
сионализм. Бесстрашная товари-
щеская помощь и взаимовыручка, 
жертвенность и сострадание к чу-
жому горю – это сущность работ-
ников пожарной части. Они всег-
да начеку, всегда на линии огня. 
Счастья вам, крепкого здоровья, 
финансового и семейного благопо-
лучия и как можно больше спокой-
ных дежурств, хотя бы в профес-
сиональный праздник! – заключил 
Александр Николаевич.

Татьяна ДЕНИСОВА

30 апреля отмечается День пожарной охраны России 

Уважаемые сотрудники и ветераны противопо-
жарной службы!

Искренне поздравляем вас с праздником – Днём 
пожарной охраны России!

Спасибо вам за боевую готовность в любое время 
к борьбе с незваной большой бедой. Убеждены, что вы 
и в дальнейшем будете преданно и добросовестно слу-
жить избранному делу.

Пусть в наше нелегкое время вас всегда сопрово-
ждает стремление помочь тем, кто больше всего нуж-
дается в вашей помощи.

Желаем вам счастья, здоровья, добра, и как можно 
меньше пожаров и тревожных вызовов!

Глава Уинского муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

Направлено Благодарственное письмо 
главы Уинского муниципального района 
работникам 92 пожарной части ГККУ «22 
ОППС Пермского края» за образцовое ис-
полнение служебных обязанностей, про-
фессиональное выполнение задач по пред-
упреждению и ликвидации пожаров на тер-
ритории Уинского муниципального района 
и в связи с празднованием 370-й годовщины 
создания пожарной охраны России пожар-
ным противопожарной службы:

- Максимову Алексею Геннадьевичу;
- Окунцеву Дмитрию Владимировичу;
- Севостьянову Андрею Николаевичу;
- Типцовой Валентине Николаевне, 

диспетчеру.
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Эхо событий№ 17 (10468)  от 25.04.2019

В минувшую пятницу в рай-
онном Доме культуры состоялось 
торжественное мероприятие, по-
свящённое празднованию Дня мест-
ного самоуправления. В честь все-
российского праздника собрались 
работники районной и поселковых 
администраций, депутаты Земского 
Собрания.

 В праздничном мероприятии 
приняли участие депутаты Земского 
собрания, сотрудники администраций 
района и сельских поселений. Высту-
пая с приветственным словом, Глава 
района Алексей Зелёнкин  отметил 
значимость этого события и поблаго-
дарил всех присутствующих за добро-
совестный и самоотверженный труд 
на благо процветания родного края: 
«На уровне муниципальной власти 
решаются самые важные, ключевые 
вопросы, которые определяют каче-
ство жизни земляков. Вот почему, на 
мой взгляд, таким важным являет-
ся этот день. Вы - те, кто ежедневно 
вкладывает душу в доверенное вам 
дело и выполняет его с полной отда-
чей».

Традиционно в профессиональ-
ный праздник были награждены 
лучшие представители отрасли. Бла-
годарственным письмом главы Уин-
ского муниципального района были 
награждены:

Уразбаева Оксана Алмазовна, 
консультант по экономике и финансам 
Чайкинского сельского поселения,

Минхайдарова Венера Гасимзя-
новна,  консультант по экономике и 
финансам Нижнесыповского сельско-
го поселения,

Трушникова  Оксана Алексеев-
на, заместитель начальника финансо-
вого управления, начальник инспек-
ции по бюджету,

Кислицина Наталья Дмитриев-
на, главный бухгалтер МКУ «Управ-
ление по строительству, ЖКХ и содер-
жанию дорог»,

Латыпова  Лариса Саитовна,  
заместитель начальника управления 
учреждениями культуры, спорта и мо-
лодежной политике,

Чижова Светлана Викторовна, 
ведущий специалист управления уч-

реждениями культуры, спорта и моло-
дежной политике,

Гурин Сергей Викторович,  на-
чальник отдела по земельно-имуще-
ственным отношениям администра-
ции Аспинского сельского поселения,

Новокрещенных Елена Леони-
довна, главный специалист аппарата 
администрации Уинского сельского 
поселения,

Бурцев Вадим Викторович, кон-
сультант, юрист администрации Уин-
ского сельского поселения,

Матынова Юлия Азатовна, гла-
ва Уинского сельского поселения,

Кочетова Надежда Ивановна, на-
чальник управления учреждениями куль-
туры , спорта и молодежной политики,

Епишина Татьяна Анатольевна, 
директор-главный бухгалтер МКУ «Центр 
бухгалтерского учета Уинского района»

Леушина Надежда Владимировна, 
заместитель начальника управления по 
экономике и прогнозированию админи-
страции Уинского муниципального района

Ворончихина  Марина Ана-
тольевна, главный инженер МКУ 
«Управление  по строительству, ЖКХ 
и содержанию дорог администрации 
Уинского муниципального района» 

Батуев Артём Александрович, 
консультанту по внедрению и сопро-
вождению программного  обеспече-
ния отдела по вопросам делопроиз-
водства, муниципальной службы и 
кадрам администрации района.

За добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Уинского 
муниципального района, преданность 
делу, профессионализм, эффективную 
деятельность в решении вопросов 
местного значения и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем 
местного самоуправления были на-
правлены  Благодарственные письма 
депутатов  Законодательного Собра-
ния Пермского края Н.Е.Благова и 
О.В.Третьякова в адрес:

- Чистяковой Натальи Иванов-
ны, помощника главы администрации 
Судинского сельского поселения,

- Клычевой Светланы Алек-
сандровны, начальника отдела по 
внутренней политике администрации 
Уинского муниципального района,

- Бородиной Татьяны Михайлов-
ны, заведующего отделом по вопросам 
делопроизводства, муниципальной 
службы и кадрам администрации Уин-
ского муниципального района,

- Фефилова Михаила Петрови-
ча, депутата Земского Собрания Уин-
ского муниципального района.

- Халимова Марса Ахметовича, 
главы Нижнесыповского сельского 
поселения,

- Хомяковой Ларисы Алексеев-
ны, начальника финансового управ-
ления администрации Уинского муни-
ципального района,

- Козловой Елены Михайловны, 
председателя Земского Собрания Уин-
ского муниципального района.

День местного самоуправления

Ради чего существует театр? Мож-
но с уверенностью ответить – ради 
праздника добрых чувств. Ведь театр 
– это глубокое море, волны которого – 
вдохновение, талант, творчество, дарят 
зрителю радость от встречи с прекрас-
ным искусством. 

20 апреля в Нижнесыповском доме 
культуры прошел фестиваль театраль-
ных постановок, в рамках дней наци-
ональных культур. Приветствуя участ-
ников фестиваля, начальник управле-
ния культуры, молодежной политики 
и спорта Н.И.Кочетова пожелала всем 
удачи и настроя на победу. 

И в этот день зритель попал в вол-
шебную страну, имя которой – театр. 
За три часа выступлений артистов 
зрители смогли в полной степени по-
знакомиться с творчеством любите-
лей-театралов всего района. Артисты 
представили отрывки из сказок, спек-
таклей, театрализованных постановок, 
музыкально-хореографические компо-
зиций. В этот день зрителям предсто-

яло пережить много приятных минут, 
ведь посещение хорошего спектакля, 
идет ли он в прославленном театре или 
на маленькой сельской сцене, всегда 
доставляет духовное наслаждение, 
приносит настоящий праздник. Рас-
сказав немного историю театра, ве-
дущая познакомила всех с членами 
жюри конкурса. Оценить спектакли и 
определить победителей предстояло 
жюри: Н.И.Кочетовой, Р.А.Ахметовой 
и Н.З.Мутыгуллиной.  

Открыли праздник самые малень-
кие участники  Нижнесыповского кол-
лектива, с музыкальной композицией 
«Кырлай». Малышей на театральных 
подмостках сменил коллектив из Верх-
него Сыпа, с постановкой по рассказу 
Г.Тукая. С юмористической сценкой 
предстали перед зрителями артисты из 
Усть-Телеса. В течение всего времени, 
пока шел мини-спектакль коллектива 
Уинского РДК, в зале стоял смех, а на 
глазах у зрителей – слезы от смеха. А 
это значит, что выступление удалось.

 В отличие от других, коллектив 
Нижнесыповского ДК выбрал добрую 
старую классику. Произведение татар-
ского драматурга Г.Камала о первом 
татарском театре, была наиболее акту-
альной на  фестивале. Ярким стало и 
выступление с деревенской зарисовкой 
артистов из села Барсаи, где три героини  
являются друг другу сватьями, не только 
на сцене, а и по жизни. Но, безусловно, 
самым запоминающимся и артистичным 
стало выступление театрального коллек-
тива из села Чайка. 

Все постановки отличались инте-
ресной идеей, творческим подходом, 
яркими и зрелищными декорациями. 
Характеры персонажей, распределение 
ролей, продуманные ролевые действия, 
костюмы и атрибутика, декламация все-
го произведения наизусть, не это ли при-
знак высочайшего мастерства, поэтому 
определить победителей членам жюри 
было очень и очень непросто. Но все-
таки пришлось. При подведении итогов 
членами жюри оценивалось актерское 
исполнение, художественное и музы-
кальное оформление спектакля, режис-
серский замысел: «Лучшая инсцениров-
ка» - Усть-Телес; «Лучший театральный 
коллектив» - Уинское; «Лучший театр-
сюжет» - Барсаи; 

«Лучшая постановка» - Верхний 
Сып, «Лучшая композиция» - Нижний 
Сып; «Лучшая режиссерская рабо-
та» - Чайка; «Лучшая мужская роль – 
Минтагиров Галимзян и Нурыев Ахат, 
«Лучшая женская роль» - Нигаматул-
лина Альбина.  

Спасибо всем тем, кто приготовил 
свои выступления для нас, а особенно 
– тем, кто постарался провести район-
ный театральный фестиваль, сделал его 
незабываемым и интересным. В этом 
году уровень выступлений театральных 
коллективов был, несомненно, выше. 
За организаторскую работу работникам 
культуры – особое спасибо! Фестиваль 
закончился, позади волнения участни-
ков и напряженная подготовка. А впе-
реди – большая работа и снова – репе-
тиции, репетиции.

Аделина МУНИРОВА

Дни национальных культур

Пусть живет театр в селе!

С 19 на 20 апреля в рамках Года театра в России  в  Уинской центральной 
библиотеке прошла акция «Библионочь - 2019». Официальная тема акции: 
«Весь мир – театр!» Открыла «Библионочь» главный библиограф Уинской 
ЦБ Горшенева С.А. 

Программа «Библионочи» была очень интересная и насыщенная, работали три 
площадки информационная, литературная и театральная. В рамках информацион-
ной площадки прошел библио-кэшинг «Чудо, имя которому книга!», об истории 
зарождения книги и о ее роли  и значении в жизни человека. А встречала всех го-
стей в этой части вечера сама Королева – книга, всем присутствующим очень по-
нравилось это небольшое, но очень интересное театрализованное представление.

Затем все гости разделились на три команды «Веселые бабульки», «Мутанты», «Дети 
подземелья» и стали участниками литературного казино «Las-книгас». Команды должны 
были разыграть 7 секторов, каждый сектор обозначал свою конкретную тему литерату-
ры, например: «Лиха беда начало» (отгадать начало известного произведения), «Главный 
герой» (назвать главного героя произведения), «Басни И.А. Крылова» (отгадать из какой 
басни Крылова эти строки) и т.д.  Каждой команде надо было заработать своим литератур-
ным интеллектом умы (импровизированные деньги), кто в конце игры наберет больше всех 
умов, та команда и победит. В «Las-книгас» играли зрелые читатели библиотеки – это 
команда «Веселые бабульки», и две команды 9 и 10 класса Уинской средней школы. Все 
прекрасно справились с заданием, две команды «Веселые бабульки» и «Дети подземелья» 
заработали одинаковое количество умов. Но в решающем поединке, победу одержала  ко-
манда  «Веселые бабульки», которой и был вручен главный приз – торт! 

Далее на абонементе проводился флэшбук «Фаина Раневская: в театре и 
в жизни». Участникам рассказали краткую биографию актрисы, а также позна-
комили с книгой «Фаина Раневская: «Судьба-шлюха», автора Дмитрия Щеглова. 
В этой книге собран наиболее полный свод текстов Фаины Раневской. Фаина Ра-
невская – великая актриса и скандальная особа, язвительная дама с искрометным 
юмором и философ с цигаркой в зубах… Какой она была в жизни? Как склады-
валась ее творческая судьба? Что происходило на самом деле? Фаину Раневскую 
называют одной из величайших актрис XX века и королевой эпизода. Но для мно-
гих она – автор цитат и афоризмов,  которые плотно вошли в жизнь и стали по-
настоящему народными. На книжной выставке «Фаина Раневская: в театре и 
в жизни» были также представлены наиболее известные ее цитаты и афоризмы.

Затем всех присутствующих пригласили на показ фильма «Воровка книг», 
который всем очень понравился. В течение вечера работала библиочайная «Я не 
чаю выпить чаю…». По отзывам участников «Библионочь – просто супер! Боль-
шое спасибо Вам, организаторы! Обязательно придем на следующий год!» 

Елена ОРЛОВА, зав. МБО.

Библионочь-2019

Как «Веселые бабульки» 
«Мутантов» одолели
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Ñåãîäíÿ ìû âíîâü âåðíåìñÿ ê ïðîôåñ-
ñèè ó÷èòåëÿ, òàê êàê  Ó÷èòåëü îòëè÷àåòñÿ 
îò ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ îñòàëüíûõ ïðî-
ôåññèé: îí ñâÿçàí ñ äåòñòâîì, þíîñòüþ, 
ïîñòîÿííûì äâèæåíèåì ÷åëîâåêà ê åãî 
öåëè. Ó÷èòåëü ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêà-
ìè ðàñò¸ò âìåñòå, âêëàäûâàÿ â íèõ ñâîþ 
äóøó, îòäàâàÿ ÷àñòü ñâîåãî ñåðäöà, ñåÿ 
â íèõ, ïî âûðàæåíèþ Í. À. Íåêðàñîâà 
«ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå». 

Èìенно такоé у÷èтелü у каæдого 
èз нас останется в паìятè… Ó÷èтелü, 
которыé, неутоìèìыì è вдоõновенныì 
трудоì,  суìел заставèтü у÷енèков ìыс-
лèтü, которыé прèвèл знанèя è навыкè, 
необõодèìые èì в æèзнè, а еùе нау÷èл 
öенèтü è бере÷ü свое здоровüе. Äа, по 
èстèне, велèкая сèла Ó÷èтеля  -в тоì 
прèìере, которыé он подает, передавая 
своèì у÷енèкаì волøебныé вкус к у÷е-
бе. 

Ïрозвенел звонок на урок… ß тèõо 
проõоæу по корèдору третüего ýтаæа… 
Ïроõодя ìèìо кабèнета èнôорìатèкè 
удèвляþсü тèøèне. Ïроявèв лþбопыт-
ство, я сквозü прèоткрытуþ дверü увè-
дела  устреìленные в ìонèторы  лèöа 
у÷енèков: задуì÷èвые è  сосредото÷ен-
ные. Ïодсказывая è поìогая разобратü-
ся в заданèяõ, ìеæду рядаìè, проõодèт 
Ó÷èтелü. Ýто Ìарселü Ìèрсаèтовè÷ Õу-
саèнов.

Ìарселü Ìèрсаèтовè÷ – прекрас-
ныé педагог: 1952 года роæденèя, уро-
æенеö д. Ñалаваты, закон÷èл ÏГÏÈ 
(ôèзèко-ìатеìатè÷ескèé ôакулüтет). 

В Óèнскоé среднеé øколе он работает 
с 1978 года. Ïросìатрèвая докуìенты 
èз арõèва øколüного ìузея, ìне попа-
лосü поздравленèе у÷енèков 8в класса 
с Äнеì Ó÷èтеля: «… будüте здоровыì è 
уìныì…,  здоровüя, с÷астüя è лþбвè. 
Êоро÷е, вс¸, ÷то õотèте Вы…, с÷астüя 
в лè÷ноé æèзнè, работе с у÷енèкаìè…, 
æелаþ поболüøе коìпüþтерноé теõнè-
кè…, …оставаéтесü всегда ìолодыì… è 
т.д. Ñколüко добрыõ слов было сказано 

у÷енèкаìè, у÷èтеляìè, выпускнèкаìè в 
его адрес! 41 год – стаæ работы у Ìар-
селя Ìèрсаèтовè÷а: «Ïо÷етныé работ-
нèк обùего образованèя» (2002 год),  
èìеет званèе «Ветеран труда». Ñколüко 
у÷енèков было подготовлено для у÷а-
стèя в разлè÷ныõ конкурсаõ,  как раé-
онного, так è краевого уровня, которые 
занèìалè прèзовые ìеста: 2007-2008 у÷. 
год – 4 прèзовыõ ìеста, 2008-2009  у÷. 
год – 3 прèзовыõ ìеста, 2009-2010 у÷. 
год – 3 прèзовыõ ìеста. Ïо резулüтатаì 
Õ1V раéонного турнèра по прèкладноìу 
програììноìу обеспе÷енèþ «Èнôорìа-
тèк – 2011» коìанда Óèнскоé øколы, 
средè 6 коìанд заняла 1 ìесто è т.д. 
Îн является разработ÷èкоì øколüного 
саéта  è коордèнатороì всеõ проöессов, 
связанныõ с èнôорìатèзаöèеé øколы. 
Óваæèтелüное отноøенèе к детяì, тер-
пенèе, требователüностü, ýрудèöèя è 
þìор, сделалè Ìарселя Ìèрсаèтовè÷а 
авторèтетоì средè коллег, у÷аùèõся è 
родèтелеé. 21 апреля  у него  о÷ередноé 
Äенü роæденèя. Ïедколлектèв øколы 
поздравляет Вас, Ìарселü Ìèрсаèто-
вè÷, с  ýтèì прекрасныì днеì. Ðазре-
øèте поæелатü Ваì здоровüя, здоровüя 
è еù¸ раз здоровüя…

Ïî÷åòåí è ñëîæåí ó÷èòåëüñêèé òðóä,
Ïðèçâàíèå, ñåðäöå â äîðîãó çîâóò.
Íî çíàíèé áîãàòñòâî Âû äàðèòå âíîâü
À ñ íèìè - íàäåæäó, äîáðî è ëþáîâü!

Л. Красноборова, 
педагог – библиотекарь УСШ

10 àïðåëÿ, â áàññåéíå ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà «Îëèìïèÿ» ñîñòîÿëñÿ ñïîð-
òèâíûé ïðàçäíèê ïî ïëàâàíèþ ñðåäè èí-
âàëèäîâ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Ñîðåâíîâàíèÿ 
ñòàëè âòîðûì ýòàïîì IX êðàåâîãî Ïà-
ðàëèìïèéñêîãî ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ, 
ïðîõîäÿùåãî â Ïðèêàìüå â òå÷åíèå âñåãî 
2019 ãîäà. Íà ýòîò ðàç ôåñòèâàëü ïðîõî-
äèò ïîä äåâèçîì «Ñïîðòèâíûé ìèð îäèí 
äëÿ âñåõ!»

Всего на соревнованèя прèеõа-
лè параспортсìены èз 20 террèторèé 

Ïерìского края: Ëысüвы, Чусового, 
Ñолèкаìска è другèõ городов. В сорев-
нованèяõ по плаванèþ на 25 ì волü-
ныì стèлеì выступèл 251 спортсìен. 
Ïопробоватü своè сèлы ìоглè лþдè с 
огранè÷енныìè возìоæностяìè здоро-
вüя в возрасте от 8 до 65 лет.

Вот уæе 4 года подряд от Óèнского 
обùества èнвалèдов, в плаванèè средè 
лþдеé с огранè÷енныìè ôèзè÷ескèìè 
способностяìè Ïерìского края, вы-
ступает Вèктор Èвановè÷ Êозлов. Îн 

едèнственныé, кто заùèùает ÷естü на-
øего обùества в ýтоì вèде спорта. È все 
÷етыре года он становèтся серебряныì 
прèзероì краевыõ соревнованèé. Вот è 
в ýтоì году, Вèктор Èвановè÷ не сдал 
своèõ позèöèé. Çаслуæенное второе ìе-
сто! Ìолодеö Вèктор Èвановè÷! Óда÷è, 
Çдоровüя è успеõов Ваì в далüнеéøеì! 
Ïрославляéте наø раéон!

В.М.ПЫХТЕЕВ, председатель 
Уинского районного общества 

инвалидов «Надежда»

Верность профессии…

Четвертое «серебро» в копилке 
уинского спортсмена

Про спорт
Третий раз 
серебряные 

призеры!
20-21 апреля текущего года в по-

селке Майский Краснокамского рай-
она прошел финал соревнований по 
волейболу среди мужских команд по 
краевым сельским «Спортивным 
Играм-2019». 

Мужская сборная команда Уинско-
го района с тренером-наставником и 
представителем С.П.Бычиным в сво-
ей подгруппе одержала победу над 
соперниками из Карагая и Частых, 
тем самым наши ребята получили 
путевку в полуфинал на 21 апреля. 
Играли в зональных соревнованиях 
следующие спортсмены - А.Бычин, 
В.Пупков. М.Поезжаев, В.Габдуллин, 
А.Шайхатаров, А.Кушпелев, 
В.Митюков, М.Ковтанюк, С.Плюснин, 
С.Останин, И.Игошев. А в финале не 
смогли принять участие С.Плюснин 
и А.Шайхатаров. На замену прибыл 
А.Рязанов.

В упорной борьбе победу одержала 
команда из Косы. Наши волейболисты 
заняли почетное 2 место! Кстати, уже 
третий раз наши спортсмены стано-
вятся серебряными призерами данных 
соревнований. Завидное постоянство, 
но есть к чему стремиться! Надо от-
метить, что как с опытными игроками, 
в соревнованиях принимали участие 
и дебютанты, воспитанники трене-
ра М.В.Загуменновой – И.Игошев, 
С.Останин.

За призовое место нашей команде в 
торжественной обстановке был вручен 
диплом соответствующей степени и 
памятный Кубок. 

Поздравляем мужскую сборную, 
так держать! Дальнейших спортивных 
побед впереди!

Впереди вновь череда волейболь-
ных соревнований. 27 апреля в спор-
тивном зале Уинской средней школы 
пройдут соревнования по волейболу 
среди мужских команд в рамках 36 рай-
онной Спартакиады. Начало в 11.00. 
Приглашаются все желающие, а также 
любители данного вида спорта принять 
участие в спортивном мероприятии. 
Далее, 27-28 апреля, состоится финал 
по волейболу краевых сельских «Спор-
тивных Игр-2019» среди женских ко-
манд 2 группы в поселке Майский. По-
желаем спортсменам удачи и победы в 
предстоящих спортивных состязаниях! 

Татьяна ДЕНИСОВА 

Спортивный 
праздник  для детей

 19 апреля в спортзале Уинской 
школы прошел спортивный  праздник. 
В мероприятии участвовали учащиеся 
из волонтерского отряда «Доброе серд-
це» 5 в класс – кадеты МЧС, классный 
руководитель Загуменнова Маргарита 
Валентиновна и семьи с детьми район-
ного Клуба многодетных семей.

Вначале дети исполнили концерт-
ные номера: сценка, танец и прозвуча-
ла песня. После чего все вместе играли 
в волейбол. Настроение у всех было 
хорошее, задорное, всем понравилось.   
В конце подведены итоги, где  приня-
ли решение, что следующий праздник 
провести на стадионе.  

Людмила ИВАНОВА
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Программа передач
Понедельник,
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Вторник,
30 апреля

№ 17 (10468)  от 25.04.2019

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 апреля. День начинает-
ся» 6+
09:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного времени 
2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Местное 
время»
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+
01:10 Х/ф «Клубничный рай» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
«Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Цвет времени»
07:45, 01:05 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид 
Филатов»
12:30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13:15 Д/ф «Ядерная любовь»
14:10 Д/ф «Гимн великому городу»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора» 
16:45 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
17:05 Араелла Штайнбахер, Роджер Нор-
рингтон и Монреальский симфонический 
оркестр
18:35 «Линия жизни»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 Х/ф «Солярис»
02:15 Д/ф «Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский»

НТВ 
05:00, 02:30 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Капитан полиции метро» 16+
02:05 «Их нравы»

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 «Известия»
05:35 Д/ф «Страх в твоем доме. Фиктивный 
брак» 16+
06:15, 09:25, 13:40 Т/с «Дикий 3» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:25 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:25, 13:20, 15:25, 17:20, 19:25 
Новости
07:05, 10:30, 19:30, 01:05 «Все на Матч!»
08:35 Футбол. «Сампдория»-«Лацио»
11:00 «Автоинспекция» 12+
11:30 Футбол. «Торино»-«Милан»
13:25, 17:25, 21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
15:30 Футбол. «Фрозиноне»-«Наполи»
19:55 Футбол. «Аталанта»-«Удинезе»
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Чемпионат Европы по латиноамери-
канским танцам. 12+
02:40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди» 16+
03:45 Профессиональный бокс. 16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Главное с Ольгой Беловой»
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Главный ка-
либр» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны. Колесницы Блицкрига» 6+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Третий Рейх в нар-
котическом дурмане» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Матч» 16+
03:25 Х/ф «Поп» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дедушка» 12+
10:10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Вениамин Смехов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Одесса. Забыть нельзя». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 
12+
04:15 «Прощание. Борис Березовский» 16+
05:05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
02:45 Т/с «Помнить все» 16+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:55, 02:45 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров»
08:30 Шоу «Уральских пельменей. 
СмехBook» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
11:30 Х/ф «Элвин и бурундуки»
13:25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
16:30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
16+
19:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
00:55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Особь 3» 18+
02:30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:20 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
19:00 Х/ф «Крестная» 12+
22:35 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии»

07:40 М/с «Мончичи»
08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Давайте рисовать!»
09:50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья»
11:30 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 «Ералаш» 6+
13:50 М/с «Лего Сити»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17:00 М/с «Лунтик и его друзья»
18:10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19:00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!»
19:10 М/с «Буба» 6+
20:15 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Три кота»
22:00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55 М/с «Огги и тараканы» 6+
01:00 М/с «Смешарики»
02:20 М/с «Пожарный Сэм»
03:20 М/с «Машкины страшилки», «Ма-
шины сказки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 12+
06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15 «От прав к возможностям» 12+
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Заокеанские соловьи» 
12+

09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Исаев» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 Новости
10:40, 15:45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
обманули змея»
12:35 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк əле!» 6+
06:00 «Манзара». Мəгълүмати-күңел ачу 
программасы 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Трудно быть мачо» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Канун. Парламент. Җəмгыять» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Сын отца народов» 16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Аулак өй» 6+
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:30, 20:30 «Татарстан хəбəрлəре» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 «Бизнес ментор» 12+
22:10 «Соотечественники» 12+
22:40 Документальный фильм. 12+
23:30 Т/с «Правосудие самурая» 18+
03:40 «КВН РТ-2019» 12+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 апреля. День начинает-
ся» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного времени 
2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
05:05 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Местное 
время»
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+
01:10 Х/ф «Яблочный спас» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва шоколадная
07:05, 02:45 «Цвет времени»
07:15 Х/ф «Солярис»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 
Паулс» 
12:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари»
12:40 «Мы - грамотеи!»
13:20 Д/ф «Играем» Покровского»
14:05 Д/ф «Видимое невидимое»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Петр Андржевский, Кент Нагано и 
Монреальский симфонический оркестр
18:05 «Больше, чем любовь»
19:45 Главная роль
20:05 Л.Каневский. Линия жизни
21:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01:00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02:05 Д/ф «Возрождение дирижабля»

НТВ 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Все просто» 16+
01:55 «Квартирный вопрос»
03:00 «Дачный ответ»
04:00 Д/с «Таинственная Россия» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «Известия»
05:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Мсти-
тель» 16+
06:00 Д/ф «Страх в твоем доме. Мой но-
вый папа» 16+
06:40 Д/ф «Страх в твоем доме. Невезу-
чая» 16+
07:20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сестры» 
16+
08:10 Д/ф «Страх в твоем доме. Любой 
ценой» 16+
09:25, 10:25 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» 16+
11:20, 13:25 Т/с «Афганский призрак» 
16+
19:00 Т/с «След» 16+
01:20 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 17:25, 21:00 Новости
07:05, 12:25, 18:05, 23:55 «Все на Матч!»
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Тренерский штаб» 12+
12:55 Футбол. «Манчестер Сити»-
«Тоттенхэм» 
14:55 Специальный репортаж «Лига чем-
пионов. В шаге от финала» 12+
15:25 Футбол. «Ювентус»-«Аякс» 
17:35 Специальный репортаж «Залечь на 
дно в Арнеме» 12+
18:30 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала
21:05 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. «Тоттенхэм»-«Аякс» 
00:25 Х/ф «Новая полицейская история» 
16+
02:45 Профессиональный бокс. 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости дня»
08:15, 18:30 Специальный репортаж. 12+
08:30 «Не факт!» 6+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Главный калибр» 
16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:50, 14:05 Т/с «Операция «Горгона» 16+
18:50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны. Железные кони освободителей» 
6+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
02:25 Х/ф «Зайчик»
03:50 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
05:20 Х/ф «Письмо» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
10:25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Колган» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звездные транжиры» 
16+
23:05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-
вой» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 Х/ф «Кассирши» 12+
04:15 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
05:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
01:30 Т/с «Элементарно» 16+
05:15 «Тайные знаки. Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+

ТНТ 
07:00, 05:10 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:35 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
08:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки»
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
12:40, 00:00 Х/ф «Великолепный» 16+
14:40 Х/ф «Трансформеры» 12+
17:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+
02:00 «Шоу выходного дня» 16+
03:40 «Вокруг света во время декрета» 
12+
04:45 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02:15 Х/ф «В движении» 16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+

09:40, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Провинциальная муза» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии»
07:40 М/с «Мончичи»
08:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Лапы, морды и хвосты»
09:40 М/ф «Аленький цветочек»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
6+
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 «Ералаш» 6+
13:50 М/с «Лего Сити»
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17:00 М/с «Лунтик и его друзья»
18:10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19:00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!»
19:10 М/с «Буба» 6+
20:15 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Три кота»
22:00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22:25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55 М/с «Огги и тараканы» 6+
01:00 М/с «Смешарики»
02:20 М/с «Пожарный Сэм»
03:20 М/с «Машкины страшилки», «Ма-
шины сказки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 12+

06:30 «Нормальные ребята» 12+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. Как обма-
нули змея»
07:20, 10:40, 15:45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Лиса-сирота»
07:40, 15:15 «Календарь» 12+
08:10 Д/ф «Дачи» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Исаев» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
12:35, 23:00 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
17:50 «Медосмотр» 12+
21:05 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Йөрəктəн - йөрəккə» 6+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Трудно быть мачо» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00 Т/с «Сын отца народов» 16+
14:00 «Не от мира сего...» 12+
14:15 «Путь» 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Аулак өй» 6+
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
17:00 Т/с «Трибуна Нового века» 12+
18:00 «Мин» 12+
18:30, 20:30 «Татарстан хəбəрлəре» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Цыганское счастье» 
12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
от 17.04.2019 № 135-259-01-03

О подготовке документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту: «Строительство газопровода природного газа 
ЦГСП «Константиновка» - точка врезки в газопровод ЦГСП «Кокуй» - ГРП «Ряб-
ки»

Руководствуясь п. 1, 2, 16 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 7, 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Уинского муниципального района Пермского края, рассмотрев 
письмо ПЦ «ПНИПУ-Нефтепроект» от 10.04.2019 № 12-582, администрация Уинского муниципаль-
ного района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Проектному Центру «ПНИПУ-Нефтепроект» за счет собственных средств осуще-

ствить подготовку документации по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории по объекту: «Строительство газопровода природного газа ЦГСП «Константиновка» - точка 
врезки в газопровод ЦГСП «Кокуй» - ГРП «Рябки»», расположенного на территории Уинского муни-
ципального района Пермского края в границах Аспинского сельского поселения на землях ГКУ «Ок-
тябрьское лесничество».

2. Обязать Проектный Центр «ПНИПУ-Нефтепроект»:
2.1. Вести проектирование по заданию на разработку градостроительной документации.
2.2. Провести необходимые согласования, экспертизы и подготовить градостроительную доку-

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

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

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

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

Глава муниципального района А.Н. Зелёнкин
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Программа передач
№ 17 (10468)  от 25.04.2019

Первый канал 
06:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 Праздничный концерт «Играй, 
гармонь, в Кремле!» 
12+
10:00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
10:45 Концерт Александра Розенбаума 
«Я вижу свет» 12+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13:40 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
15:25 Х/ф «Белые росы» 12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
12+
19:00 «Шансон года - 2019» 16+
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного вре-
мени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
05:20 «Контрольная закупка»
6+

Россия 1 
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+
10:30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
17:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
19:00 Шоу Юрия Стоянова 
«100ЯНОВ» 12+
20:30 Х/ф «Новый муж» 12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

Россия К 
06:30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
11:15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
12:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13:10 Д/ф «Всему свой час»
14:05 Х/ф «Звездопад»
15:35, 01:10 Д/ф «Еда по-советски»
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля 

детского танца «Светлана»
19:00 «Тот самый Григорий Горин...»
20:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22:40 Х/ф «Чикаго»
00:30 «Кинескоп»
02:10 М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Знакомые 
картинки»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

НТВ 
04:40, 08:20 Т/с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Отпуск за период служ-
бы» 16+
23:25 «Все звезды майским вечером» 
12+
01:20 Х/ф «Опасная любовь» 
16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Участок» 12+
16:55 Т/с «Спецназ» 16+
19:55 Т/с «Спецназ 2» 16+
23:55 Т/с «Кремень 1» 16+
03:20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+

Матч ТВ 
06:00 Х/ф «Герой» 12+
07:45 Футбол. «Монпелье»-ПСЖ
09:45 Специальный репортаж «Лига 
чемпионов. В шаге от финала» 12+
10:15, 13:15, 15:20, 18:55, 21:10 
Новости
10:20, 15:25, 19:00, 23:55 «Все на 
Матч!»
11:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 16+
13:20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. 16+
15:55 Хоккей. Швеция-Россия
18:25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
19:25, 02:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
21:15 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. «Барселона»-
«Ливерпуль» 
00:30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
02:15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
03:55 Смешанные единоборства. Бои 
по правилам ТNА. 1/8 финала 16+

Звезда 
05:45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07:05, 09:15 Х/ф «Берегите женщин»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
10:05 Х/ф «Покровские ворота»
13:15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Берегись автомобиля» 12+

14:00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Коммунальная страна» 12+
14:50 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Квартирный вопрос» 12+
15:35 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Мода для народа» 12+
16:25 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
За витриной универмага» 12+
17:10 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Общепит. Дайте жалобную книгу!» 
12+
18:15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Брак по расчету и без» 12+
19:05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Охота за дефицитом» 12+
20:00 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» 12+
21:50 Т/с «Юркины рассветы» 6+
02:55 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
05:05 Д/ф «Города-герои. Мурманск» 
12+

ТВ-Центр 
05:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
07:30 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
08:45 Х/ф «Трембита»
10:35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
12+
11:30, 14:30, 21:10 «События» 16+
11:45 Х/ф «Не может быть!» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
17:35 Т/с «Отравленная жизнь» 12+
21:25 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+
00:25 Х/ф «Берегись автомобиля»
02:10 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
10:00 Т/с «Слепая» 16+
23:00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
01:15 Х/ф «Голливудские копы» 12+
03:30 Х/ф «Челюсти» 16+
05:30 «Тайные знаки. Церковные 
грабители» 12+

ТНТ 
07:00, 05:10 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 
16+
13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:40 «Открытый микрофон» 
16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
12:30, 00:05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
14:25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
17:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 3»
21:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» 16+
01:55 Х/ф «Призрачная красота» 16+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 «Территория заблуждений» 16+
07:00 М/ф «Князь Владимир»
08:30 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
10:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
11:20 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
13:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
14:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
15:50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+
17:20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
18:45 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
20:15 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
23:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
01:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
02:20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:15, 05:30 «6 кадров» 
16+

07:50 Х/ф «Карнавал» 12+
10:55 Х/ф «Любовница» 16+
14:25 Х/ф «Крестная» 12+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 12+
00:30 Х/ф «Жажда мести» 
16+
03:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Котики, вперёд!»
06:50 М/с «Бурёнка Даша»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:40 М/с «Поезд динозавров»
09:30 М/с «Пластилинки»
09:35 М/ф «Бременские музыканты»
10:00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
10:20 М/ф «Трое из Простоквашино»
11:00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:40 М/с «Барбоскины»
14:30 «Ералаш» 6+
15:25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
17:00 М/ф «Два хвоста» 6+
18:15 М/с «Лео и Тиг»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Лунтик и его друзья»
23:40 М/с «Огги и тараканы» 
6+
01:00 М/с «Смешарики»
02:20 М/с «Пожарный Сэм»
03:20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
04:30 Х/ф «Колье Шарлотты»
07:55, 22:45 «Во Тамани пир горой» 
Концерт Краснодарской филармонии 
12+
09:30 Х/ф «КостяНика. Время лета» 
12+
11:10 Х/ф «Весна»
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Исаев» 12+
16:05 Х/ф «Первая перчатка»
17:25 Х/ф «Карьера Димы Горина»
19:20 Х/ф «Колье Шарлотты»

00:20 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
12+
01:05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

ТНВ
05:00 «Кəмит Җəвит». Юмори-
стик тапшыру. 16+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» 12+
11:00 Т.Миңнуллин. “Алты кызга 
бер кияү”. Г.Камал исемендəге татар 
дəүлəт академия театры спектакле. 
12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+
14:45 «Əдəби хəзинə» 12+
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и её друзья»
6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 
6+
17:00 “Уеннан уймак”. Телевизион 
нəфис фильм. 12+
18:00 «Адəм белəн Һава» 6+
18:30, 20:30 «Татарстан хəбəрлəре» 
12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 
16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 «Дуслык күпере». Икен-
че Бөтенроссия татар-башкорт эстра-
да фестивале. 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
23:30 Х/ф «Крутой папочка» 
16+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут» 12+
13:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
12+
15:00 Концерт в ГКД «Шаинский на-
всегда!» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного вре-
мени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+
04:35 «Давай поженимся!» 
16+
05:20 «Контрольная закупка»
6+

Россия 1 
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 
16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

Россия К 
06:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»
08:55 М/ф «Ну, погоди!»
10:00, 20:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
12:20 Д/с «История русской еды. Ку-
шать подано!»
12:50 Х/ф «Чикаго»
14:45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
танца Чеченской Республики «Вай-
нах»

16:15, 01:40 Д/ф «Династии. Шим-
панзе»
17:10 Арена ди Верона. Гала-концерт 
в честь Паваротти
19:00 «Посвящение Мастеру. Необъ-
ятный Рязанов»
23:00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода»
01:10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк 
энд Красная шапочка» 

НТВ 
04:40, 08:20 Т/с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие 
вели...» 16+
22:20 Д/ф «Дело Каневского» 
16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:05 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+
06:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
12:50 Т/с «Чужое лицо» 16+
03:20 Т/с «Кремень 1» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+
06:10 Футбол. «Ренн»-«Монако»
08:10 Х/ф «Поддубный» 6+
10:30, 14:05, 16:10, 19:00 Новости
10:35, 16:15, 23:55 «Все на Матч!»
11:35 Профессиональный бокс. 16+
17:00 Футбол. «Тоттенхэм»-«Аякс» 
19:05 Футбол. «Барселона»-
«Ливерпуль» 
21:05 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. «Арсенал»-«Валенсия»
00:40 «Команда мечты» 12+
01:10 Футбол. «Эстудиантес де 
Мерида»-«Архентинос Хуниорс» 
03:10 Х/ф «Герой» 12+
04:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы. 
12+

Звезда 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:25 Х/ф «Северино» 12+
08:00, 09:15 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» 12+
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
10:10 Х/ф «Апачи» 12+
12:00, 13:15 Х/ф «Ульзана» 12+
14:05 Х/ф «Текумзе» 12+
15:55 Х/ф «Оцеола» 12+
18:15 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
20:05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+

21:50 Х/ф «Сыновья Большой Медве-
дицы» 12+
23:45 Х/ф «След Сокола» 12+
01:55 Х/ф «Белые волки» 12+
03:35 Х/ф «Братья по крови» 
12+
05:00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яковлев» 12+

ТВ-Центр 
05:50 Х/ф «Королевская регата» 6+
07:35 Х/ф «Не может быть!» 
12+
09:30 Весенний концерт «Удачные 
песни» 16+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+
11:30, 14:30, 21:10 «События» 
16+
11:45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
14:45 «Юмор весеннего периода» 12+
15:40 Х/ф «Маруся» 12+
17:35 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» 12+
21:25 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» 12+
23:20 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+
00:15 Х/ф «Ветер перемен» 
12+
02:05 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
04:15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Т/с «Чудо» 12+
23:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
16+
01:15 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
05:15 «Тайные знаки. Свадьба - нача-
ло брака или конец любви?» 12+

ТНТ 
07:00, 05:10 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 
16+
13:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:00, 01:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40 «Открытый микрофон» 

16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
10:35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
6+
12:30, 00:15 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
14:20 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны» 16+
17:25 М/ф «Мадагаскар 3»
19:15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
02:00 Х/ф «Хатико. Самый вер-
ный друг»
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 
16+
04:45 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07:20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
08:45 «День невероятно интерес-
ных историй» 16+
19:00 Х/ф «Брат» 16+
21:00 Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 Х/ф «Сёстры» 16+
01:10 Х/ф «Кочегар» 18+
02:40 «Территория заблуждений» 
16+

Домашний 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
08:30 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
10:05 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» 16+
13:50 Х/ф «Провинциальная 
муза» 12+
19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
02:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»

06:50 М/с «Бурёнка Даша»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07:40 М/с «Поезд динозавров»
09:30 М/с «Пластилинки»
09:35 М/ф «Обезьянки»
10:30 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню»
10:40 М/ф «Чучело-мяучело»
10:50 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
11:00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:40 М/с «Барбоскины»
14:30 «Ералаш» 6+
15:25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+
17:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
18:15 М/с «Сказочный патруль» 
6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
23:40 М/с «Огги и тараканы» 
6+
01:00 М/с «Смешарики»
02:20 М/с «Пожарный Сэм»
03:20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
04:30 Х/ф «Вождь разнокожих» 
12+
06:00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
07:20, 21:30 Концерт к 100-летию 
Комсомола 12+
09:05 Х/ф «Деревня Утка»
10:30 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
12:10 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05, 01:05 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны»
16:45, 04:40 «За строчкой архив-
ной... Верещагин. Художник-раз-
ведчик» 12+
17:10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12+
19:20 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция»
23:20 Х/ф «Весна»

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 20:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Услышать музыку 
души» 12+
11:00 «Саф хисле мəхəббəт». 
Филүс Каһиров концерты. 
12+
13:30 «Беренче театр» Телевизи-
он фильм. 12+
14:45 «Автомобиль» 12+
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 
6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 
6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 
6+
17:00 “Уеннан уймак”. Телевизи-
он нəфис фильм. 12+
18:00 «Юлчы» 6+
18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 
16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 Документальный фильм. 
12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:10 Церемония закрытия XV 
Казанского международного 
фестиваля мусульманского кино. 
12+
00:55 «Югалту». Телевизион 
нəфис фильм. 12+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концер

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  АСПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
От 16 апреля 2019 года № 73

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории 
Аспинского сельского поселения утвержденного решением Совета депутатов 
Аспинского сельского поселения от 23.11.2018 № 28

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 52 части первой и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и в целях приведения 
нормативного акта в соответствии с действующим законодательством, Уставом Аспинского сельского 
поселения, Совет депутатов Аспинского сельского поселения решает:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Аспинского сельское поселение, 
утвержденного решением Совета депутатов Аспинского сельского поселения от 23.11.2018 № 28 
следующее изменение: 

1.1. в пункте 2 раздела 3 «Порядок и сроки уплаты налога» слова «по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом» исключить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов Аспинского сель-
ского поселения.

Председатель Совета депутатов Аспинского сельского поселения 
А.Ф. Легостаев

Глава сельского поселения – глава администрации Аспинского 
сельского поселения Н.В. Макаров



Пятница,
3 мая

Суббота,
4 мая
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Программа передач№ 17 (10468)  от 25.04.2019

Первый канал 
05:40, 06:10 Т/с «Анна Герман» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды» 12+
13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15:00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Голос». Большой концерт в 
Кремле 12+
23:45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01:20 Х/ф «Смерть негодяя» 
16+
03:40 «Модный приговор» 6+
04:25 «Мужское / Женское» 
16+
05:10 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 
16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

Россия К 
06:30 Х/ф «Проданный смех»
08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Председатель»
12:20 Д/с «История русской еды. 
Утоление жажды»
12:50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода»
15:00 Концерт Кубанского казачье-
го хора в ГКД
16:15, 01:30 Д/ф «Династии. Им-
ператорские пингвины»

17:10 II Международный му-
зыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт
18:45 Д/с «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»
19:00 Д/ф «Золотой теленок. С 
таким счастьем - и на экране»
19:40 Х/ф «Золотой теленок»
22:30 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»
00:35 вартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне
02:25 М/ф для взрослых «Празд-
ник», «Банкет», «Выкрутасы»

НТВ 
04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
08:20, 10:20 Х/ф «Судья» 16+
12:15 Х/ф «Судья 2» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
01:55 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
02:55 Х/ф «Про любовь» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Кремень 1» 16+
06:30 Т/с «Спецназ» 16+
09:15 Т/с «Спецназ 2» 16+
13:15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
16:15 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
16:25 Х/ф «Самогонщики» 
12+
16:50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
18:25 Х/ф «Блеф» 16+
20:35 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
22:40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
00:50, 01:50, 02:35, 03:20 Х/ф 
«Дед Мазаев и Зайцевы» 12+
04:10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» 12+

Матч ТВ 
06:00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
06:10, 02:25 Х/ф «Команда меч-
ты» 12+
08:00 Футбол. «Эстудиантес де 
Мерида»-«Архентинос Хуниорс» 
10:00, 12:35, 15:15, 20:25 Новости
10:05, 14:40, 21:00, 23:55 «Все на 
Матч!»

10:35 Футбол. «Арсенал»-
«Валенсия» 
12:40 Футбол. «Айнтрахт»-
«Челси» 
15:25 «Все на футбол!» Афиша. 
12+
16:25 Футбол. «Рубин»-
«Оренбург»
18:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
20:30 «Тренерский штаб» 
12+
21:55 Футбол. «Севилья»-
«Леганес»
00:25 Футбол. «Страсбург»-
«Марсель»
04:15 Гандбол. Женщины. 1/2 
финала

Звезда 
05:40 Х/ф «Усатый нянь»
07:00 Х/ф «Человек-амфибия» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:20, 13:15 «Не факт!» 6+
13:45 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
15:35, 18:15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 12+
00:15 Х/ф «Берегите женщин»
02:50 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
12+
04:05 Х/ф «Подвиг разведчика»
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВ-Центр 
05:20 Х/ф «Весенние хлопоты»
06:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
10:30 Д/ф «Королевы комедии» 
12+
11:30, 14:30, 21:10 «События» 
16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13:35, 14:45 Т/с «Оборванная ме-
лодия» 12+
17:30 Т/с «Отель «Толедо» 
12+
21:25 Т/с «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+
23:30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
00:35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 12+
02:35 Х/ф «Ас из асов» 12+
04:35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
10:30 Х/ф «Челюсти» 16+
13:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+

15:15, 04:00 Х/ф «Челюсти 3» 
16+
17:15 Х/ф «Челюсти 4: Месть» 
16+
19:00 Х/ф «Чужие» 16+
21:45 Х/ф «Гравитация» 12+
23:30 Х/ф «Смертельное оружие 
3» 16+
02:00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» 16+
05:30 «Тайные знаки. Конец света 
в расписании на завтра» 12+

ТНТ 
07:00, 05:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Шик!» 16+
03:05 «Открытый микрофон» 
16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08:30, 14:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
6+
10:55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара»
12:30 Х/ф «Призрачная красота» 
16+
20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
00:00 Х/ф «План Б» 16+
02:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
16+
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 
16+
04:50 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
07:45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
09:00 «День документальных 
историй» 16+
17:20 Д/п «Восемь новых про-
рочеств» 16+
19:20 Х/ф «Жмурки» 16+
21:30 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
23:20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
01:10 Х/ф «Бабло» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:20, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
07:55 Х/ф «Я счастливая» 16+
09:45 Х/ф «Школа проживания» 
16+
13:45 Х/ф «Жена с того света» 
12+
19:00 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
00:30 Х/ф «Ганг, твои воды заму-
тились» 12+
03:40 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Малышарики»
06:50 М/с «Бурёнка Даша»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07:40 М/с «Поезд динозавров»
09:30 М/с «Пластилинки»
09:35 М/ф «Малыш и Карлсон»
10:15 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая»
11:00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:40 М/с «Барбоскины»
14:30 «Ералаш» 6+
15:25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+
17:00 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения»
18:15 М/с «Царевны»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 М/с «Маша и Медведь»
23:40 М/с «Огги и тараканы»
 6+
01:00 М/с «Смешарики»
02:20 М/с «Пожарный Сэм»
03:20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:05 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» 12+
06:50 «Легенды Крыма. Ботани-

ческое чудо» 12+
07:15, 20:55 Праздник русского 
романса в Кремле 12+
09:05 Х/ф «Волшебный портрет»
10:35 «Домашние животные» 
12+
11:05 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05, 01:05 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны»
16:50, 04:40 «За строчкой архив-
ной. Трианон» 12+
17:25 Х/ф «Чужие письма»
19:20 Х/ф «Золотая речка»
22:45 Х/ф «Вождь разнокожих» 
12+
00:20 «Культурный обмен» 
12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:55 «Нəсыйхəт» 6+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Услышать музыку 
души» 12+
11:30 “Мирас-Наследие”. Кон-
церт госансамбля песни и танца 
РТ. 12+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
14:45 «Аулак өй» 6+
15:15 «Полосатая зебра»
15:30 М/с «Фантастические дети» 
6+
16:00 М/с «Тико и её друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
17:00 «Уеннан уймак». Телевизи-
он нəфис фильм. 12+
18:00 «Туган җир» 12+
18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 
16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 «Адəм белəн Һава» 6+
22:10 «Сəхнəдəш» 12+
23:10 Х/ф «Манглхорн» 16+
00:45 «Синең күзлəр». Телевизи-
он фильм. 12+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Татьяна Самойлова. Ее слез 
никто не видел» 12+
13:10 Х/ф «Летят журавли» 12+
15:00 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 «Время»
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:55 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23:50 Международная профессиональ-
ная музыкальная премия «BraVo»

Россия К 
06:30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса»
08:15 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино»
09:05 «Телескоп»
09:35 Х/ф «Золотой теленок»
12:20 Д/с «История русской еды»
12:50 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»
15:00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева
16:15, 01:30 Д/ф «Династии. 
Львы»
17:10 «Леонид Хейфец. Ближний 
круг»
18:05 «Романтика романса»

19:00 «Татьяна Самойлова. Остро-
ва»
19:40 Х/ф «Анна Каренина»
22:00 Х/ф «Сабрина»
23:50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»
00:35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне
02:20 М/ф для взрослых «Жил-
был пёс», «Мартынко», «Путеше-
ствие муравья»

НТВ 
04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:10, 03:00 Х/ф «Высота»
15:00 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 «Все звезды майским вече-
ром» 12+

Петербург 5 
05:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы» 12+
08:20 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
08:30 Х/ф «Самогонщики» 12+
08:50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
11:00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
12:40 Т/с «След» 16+
00:25 Х/ф «Блеф» 16+
02:25 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
04:05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
12+
04:45 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. «Майнц»-
«Лейпциг»
08:30 Смешанные единоборства. 
One FC. 16+
10:30, 13:50, 15:25, 20:30 Новости
10:40 «Все на футбол!» Афиша. 12+
11:40 «Английские Премьер-лица» 
12+
11:50 Футбол. «Эвертон»-«Бернли»
13:55, 15:30, 20:40, 23:40 «Все на 
Матч!»
14:25 Д/с «Капитаны» 12+

14:55 Специальный репортаж 
«РПЛ.18/19. Главное» 12+
15:55 Баскетбол. 1/4 финала
17:55 Смешанные единоборства. 
RCC. 16+
21:40 Футбол. «Сельта»-«Барселона»
00:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
02:00 Х/ф «Поддубный» 6+
04:20 Профессиональный бокс. 
16+

Звезда 
06:05 Х/ф «Покровские ворота»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Не факт!» 6+
10:45 «Улика из прошлого» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Сталин и 
Гитлер. Тайная встреча» 12+
12:30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
14:50 «Специальный репортаж» 12+
15:10, 18:25 Т/с «Кавалеры Мор-
ской звезды» 12+
18:10 «За дело!» 12+
00:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
02:15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов 2» 6+
03:50 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВ-Центр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Трембита»
08:10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:40 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» 12+
10:30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 12+
11:30, 14:30, 22:15 «События» 16+
11:45 Х/ф «Опекун» 12+
13:25 «Соло для телефона с юмо-
ром» 12+
14:45 Х/ф «Шрам» 12+
18:25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
22:30 «Девяностые. «Пудель» с 
мандатом» 16+
23:20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Одесса. Забыть нельзя». 
Специальный репортаж 16+
03:55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
04:45 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы

09:45 Т/с «Гримм» 16+
11:45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
14:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
16:45 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-
ние» 16+
19:00 «Последний герой» 16+
20:15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22:30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» 16+
03:30 Х/ф «Челюсти 4: Месть» 16+
04:45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ТНТ 
07:00, 06:00 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:40 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
18:00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Любовь с ограничени-
ями» 16+
03:05 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Том и Джерри»
08:30, 11:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:45, 02:00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+
15:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
17:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
19:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03:40 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг»
05:05 «Вокруг света во время де-
крета» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
16:20 «Территория заблуждений» 16+

18:20 Д/п «Засекреченные списки. 
Это пять! Люди, которые удивили 
весь мир» 16+
20:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
22:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
12+
00:30 Х/ф «Колония» 16+
02:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
07:35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
09:50 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 12+
12:00 Х/ф «Анжелика и король» 
12+
14:10 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» 12+
15:55 Х/ф «Анжелика и султан» 
12+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
00:30 Х/ф «Сангам» 12+
03:45 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Лукас и Эмили»
06:50 М/с «Бурёнка Даша»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07:35 М/с «Поезд динозавров»
09:00 «Еда на ура!»
09:25 М/с «Три кота»
10:45 «ТриО!»
11:00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
11:05 М/с «Лунтик и его друзья»
12:30 «Большие праздники»
13:00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!»
14:25 М/с «Четверо в кубе»
16:15 М/с «Кротик и Панда»
17:20 М/с «Деревяшки»
18:10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19:10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19:20 М/с «Простоквашино»
20:20 М/с «Оранжевая корова»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 М/с «Барбоскины»
22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01:00 М/с «Смешарики»
02:20 М/с «Пожарный Сэм»
03:20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
05:05 Х/ф «Миф»
07:15, 23:10 Звук. Сергей Манукян 
12+
08:10 «Служу Отчизне» 12+
08:35 «От прав к возможностям» 
12+
08:50 М/ф «Кот и лиса»
09:05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
10:25 «Домашние животные» 
12+
10:50, 19:20 «Культурный обмен» 
12+
11:30 Х/ф «Чужие письма»
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
16:40 «Большая наука» 12+
17:05 «Дом ««Э» 12+
17:35 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12+
20:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
00:00 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция»
02:10 Х/ф «Золотая речка»
03:45 «Вспомнить всё» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннəн Səлам» 6+
09:00 «Автомобиль» 12+
09:30 «Адəм белəн Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 Документаль фильм. 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. 
Җəмгыять» 12+
13:30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019»
14:30 «Нəсыйхəт» 6+
15:00 «Мин» 12+
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 «Йөрəктəн - йөрəккə». Има-
метдин Гəрəев. 6+
17:00 «Сəхнəдəш» 12+
18:00 «Кəмит Җəвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
19:00 «Ватандашлар». Рузаль 
Юсупов. 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 
12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк əле!» 6+
22:00 Х/ф «Римские каникулы»
00:10 «Язмышлардан узмыш юк 
икəн». Телевизион фильм. 12+
03:30 «Йөрəктəн - йөрəккə». 6+
04:20 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт



Овен
У Овнов подходящий период 

для приятного времяпрепровожде-
ния с коллегами или руководством. 
Есть большая вероятность того, что 
вам выпадет шанс круто изменить 
жизнь и пойти вверх по карьерной 
лестнице. Ваши дела будут продви-
гаться успешно.

Телец
Сейчас Тельцы могут быть 

уверены в своем окружении как ни-
когда. Ваши родственники, близкие, 
друзья, даже те, на кого, по-вашему, 
не стоит рассчитывать, смогут вы-
ручить и помочь вам с финансами. А 
вот случайных знакомств старайтесь 
избегать. Случайности совсем не 
случайны, вы же знаете это.

Близнецы
Благоприятный период для 

того, чтобы Близнецам провести 
его в хорошей компании. Напрягите 
свою фантазию, созвонитесь со сво-
ими близкими и друзьями, проведите 
длинные выходные вместе. Положи-
тельные эмоции и приятные воспо-
минания вам будут обеспечены.

Рак
Вас ожидает нелегкий период. 

Рекомендуем больше времени отды-
хать и не нервничать впустую. За-
пишитесь на массаж, сходите в СПА 
или просто послушайте приятную 
музыку. Во второй половине недели 
устройте сами себе развлекательную 
программу. Не исключены неожи-
данные приятные знакомства.

Лев
Сейчас Львы - мисс очарова-

ние. Вы позитивны и открыты, этим 
самым с легкостью притягиваете к 
себе новые знакомства и приятное 
общение. Несмотря на это, будьте 
внимательны, фильтруйте свое окру-
жение, среди него могут оказаться 
лицемерные люди. Возможна встре-
ча с влиятельной личностью. 

Дева
У Дев будет полон любви и 

романтики, что очень положительно 
отобразится на ваших отношениях, 
- они снова запылают ярким огнем. 
Ближе к выходным появится возмож-
ность открыть себя и свой потенциал 
в творчестве, а также во всех своих 
начинаниях, что, безусловно, приве-
дет вас к большому успеху.

Весы
Особое внимание Весам нужно 

уделить своему здоровью и общему 
состоянию, поскольку существует 
большой риск заболеть. Не следует 
пытаться заполнять свою жизнь всем 
новым и неразгаданным, помните, 
все новое – это хорошо забытое ста-
рое. Период благоприятен для обще-
ния с друзьями.

Скорпион
Нет времени на поиски до-

стойного спутника жизни? Не пере-
живайте, вы его можете встретить 
прямо у себя на пороге. Да, и вот так 
бывает! Не верите? А поспособство-
вать этому может любой человек из 
вашего окружения. Не сопротивляй-
тесь новым ощущениям, именно лю-
бовь нужна вам сейчас, как никогда.

Стрелец
В этот период Стрельцы очень 

раздражительны и неспокойны. Так 
и хочется на ком-то сорваться. Хо-
телось бы вам напомнить - нервные 
клетки не восстанавливаются, а 
также что даже после самой плохой 
погоды обязательно выйдет солнце.

Козерог
Когда вы отпускаете все пло-

хое, к вам приходит все самое луч-
шее, что есть в этом мире. Всегда 
помните об этом и не держитесь 
того, кто не держится вас. Не пу-
тайте привязанность с истинными 
чувствами. Не время начинать лю-
бовные отношения, есть большой 
риск встретиться лицом с большим 
разочарованием и обидой.

Водолей
Сейчас у Водолеев тот самый 

период, когда стоит сделать первый 
шаг навстречу. Написать, позвонить, 
взять и приехать. Помириться с 
теми, с кем вы давно не общаетесь. 
Попросить прощения у того, кого вы 
однажды обидели. Не проявляйте 
агрессию и бесчувственность. .

Рыбы
Первая половина период бла-

гоприятна для деловых встреч и со-
вещаний, но не стоит соглашаться на 
неожиданные предложения, которые 
могут привести вас к резким переме-
нам жизни, они вам пока не нужны. 
Во второй половине, может наблю-
даться упадок сил и депрессия. 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В целях профилактики бешенства с 12 апреля 2019 
года специалистами Госветслужбы района совместно с 
охотниками в лесных массивах, вокруг населенных пунктов 
проводится раскладка вакцины для оральной иммунизации 
(вакцинации) диких плотоядных животных против 
бешенства.
По внешнему виду вакцина представляет собой брикет-
приманку темно-коричневого цвета массой 30 грамм, со 
специфическим запахом для привлечения плотоядных 
животных. Вакцина хорошо поедается и безвредна для 
животных. Госветслужба Уинского района

В соответствии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» №101 от 24.07.2002 года Администрация Чайкинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края, извещает собственников земельных 
долей — участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 59:36:0000000:135, располо-
женный по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Чайка, установлено относительно 
ориентира в границах бывшего хозяйство ТОО «Чайка»  о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на указанный земельный участок.

Дата проведения общего собрания: «5» июня 2019 года.
Время начала проведения общего собрания: 10 часов 00 минут 
Время начала регистрации участников: 09.00 (регистрация осуществляется по 

адресу места проведения собрания).
Адрес места проведения общего собрания: Пермский край, Уинский район, 

с.Чайка, ул. Советская, д.28 (здание МКУ «Чайкинское ЦКДО»)
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Инициатор собрания – администрация Чайкинского сельского поселения Уинского 

муниципального района Пермского края.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания — Пермский край, Уинский район, с.Чайка,  ул. Советская, д.21, 
обращаться к специалисту по земельно- имущественным отношениям Корабельниковой 
Г.Р.

Сроки ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания — с «29» апреля 2019 г. по «14» мая 2019 г.

Для регистрации в качестве участника общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 59:36:0000000:135 при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность и оригиналы документов, удостоверя-
ющих их права на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 59:36:0000000:135.

По истечению установленных законодательством сроков и утверждения собрани-
ем списка невостребованных земельных долей администрация Чайкинского сельского 
поселения вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на земельные доли, признанные невостребованными.

Глава сельского поселения Д.Х.Зарыев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Александром Викторовичем (№ квалификационного 
аттестата 59-12-622, почтовый адрес: 617500, Пермский край, Ординский район, с.Орда, 
ул.Советская, д. 75, 89024791981, zav2102@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 21605) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 59:36:0340115:10, расположенного по адресу: Пермский край, 
Уинский район, д. Кочешовка, ул. Полевая, д. 9, кв. 2, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка на местности. 
Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Алена Сергеевна, (почтовый адрес: 
Пермский край, Уинский район, д. Кочешовка, ул Полевая, д. 9, тел. 89048444625). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
617520, Пермский край, Уинский район, д. Кочешовка, д. 9, «26» апреля 2019 года в 15 часов 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617527, 
Пермский край, Уинский район, д. Кочешовка, д. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования, местоположения границ земельного участка границ на местности принимаются 
с 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года по адресу: 617527, Пермский край, Уинский 
район, д. Кочешовка, ул.Полевая, д. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы: Пермский край, Уинский 
район, д. Кочешовка, д. 9 с кадастровым № 59:36:0150013:9. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Объявления

Первый канал 
05:30, 06:10 Т/с «Анна Герман» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Валерий Гаркалин. Грешен, 
каюсь...» 12+
13:30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:10 Концерт в ГКД «Три аккор-
да» 16+
18:30 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон
21:00 «Время»
21:20 Т/с «По законам военного 
времени 3» 12+
23:20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 
12+
00:20 Х/ф «Не будите спящего по-
лицейского» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 
6+

Россия 1 
04:55 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 
16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:25 «Вести. Местное время»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14:00 «Выход в люди» 12+
15:15 Х/ф «Большой артист» 
12+
21:00 Х/ф «Галина» 12+
00:50 «Дежурный по стране»
01:55 Т/с «Освобождение. Огнен-
ная дуга» 12+
03:25 Т/с «Освобождение. Про-
рыв» 12+

Россия К 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Анна Каренина»
12:20 Д/с «История русской еды. 
Откуда что пришло»
12:55 Х/ф «Сабрина»
14:45 М/с «Гофманиада»
16:00 Д/с «Первые в мире. Ка-
спийский монстр Алексеева»
16:15 Д/ф «Династии»

17:10 Вечер Николая Добро-
нравова «… Надо жить на свете 
ярко!»
19:25 Х/ф «Председатель»
22:05 Х/ф «Бен Гур»
01:30 Д/ф «Династии. Тигры»
02:20 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах», «Икар и мудрецы»

НТВ 
04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 
16+
02:35 Т/с «Пасечник» 16+

Петербург 5 
05:00 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+
05:25 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
12+
07:05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+
09:50 Т/с «Дикий 3» 16+
13:40 Т/с «Дикий 4» 16+
00:50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
03:20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
04:00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
16+
09:00 Футбол. «Удинезе»-
«Интер»
10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Россия-Финляндия
13:20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
13:55 Футбол. «Крылья Советов»-
«Уфа»
15:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
17:55 «После футбола» 12+
18:55 Хоккей. Чехия-Россия
21:25, 23:40 «Все на Матч!»
21:40 Футбол. «Уэска»-
«Валенсия»
00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. «Виллем II»-
«Аякс»
02:40 Футбол. «Монако»-«Сент-

Этьен»
04:40 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова

Звезда 
06:00 Х/ф «Егорка»
07:20 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 Специальный репортаж. 
12+
12:40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+
13:35 Т/с «Далеко от войны» 16+
18:00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 
12+
01:30 Х/ф «Александр Малень-
кий» 6+
03:10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
04:30 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается» 6+

ТВ-Центр 
05:30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Т/с «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:40 «События» 
16+
11:45 Х/ф «Следствием установ-
лено» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+
15:35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
16:25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» 16+
17:20 Х/ф «Портрет любимого» 
12+
21:00 Т/с «Этим пыльным летом» 
12+
00:55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
04:45 «10 самых... Звездные тран-
жиры» 16+
05:15 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:45 Т/с «Гримм» 16+
11:45 Х/ф «Гравитация» 12+
13:30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
15:45 Х/ф «Чужие» 16+
18:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:00 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-
ние» 16+
23:00 «Последний герой» 16+
00:15 Х/ф «Смертельное оружие 
4» 16+
02:45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
05:00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ТНТ 
07:00, 06:05 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
16+
14:30 Т/с «Однажды в России» 
16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» 16+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Царевны»
09:00 М/ф «Смывайся!» 6+
10:30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12:30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
16:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+
19:05 Х/ф «Напролом» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
01:30 Х/ф «План Б» 16+
03:10 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
08:10 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
09:30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
11:00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
12:40 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
14:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
12+
16:50 Х/ф «Маска» 12+
18:50 Х/ф «Изгой» 16+
21:40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
16+
00:30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02:10 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
03:30 «Военная тайна» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 ка-
дров» 16+
07:30, 12:00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:05 Х/ф «Путь к себе» 16+
19:00 Х/ф «Домик у реки» 12+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
12+
03:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Смурфики»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07:35 М/с «Сказочный патруль» 
6+
09:00 «Высокая кухня»
09:20 М/с «Бобр добр»
10:45 Мастерская «Умелые руч-
ки»
11:00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
11:05 М/с «Ангел Бэби»
12:30 «Крутой ребёнок»
13:00 М/с «Бинг»
14:05 М/с «Дракоша Тоша»
15:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17:05 М/с «Оранжевая корова»
17:45 М/с «Лунтик и его друзья»
19:15 М/с «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Фиксики»
22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
23:40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01:00 М/с «Смешарики»
02:20 М/с «Пожарный Сэм»
03:20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу

ОТР 
04:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+

07:15, 22:25 Концерт Александра 
Морозова 12+
08:50 М/ф «Как пан конём был...»
09:05, 02:35 Х/ф «Первая пер-
чатка»
10:30, 19:45 «Моя история. Татья-
на Догилева» 12+
11:00 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Бомба для пред-
седателя»
17:40 «Фигура речи» 12+
18:05, 04:00 Д/ф «Музей оружия» 
12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 00:40 «ОТРажение недели» 
12+
20:10 Х/ф «Миф»
00:10 «Нормальные ребята» 
12+
01:25 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» 12+
04:30 «Календарь» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 Мультфильмы
09:00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьлəр тукталышы» 
12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 Концерт. 6+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13:30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
14:30 «Татар халык җырлары»
15:00 «Ком сəгате» 12+
16:00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019»
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Əдəби хəзинə» 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00, 22:00 «Семь дней» 12+
20:00 «Батырлар» 6+
20:30 «Болгар радиосы» концер-
ты. 6+
21:00 «Əй, язмыш, язмыш...» 
12+
23:00 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-
ге» 18+
00:45 «Ком сəгате» 12+
01:35 «Ватандашлар» 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Образование

12 апреля состоялся координационный 
совет по организации летнего отдыха и за-
нятости детей в Уинском районе. Основны-
ми вопросами в повестке стали подготов-
ка и проведение летней оздоровительной 
кампании в соответствие с нормами сани-
тарного законодательства, формы летнего 
отдыха. Особое внимание обращалось на 
необходимость срочно провести разъясни-
тельную работу о своевременном проведе-
нии детям профилактических прививок 
против клещевого энцефалита.

Организаторам летнего отдыха детей 
предстоит проделать большую работу: под-
готовить документацию для контролирую-
щих органов и получить разрешительные 
документы, обучить педагогов, сформиро-
вать списки детей и пакеты документов для 
финансирования, разработать программы ра-
боты лагерей. В ходе летней оздоровительной 
кампании будут организованы спортивные, 
познавательные и развлекательные меропри-
ятия.

В 2019 году в Уинском муниципальном 
районе предусмотрено оказание поддержки 
родителям (законным представителям) на 
организацию оздоровления и (или) отдыха 
детей в возрасте от 7 до 17 лет (включитель-
но), проживающих (зарегистрированных) на 
территории района.  

Поддержка родителям осуществляется:
- путем оказания родителю (законному 

представителю) услуги по организации от-
дыха детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей (ЛДП); в лагерях труда и отдыха (ЛТО); 
разновозрастных отрядах вечернего пребы-
вания на базе образовательных учреждений 
района. Также могут быть предоставлены пу-
тевки в загородные лагеря и санатории;

- путем предоставления компенсации 
родителям части расходов на оплату стои-
мости путевки в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, санаторно-оздорови-
тельные детские лагеря, расположенные на 
территории Пермского края (прием заявлений 
осуществляется в Управлении учреждени-
ями образования администрации Уинского 
муниципального района). При этом продол-
жительность смены в период летних каникул 
не должна быть меньше 21 дня в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей для де-
тей от 7 до 17 лет и не меньше 24 дней в са-
наторно-оздоровительных лагерях для детей в 
возрасте от 7 до 17 лет;

- путем приобретения путевки за счет 
средств работодателя родителя. Хозяйству-
ющим субъектам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) независимо от организационно право-
вой формы собственности, некоммерческим 
организациям, индивидуальным предприни-
мателям предоставляются субсидии в целях 
возмещения части затрат на приобретение 
путевок в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, санаторно-оздоровительные 
детские лагеря для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих 
организаций, индивидуальных предпринима-
телей. Для использования данной формы под-
держки, один из родителей должен обратить-
ся к своему работодателю или в профсоюзную 
организацию по месту работы. В нашем райо-
не таким путем пользуются сотрудники ПАО 
«Газпром», также есть возможность приоб-
рести путевку за счет средств работодателя у 
сотрудников сетевых предприятий.

Постановлением правительства Пермско-
го края № 143-п от 07.03.2019 «Об обеспече-

нии отдыха и оздоровления детей в Пермском 
крае» утверждена расчетная стоимость путе-
вок, в т.ч. расчетная стоимость 1 дня пребы-
вания в ЛДП и ЛТО –157.40 (в прошлом году 
151 руб. 17 коп.) Для детей из многодетных 
малоимущих семей, детей из малоимущих се-
мей, состоящих на учете в КДНи ЗП, как на-
ходящихся в социально-опасном положении, 
для детей-инвалидов из малоимущих семей 
путевки бесплатные. Остальным родителям 
необходимо будет доплатить за путевку 20, 30 
или 70 % от стоимости путевки в зависимо-
сти от доходов семьи: 20% - для малоимущих, 
но не многодетных семей, для семей СОП, не 
малоимущих и детей-инвалидов; 30% - если 
доход семьи не более двух прожиточных ми-
нимумов; 70% - если доход семьи более двух 
и менее трех прожиточных минимумов. 

В 2018 году было оздоровлено – 880 де-
тей, из них в загородных лагерях – 50 детей, 
детей находящихся в социально опасном по-
ложении оздоровлено - 38. В нынешнем году 
планируется оздоровить, включая программу 
трудоустройства – 898 детей.

Программа трудоустройства предусма-
тривает занятость детей в возрасте 14-17 лет 

в летнее время в легкой оплачиваемой работе 
по благоустройству. Обычно работодателем 
выступает школа и у детей появляется воз-
можность заработать.

Также дети охотно едут в загородные 
лагеря, особенно в возрасте 12-17 лет. Им 
нравится самостоятельность, знакомство с 
новыми людьми, обмен мнениями и впечат-
лениями. В прошлом году путевки в летние 
каникулы приобретались в детские оздорови-
тельные лагеря «Сосновый Бор», «Звездный» 
г. Пермь, «Камские зори» г. Чайковский, в по-
запрошлом году в лагерь «Буревестник», «Со-
сновый бор» д. Алексики Пермский район. По 
вопросам предоставления путевок в загород-
ные лагеря можно обращаться к специалисту 
Управления учреждениями образования по 
адресу: с. Уинское, ул. Кирова, 5 или по теле-
фону 23104.

Организаторы летнего отдыха стремятся 
создать все условия для полноценного отдыха 
и оздоровления детей в нашем районе.

Любовь ПЕТРОВА

№ 17 (10468)  от 25.04.2019

Пришла пора
Подумать о летнем отдыхе ребенка 

19 апреля в актовом зале Уинской 
ДШИ прошел очный этап 19-го, ежегод-
ного муниципального конкурса исследо-
вательских работ учащихся 5-11-х классов 
школ района «Здесь край мой, исток мой, 
дорога моя…». Главным образом, на дан-
ной районной конференции собрались под 
чутким руководством своих наставников 
те учащиеся школ, кто активно занима-
ется исследовательской деятельностью, 
жаждет творческого и интеллектуального 
развития, те, кому не безразлична история 
родного края, природа, культура и знаме-
нитые личности своей малой родины. 

В этом году традиционное мероприятие 
было посвящено двум юбилейным датам - 
95-летию Уинского района и 270-летию села 
Уинское. Поэтому и темы для работ учащихся 
были связаны с этим направлением, напри-
мер, «История моего населенного пункта», 
«Люди и судьбы», «Традиции и ремесла Уин-
ского района», «Культурное наследие» и дру-
гие. 15 работ учащихся, неутомимых иссле-
дователей, в двух возрастных группах было 
представлено в этот день на рассмотрение 
членам жюри. 

Перед тем, как участники конкурса при-
нялись к защите своих работ, директор Уин-
ской ДШИ Н.А.Ворошнина выступила с при-
ветственной речью. Наталья Александровна 
поблагодарила ребят за неиссякаемый полет 
фантазии, за их стремление к познанию всего 
нового и интересного, энтузиазм и кропотли-
вую работу, а также пожелала плодотворной 
работы членам жюри, удачи и победы в пред-
стоящем испытании конкурсантам. 

И что только не исследовали школьники! 
Темы работ буквально пестрили своим раз-
нообразием: «Край лесов…Край ручьев…», 
«История возникновения села Аспа», «Сы-
повские паласы», «Фамилии и ремесла Уин-
ского района», «О чем могут рассказать на-

звания улиц моего села», «Дело всей жизни», 
«Семья и личность», «Поэзия моей души», 
«Традиции дедушек на здоровье детушек», 
«Профессия «учитель» вчера, сегодня», 
«Рушники в национальной культуре русских 
и татар», «Строгановы и Уинский завод» и 
другие, не менее интересные названия работ.

 Жюри, в состав которого вошли - заме-
ститель начальника управления учреждения-
ми образования О.В.Зеленкина, заведующая 
отделом по работе с детьми Уинской ЦДБ 
А.А.Зомарева и педагог-библиотекарь, руко-
водитель школьного музея Уинской средней 
школы Л.А.Красноборова, оценивало не толь-
ко актуальность и оригинальность раскрытия 
темы, степень разработанности и значимость 
исследования, но еще и новизну, а также чет-
кость и логическое изложение темы, культуру 
речи и соответствие требованиям к работе, 

представленной на конкурс. Сложная задача 
предстояла членам жюри, ведь столько новых 
открытий они нашли для себя, узнали много 
нового и интересного. Трудно было выбрать 
лучших из достойных. Но, тем не менее, кон-
курс есть конкурс. Пришла пора подводить 
итоги. Итак, в возрастной группе 5-7 классы 
первое место заняла Елизавета Денисова, уче-
ница 5 класса, воспитанница Уинской ДШИ, 
педагог В.И.Максимова; второе место заняла 
Динара Азьмукова, ученица 5 класса Ниж-
несыповской школы, педагог Г.И.Ахмаева; 
третье место поделили между собой Юлия 
Попова, ученица 5 класса Уинской школы, 
педагог Л.Г.Мухаметшина и Лиана Кадырова, 
ученица 6 класса Верхнесыповской школы, 
руководитель Э.М.Хаязова. В Возрастной ка-
тегории 8-11 классы призовые места распре-
делились следующим образом: первое место 

заняла ученица 10 класса Уинской школы 
Лилия Хасанова, педагог Т.А.Белобородова; 
второе место заняла Светлана Свечникова, 
ученица 10 класса Судинской школы, педа-
гог А.Г.Зомарева. Вновь третье место поде-
лили между собой две участницы конкурса 
– ученица 11 класса Уинской школы Яна Ку-
ликалова и ученица 8 класса Уинской шко-
лы Дарья Маленьких, педагог конкурсанток 
Л.И.Максимова. 

Всем призерам конкурса исследователь-
ских работ в торжественной обстановке были 
вручены дипломы и памятные подарки, всем 
остальным были вручены сертификаты участ-
ников конкурса. Были отмечены наградами 
также и педагоги, подготовившие участников 
конкурса. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Неутомимые исследователи
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День в истории 
района
14-24 апреля

В апреле 2011 года Уинский 
район стал одним из участником 
кинофестиваля документального 
кино «Я здесь живу», посвящен-
ного городам и районам Пермского 
края.  В период с 14 по 16 апреля 
были проведены съемки и монтаж 
видеофильма «Я здесь живу: Уин-
ское», а 17 апреля в РДК прошла 
презентация этого фильма. 

18 апреля 1906 года родился 
Худяков Александр Алексеевич, в 
будущем Герой Советского Союза. 
(26.04.1944 года – посмертно). 

19 апреля 2014 года - публика-
ция информации о первом мульти-
плексе в Воскресенске. Первые де-
сять каналов в цифровом качестве 
стали доступны жителям Воскре-
сенского сельского поселения.

20 апреля 2012 года впервые 
в районе прошла «Библеоночь». В 
рамках акции в центральной би-
блиотеке провели комплекс меро-
приятий для самых разных групп 
читателей: «Твой Интернет – зайди 
и общайся», «Не спи и пой» (пес-
ни под караоке), презентация кни-
ги М.Трауб «Я никому ничего не 
должна».

21.04.2001 «Родник» стал по-
бедителем конкурса «Журналист-
ская весна». Газета стала лауреатом 
творческого конкурса «Журна-
листская весна-2001» в номинации 
«Лучшая газета, издаваемая спо-
собом высокой печати». За победу 
в данной номинации редакции был 
вручен компьютер.

22 апреля 1960, в очередную 
годовщину рождения вождя миро-
вого пролетариата, в райцентре 
был заложен сад имени Ленина. В 
закладке сада активно участвовала 
молодежь, жители райцентра. Ини-
циатором создания парка был Яков 
Григорьевич Коновалов, агроном 
по специальности, неутомимый 
труженик, энтузиаст и большой лю-
битель природы. В 1960 году были 
посажены саженцы лип, берез, 
яблонь и кленов. Немного позже по 
западной и северной сторонам пар-
ка были посажены акации и проло-
жены дорожки. В 70-х годах в пар-
ке работали аттракционы с детской 
каруселью и качелями.

22 апреля 1989  года - день 
рождения хора «Семеновна». Соз-
дателем и руководителем хора ве-
теранов стала Мария Ефимовна 
Смирнова. С концертами они объ-
ездили весь район, выступали в 
Перми, Первоуральске, Медянке.

24 апреля 1962 года в связи с 
ликвидацией самостоятельности 
района замолчал и  «Голос ударни-
ка» так тогда называлась районная 
газета.

25 апреля 1970 года – знаковая 
дата в культурной жизни нашего 
района – пущен в опытную эксплу-
атацию Уинский телевизионный 
ретранслятор. 

На основании приказа Мин-
лесхоза РСФСР № 52 от 25 апреля 
1990г. и приказа Пермского лесо-
хозяйственного территориального 
производственного объединения 
МХЛ №65 от 27 апреля 1990г. на 
базе Уинского и Аспинского лес-
ничества Кунгурского мехлесхоза 
организован Уинский лесхоз. Об-
щая площадь гослесхоза составля-
ла 62073 га.  Наряду с хозяйствен-
ной деятельностью (рубки ухода, 
лесовостановление, выращивание 
посадочного материала, охрана от 
лесонарушений)  гослесхоз зани-
мался и промышленной (заготовка 
леса, производство пиломатериала)

География района

26 апреля 1944 года Звание Герой Со-
ветского Союза было присвоено Алек-
сандру Алексеевичу Худякову.

А.А.Худяков родился 18 апреля 1906 
года. В разных источниках называют ме-
стом рождения будущего Героя Советского 
Союза, село Уинское (http://www.fnperm.
ru), село  Ногуши Белокатайского района 
Башкирии (Википедия).

Русский. Окончил 7 классов школы. Ра-
ботал в домашнем хозяйстве отца, с 1930 
года работал в колхозе, с 1936 года — заве-
дующим столовой Центрального аэродрома 
Москвы.

В Красную Армию призван в июле 1941 
года Ухтомским райвоенкоматом Москов-
ской области. Служил механиком-водите-
лем танка 2-го танкового батальона (45-я 
гвардейская танковая бригада, 11-й гвар-
дейский танковый корпус, 1-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Украинский фронт). 

Гвардии старшина А. А. Худяков особо 
отличился при форсировании рек Днестр 
и Прут, а также при освобождении города 
Черновцы. 

Из наградного листа на А. А. Худякова:
«25 марта 1944 года батальон, преследуя про-

тивника, вышел к реке Днестр, первым достиг 
реки танк, где механик гвардии старшина Худя-
ков и вступил в бой за переправу. Экипаж уничто-
жил в бою за переправу: пушек — 1, миномётов 
— 3, автомашин — 6 и до 30 автоматчиков. Тов. 
Худяков первым форсировал р. Днестр и вступил 
в бой за овладение плацдармом на правом берегу 
реки, в результате которого уничтожил: танков 
— 2, автомашин — 3, и до 60 автоматчиков про-
тивника… Развивая успех наступления батальо-
на, тов. Худяков 28.03.44 г. первым форсировал 

реку Прут… и вступил в бой за город Черновцы. 
В бою за город Черновцы 28.03.44 г. тов. Худя-
ков со своим экипажем уничтожил 2 миномёта, 
5 пулемётов и до 20 автоматчиков… 29.03.44 г. 
первым ворвался в город Черновцы. При взятии 
Черновцы сам Худяков уничтожил 2 пушки, танк, 
4 пулемёта и до 45 гитлеровцев…». 

В одном из боев, 6 апреля 1944 года отваж-
ный танкист пал смертью храбрых. Похоронен в 
деревне Кашпиловцы Тернопольской области. В 
1952 году перезахоронен в поселке Толстое (Тер-
нопольская область, Залещицкий район).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 апреля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования и прояв-
ленные при этом геройство и мужество гвардии 
старшине Худякову Александру Алексеевичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Именем Героя названы улицы в городах Ня-
зепетровск Челябинской области, Черновцы и 
установлены мемориальные доски.

Отважный танкист

Бабушкина
Во 2 половине ХIХ века, после закрытия Уин-

ского медеплавильного завода, часть крепостных 
выехала на расчисток, то есть расчищенные от леса 
места и поселились там на постоянное место.

Старожилы деревни  Екатериновка сообщали, 
что крепостные мастеровые - Владимир Никифо-
рович и его сын Иван Владимирович Бабушкины 
поселились на левом побережье Ирени, в пяти ки-
лометрах от завода Уинский.

Здесь и возникла деревня Бабушкина, так  на-
званная  по фамилии её основателей.

В 30-е годы ХХв. деревни не стало.
В послевоенные годы, в 1948 году, вблизи от 

деревни была устроена база  «Заготскот», которая 
вместе с окрестными землями стала  отделением 
Опачёвского откормсовхоза Ординского района.

В половине 60-х годов, здесь построен Убойный 
пункт Кунгурского мясокомбината, с холодильника-
ми, возле убойного пункта  вырос рабочий посёлок, 
который назвали Иренским.

Балдашка
С каждым годом в нашем районе всё меньше 

и меньше остаётся населённых пунктов. Исчезают 
старые деревни, гибнут корни целых поколений, но 
названия селений остаются.

Так произошло и с деревней Балдашка, давно её 
нет на карте района, но название урочища сохрани-
лось (урочище - участок, отличный от окружающей 
местности). Слово Балдашка – не русское, по види-
мому, происходит от татарских «бал-мёд-да», а так 
же и «ат» - еда, пища. Название это дано не случай-
но. Люди, появившиеся здесь в прошлом, находили 
в дуплах вековых деревьев мёд, на опушках леса - 
грибы и ягоды. В речке много  водилось рыбы, ме-
ста богатые дичью и пушным зверем. Здесь водятся  
лоси, медведи. Таким образом, тут было всё - и мёд, 
и разная пища.

Такие благодатные места, как правило, осваива-
ли представители не русского населения, старожи-
лы  соседних деревень рассказывают, что в далёком 
прошлом в урочище Балдашка  поселился татарин 
Багдаш, постепенно в его владениях возник насе-
лённый пункт, который русские назвали Багдашкой. 
Время основания деревни автору словаря не извест-
но. 

На географических картах деревня указывается 
как Большая Балдашка. Дело в том, что  по сосед-

ству появилось ещё  одно селение с одноимённым 
названием. Его на картах отличали Малая Балдаш-
ка. В настоящее время селений не существует. 

Урочище Балдашка находится  в северо - запад-
ной части  Уинского района, в бассейне речки Тес-
ной, на землях колхоза  «Звезда».

В послевоенные годы в урочище Балдашка  ра-
бочие и служащие  Уинского райпотребсоюза заго-
тавливали сено для лошадей своей организации.

Богомоловка 
(выселок Богомолова)
Деревня Богомоловка Уинского сельского совета 

располагалась  на правобережьи реки Сып (проток 
Ирени) в трёх километрах северо-западнее Чесно-
ковки. 

Богомоловка основана после отмены крепост-
ного права в 1863 году в бывшей даче Уинского ме-
деплавильного  завода крестьянами, прибывшими 
из Осы, Орды, Степаново-Городище, Верх - Кунгу-
ра, и других мест.

Поселиться в то время на казённой земле было 
не так просто. Срубят мужики несколько изб, сло-
жат русские печи и только  приобретут жильё, как 
вдруг из волостной  управы нагрянут стражники. 
Выполняя царскую волю, они раскатывали по брёв-
нышку новые избы, ломали печи и сгоняли крестьян 
с облюбованных мест. И только стража уедет, му-
жики возвращаются из своих укрытий и снова вос-
станавливают разрушенный кров. Три  года пере-
носили все эти мытарства  богомоловские мужики. 
Наконец их терпение лопнуло. Они обратились к 
высшим властям.

Первопоселенец Степан Богомолов объявил  хо-
датайство о земле. В конце – концов, было дано раз-
решение  на право владения  захваченным участком. 
Обрадованные крестьяне  в честь  ходатая назвали 
новую деревню Богомоловкой. 

Долго это селение оставалось глухим и забытым 
уголком. Бедность и невежество – вот удел  бого-
моловских крестьян. На первый самовар, появив-
шийся в деревне, рассказывал старожил  Александр 
Фёдорович Кушпелев, все сбежались смотреть, как 
на чудо.

Деревня росла медленно: пахатной земли не 
было, а только сенокосные. Лишь спустя сорок лет, 
с момента основания, число жителей  скопилось до 
160 человек. В  деревне  имелась церковь Михаила 
Архангела, построена в деревянном исполнении, 
после закрытия церкви, здание передали под клуб, 

позднее здание перевезли в деревню Чесноковка, 
отдали под квартиры.

До революции 1917 года, Богомоловка входила 
в состав Уинской волости, Осинского уезда, на пра-
вах сельского общества.

После Октябрьской революции здесь был об-
разован сельский совет. В 1922 году председателем 
был Ефим Орлов.

Деревня примечательна тем, что здесь ещё в де-
кабре 1920 года была  организована сельхозартель 
«Культура», но в связи с засухой, в 1921 году, она 
распалась.

В 1921 году  организовывается  сельхозартель 
«Красный Путиловец».

В сентябре 1924 года  образуется крестьянское 
товарищество, но и оно быстро распадается.

В 1927 году, по архивным данным,  в деревне 
значится  Богомоловское сельхозтоварищество.

1 апреля 1935 года появляется колхоз «1-е Мая» 
с центром в Богомоловке.

В марте 1951 года  колхоза не стало.
В середине ХХв. в Богомоловке имеется произ-

водственная база колхоза имени Ленина. Населён-
ный пункт входит в состав Нижнесыповского сель-
ского совета Уинского района.

Во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, ушло на фронт 16 человек, погибло на 
фронте 6 человек, пропало без вести 4 человека.

Военное лихолетье отмечено самоотвержен-
ным трудом многих колхозников сельхозартели «1-е 
Мая».

Лучшие пахари, бороновальщики и другие ра-
ботники полеводства отмечены почётными грамо-
тами «Стахановцу военного времени», такой награ-
ды удостоены Евдокия Архиповна Акулова, Лидия 
Степановна Лазарева, Данила Асеевич Кобелев, Ан-
дрей Васильевич Лубов и другие. 

Десятки колхозников награждены медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

В послевоенное время колхоз «1-е Мая» возгла-
вил  фронтовик коммунист Иван Ефимович Лубов, 
который  немало приложил стараний, чтобы попра-
вить пошатнувшееся коллективное хозяйство. К со-
жалению, этот колхоз, как и многие другие, пережил  
драматический момент в своей  истории.

Деревня Богомоловка с 1959 по 1966  год входи-
ла в состав Уинского сельсовета, с 1973 года в со-
став Нижнесыповского сельсовета. После не одно-
кратного укрепления, в 1983 году деревни не стало.
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Корь — острая инфекцион-
ная болезнь, характеризующаяся 
общей интоксикацией, катараль-
ными явлениями со стороны сли-
зистых носоглотки, верхних ды-
хательных путей и глаз, сыпью, 
наклонностью к пневмониче-
ским осложнениям. Возбудитель 
инфекции - вирус кори. Источни-
ком инфекции является человек, 
больной корью. Механизм пере-
дачи заболевания воздушно-ка-
пельный (ингаляционный). 

Если человек, который не болел 
раньше корью и у него нет привив-
ки, будет контактировать с больным 
корью -вероятность заболеть чрез-
вычайно высока. Для этой инфек-
ции характерна почти 100% вос-
приимчивость. 

Самому высокому риску забо-
левания корью и развития ослож-
нений, включая смертельный исход, 
подвергаются невакцинированные 
дети до 2-х лет. 

Симптомы заболевания. 
Первый признак кори - значи-

тельное повышение температуры. 
Оно наступает через 8-14 (редко до 
17 дней) дней после инфицирования 
и продолжается от 4-х до 7-и дней. 
На этой начальной стадии могут по-
являться насморк, кашель, покрас-
нение глаз и слезотечение, а также 
мелкие белые пятна на внутренней 
поверхности щек. Через несколько 
дней появляется сыпь, обычно на 
лице и верхней части шеи. Примерно 
через 3 дня сыпь распространяется 
по телу и, в конечном итоге, появля-

ется на руках и ногах. Она держится 
5-6 дней и затем исчезает. В среднем, 
сыпь выступает через 14 дней (от 7 
до 18 дней) после воздействия виру-
са. Сыпь состоит из мелких папул, 
окруженных пятном и склонных к 
слиянию (в этом её характерное от-
личие от краснухи, сыпь при кото-
рой не сливается). С 4-го дня высы-
паний температура нормализуется, 
сыпь темнеет, буреет, пигментирует-
ся, шелушится. Пигментация сохра-
няется 1-1,5 недели.

Профилактика. 
Единственным способом защи-

ты является вакцинация. В соответ-
ствии с Национальным календарем 
профилактических прививок имму-
низация против кори проводится:

- детям: вакцинация в 1 год, ре-
вакцинация - в 6 лет;

- взрослым до 35 лет (включи-
тельно): неболевшим, непривитым, 
привитым однократно, не имею-
щим сведений о прививках против 
кори; 

- взрослым от 36 до 55 лет (вклю-
чительно), относящимся к группам 
риска (работники медицинских и 
образовательных организаций, ор-
ганизаций торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы; 
лица, работающие вахтовым мето-
дом, и сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах про-
пуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации): не-
болевшим, непривитым, привитым 
однократно, не имеющим сведений 
о прививках против кори.

Благодаря природно-клима-
тическим особенностям на терри-
тории Пермского края создались 
благоприятные условия для под-
держания популяции переносчи-
ков инфекций  – иксодовых кле-
щей и циркуляции вируса кле-
щевого энцефалита, боррелий, 
риккетсий, с участием большого 
числа прокормителей, которы-
ми в основном являются мелкие 
млекопитающие и птицы, посто-
янство данных составляющих об-
условило формирование стойких 
природных очагов клещевого ви-
русного энцефалита (далее КВЭ) 
и иксодового клещевого боррели-
оза (далее ИКБ) на всей террито-
рии края.

Результаты наблюдений про-
шлых лет свидетельствуют, что се-
зон присасывания клещей в крае на-
чинается в конце апреля начале мая 
и заканчивается в конце октября.

В 2018 году медицинскими ор-
ганизациями Пермского края за-
регистрировано более 17 тысяч 
случаев присасывания клещей, 17 
% из них -   дети. Самыми частыми 
местами, где нападали клещи, явля-
лись садовые товарищества и дач-
ные поселки, лесные массивы.

Наиболее опасное заболевание, 
передающееся с укусом клещей 
- клещевой вирусный энцефалит 
(КВЭ), которое характеризуется 
преимущественным поражением 

центральной нервной системы. Воз-
будитель передается человеку через 
присасывание зараженного виру-
сом клеща. Второй путь заражения 
- употребление в пищу сырого мо-
лока коз и коров, у которых в период 
массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке. Поэто-
му в неблагополучных территориях 
по клещевому энцефалиту необ-
ходимо употреблять этот продукт 
только после кипячения.

Заболевание клещевым энцефа-
литом можно предупредить с помо-
щью неспецифической и специфи-
ческой профилактики.

Неспецифическая профилак-
тика включает применение специ-
альных защитных костюмов (для 
организованных контингентов) или 
приспособленной одежды, которая 
не должна допускать заползания 
клещей через воротник и обшлага. 
Рубашка должна иметь длинные ру-
кава, которые у запястий укрепля-
ют резинкой. Заправляют рубашку 
в брюки, концы брюк - в носки и 
сапоги. Голову и шею закрывают 
косынкой.

Для защиты от клещей исполь-
зуют отпугивающие средства – ре-
пелленты, которыми обрабатывают 
открытые участки тела и одежду.

Перед использованием препа-
ратов следует ознакомиться с ин-
струкцией.

Каждый человек, находясь в 
природном очаге клещевого энце-
фалита в сезон активности насеко-
мых, должен периодически осма-
тривать свою одежду и тело само-
стоятельно или при помощи других 
людей, а выявленных клещей сни-
мать.

Меры специфической профи-
лактики клещевого вирусного энце-
фалита включают:

- профилактические прививки 
против клещевого энцефалита, ко-
торые проводятся лицам отдельных 
профессий, работающим в энде-
мичных очагах или выезжающих в 
них (командированные, студенты 
строительных отрядов, туристы, 
лица, выезжающие на отдых, на са-
дово-огородные участки). Привив-
ку от клещевого энцефалита можно 
сделать в прививочном кабинете 
поликлиники по месту прикрепле-
ния страхового медицинского по-
лиса, после консультации врача. 
Завершить весь прививочный курс 
против клещевого энцефалита не-
обходимо за 2 недели до выезда в 
неблагополучную территорию.

- серопрофилактику, которая 
проводится только в медицинской 
организации непривитым лицам, 
обратившимся в связи с присасы-
ванием клеща на эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту 
территории.

Южный территориальный 
отдел Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю напоми-
нает о необходимости проведения 
дезинфекционных мероприятий 
колодцев и скважин в период па-
водка и перед началом садово-ого-
родного сезона.

Мероприятия по устранению 
ухудшения качества воды включают 
в себя чистку, промывку и профи-
лактическую дезинфекцию.

Дезинфекция колодцев, попав-
ших в зону подтопления, включает:

- предварительную дезинфек-
цию колодца;

- очистку колодца;
- повторную дезинфекцию ко-

лодца.

Предварительная дезинфекция 
шахтного колодца 
Перед дезинфекцией колодца 

рассчитывают объем воды в нем (в 
куб. м), который равен площади се-
чения колодца (в кв. м) на высоту 
водяного столба (в м). Проводят оро-
шение из гидропульта наружной и 
внутренней части ствола шахты 5%-
ным раствором хлорной извести из 
расчета 0,5 л на 1 кв. м поверхности. 

5%-ный раствор хлорной из-
вести готовится из расчета 50 гр. 
хлорной извести на 1 л воды (то 
есть на 1 колодец необходимо при-
мерно 1 кг хлорной извести мето-
дом орошения). 

При использовании другого де-
зинфицирующего средства необхо-
димо пользоваться инструкцией по 
применению препарата. 

Выполняют дезинфекцию сле-
дующим образом: готовят 5%-ный 
раствор хлорированной воды. Для 
этого 500 грамм хлорной извести 
заливают холодной водой, растира-
ют до получения жидкой кашицы 

и вливают в 10 литров воды. Тща-
тельно перемешивают, отстаивают, 
сливают прозрачную воду. На 1 куб. 
м воды расходуют 1 ведро прозрач-
ного состава. Заливают опрыскива-
телем стены колодца, воду и в рас-
крытом виде колодец оставляют на 
сутки. Воду тщательно перемеши-
вают, колодец закрывают крышкой 
и оставляют на 1,5 - 2 часа, не до-
пуская забора воды из него. 

Очистка колодца 
Очистка проводится через 1,5 

- 2 часа после предварительной 
дезинфекции колодца. Колодец 
полностью освобождают от воды, 
очищают от попавших в него посто-
ронних предметов и накопившегося 
ила. Стенки шахты очищают меха-
ническим путем от обрастаний и 
загрязнений. Выбранные из колодца 
грязь и ил вывозят на свалку или по-

гружают в заранее выкопанную на 
расстоянии не менее 20 м от колод-
ца яму глубиной 0,5 ми закапывают, 
предварительно залив содержимое 
ямы 10%-ным раствором хлорной 
извести (100 гр. хлорной извести на 
1 л воды). 

Стенки шахты очищенного ко-
лодца при необходимости ремон-
тируют, затем наружную и вну-
треннюю части шахты орошают 
из гидропульта 5%-ным раствором 
хлорной извести (либо другим сред-
ством, приготовленным по инструк-
ции к препарату) из расчета 0,5 л/
куб. м шахты. 

Повторная дезинфекция 
колодца 
После очистки, ремонта и де-

зинфекции стенок шахты присту-
пают к повторной дезинфекции ко-
лодца. 

Выдерживают время, в течение 
которого колодец вновь заполняется 
водой, повторно определяют объем 
воды в нем (в куб. м) и вносят по-
требное количество раствора хлор-
ной извести либо другого дезин-
фицирующего препарата согласно 
инструкции по применению. На-
пример, при использовании хлор-
содержащих таблеток 11Акватабс11 
- 8,67 необходимо 5 таблеток на 1 
куб. м (1 ООО л). Из расчета на 1 
колодец объемом 7 куб. м (7000 л) - 
35 таблеток.

После внесения дезинфицирую-
щего раствора воду в колодце пере-
мешивают в течение 10 минут, ко-
лодец закрывают крышкой и остав-
ляют на 6 часов, не допуская забора 
воды из него. 

По истечении указанного срока 
наличие остаточного хлора в воде 
определяют качественно - по запаху 
или с помощью йодометрического 
метода. При отсутствии остаточно-
го хлора в воду добавляют 0,25 - 0,3 
первоначального количества дезин-
фицирующего препарата и выдер-
живают еще 3 - 4 часа. 

После повторной проверки на 
наличие остаточного хлора и поло-
жительных 

результатов такой проверки про-
водят откачку воды до исчезновения 
резкого запаха хлора. 

Контроль за эффективностью 
дезинфекции колодца проводится 
лабораторно. И только после этого 
воду можно использовать для питье-
вых и хозяйственно-бытовых целей. 

Если мероприятия по устране-
нию ухудшения качества воды не 
привели к стойкому улучшению ее 
качества по микробиологическим 
показателям, вода в колодце долж-
на постоянно обеззараживаться 
хлорсодержащими препаратами 

либо иными средствами и метода-
ми, разрешенными к применению 
и направленными на уничтожение 
бактериального и вирусного загряз-
нения. 

Обеззараживание воды в колод-
це проводится после дезинфекции 
самого колодца с помощью различ-
ных приемов и методов, но чаще 
всего с помощью дозирующего па-
трона, заполненного, как правило, 
хлорсодержащими препаратами. 
Патрон возможно изготовить само-
стоятельно, используя пластиковую 
бутылку из-под питьевой воды объ-
емом 0,5 л (либо другой емкости, 
исходя из количества дезинфициру-
ющего препарата), предварительно 
перфорированную, на дно помеща-
ется груз (камни). 

По количеству препарата под-
бирают подходящий по емкости 
патрон (или несколько патронов 
меньшей емкости), заполняют его 
препаратом, добавляют воду при 
перемешивании до образования 
равномерной кашицы, закрывают 
пробкой и погружают в воду колод-
ца на расстояние от 20 до 50 см от 
дна в зависимости от высоты во-
дяного столба, а свободный конец 
веревки (шпагата) закрепляют на 
оголовке шахты. 

При уменьшении величины 
остаточного хлора или его исчез-
новении (примерно через 30 суток) 
патрон извлекают из колодца, осво-
бождают от содержимого, промыва-
ют и вновь заполняют дезинфици-
рующим препаратом. 

В случае обнаружения стойкого 
химического загрязнения, обуслов-
ленного воздействием потенциаль-
но опасных объектов во время зато-
пления, следует принять решение о 
ликвидации водозаборного устрой-
ства.

Корь Кто предупрежден, 
тот вооружен!

Дезинфекция колодцев и скважин 
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№ 17 (10468)  от 25.04.2019

Пасха — один из самых любимых 
христианских праздников. В 2019 

году Светлое Христово Воскресение право-
славные христиане будут праздновать 28 
апреля.

Пасхальным праздникам предшествует 
Великий пост, когда все христиане очищают 
не только тело, но и свои души.

В народе сохранилось много обычаев и 
обрядов, связанных с празднованием Пасхи 
— главного праздника в православии. К этому 
дню христиане готовятся весь год, ждут его и 
стар, и млад.

В православной традиции Пасха считается 
«царем дней», «праздником всех праздников, 
торжеством всех торжеств». По всей России 
Пасху отмечали как день великой радости.

Православные христиане перед Пасхой 
тщательно очищают свой дом, пекут Пасхаль-
ные куличи, красят яйца, собираются всей 
семьей.

Главным событием празднества было тор-
жественное богослужение в храме. Пасхаль-
ная служба начиналась в ночь с субботы на 
воскресенье. 

Во время праздника Пасхи все христиане 
поздравляют с праздником родственников и 
друзей, ходят в гости с куличами и «крашен-
ками», обмениваются пасхальными крашен-
ными яйцами, трижды целуются -христосу-
ются, желают хозяевам счастья и процветания 
со словами: «Христос Воскресе!» и с искрен-
ними пожеланиями здоровья и добра друг к 
другу, в ответ слышат: «Воистину Воскресе!» 
и трижды целуются.

Пасха всегда вызывает ощущение окон-
чательной победы весны и пробуждения при-
роды. Этому не противоречит религиозный 
смысл Пасхи, символизирующей бессмертие 
жизни и воскресение Ииссуса Христа.

Со светлого Воскресенья начинаются 
праздничные гуляния, которые раньше про-
должались всю Светлую неделю Пасхи.

Всего же Пасха празднуется сорок дней.
Важный символ православной Пасхи – 

праздничный пасхальный кулич (пасха) кру-
глой формы, напоминающий круг солнца. 
Хозяйки готовили праздничное тесто для ку-
лича в пятницу, после Чистого Четверга. Хо-
зяйка дома надевала чистую одежду и мыла 
руки и с молитвой, дважды просеивала сквозь 
сито согретую возле печи муку. С молитвой, 
хозяйки замешивают пасхальное тесто, а на 
готовом тесте ладонью делают знак креста. 
Удачно выпеченный  кулич считается  хоро-
шим прогнозом для всей семьи на целый год. 
Приходя в гости,  хозяйки часто обменивают-
ся рецептами хорошо получившейся творож-
ной Пасхи.

Верх готового пасхального кулича укра-
шали сахарной пудрой,  крашеным пшеном и 
крестом, символом крестного терпения Хри-
ста. Вокруг Пасхи на блюдо выкладывают 
пасхальные «крашенки», и колоски — символ 
урожая.

Символы праздника Пасхи — крашеные 
яйца или пасхальные «крашенки».  Пасхаль-
ные яица искусно расписывают особыми узо-
рами и цветами.

История христианской Пасхи уходит в 
далёкое прошлое. Обычай дарить крашеные 
яйца друг другу на Пасху появился ещё в I 
веке от Рождества Христова.

Обычай красить яйца связывают с Мари-
ей Магдалиной, которая, узнав о Воскресении 
Иисуса Христа, пришла к римскому импера-
тору Тиберию и подала ему яйцо с возгласом 
«Христос Воскрес!». Император усомнился в 
этом, сказав: «В это так же трудно поверить, 
как в то, что это белое яйцо может стать крас-
ным!» И в тот же момент белое яйцо стало 
алым. Красное яйцо — символ Воскресения, 
символ Пасхи. Как из яйца возникает новая 
жизнь, так и мир заново родился через Вос-
кресение Христово.Красный цвет знаменует 
радость Воскресения, возрождения рода че-
ловеческого, но это и цвет пролитой на кресте 
Крови Христовой, которой искуплены грехи 
мира.

Обычай расписывания яиц очень древний. 
Пасхальные  яйца издревле принято кра-

сить в отваре луковой шелухи, отчего все яйца 
приобретают медно-красный золотистый 
цвет.

Красное Пасхальное яйцо напоминает о 
крови, пролитой Иисусом Христом на кресте, 
и символизирует появление новой жизни. 

Освящённые в церкви Пасхальные яйца 
девушки клали в первый день Пасхи в воду и 
умывались этой водой, чтобы быть красивы-
ми, а отец девушки бросал в воду для умыва-
ния монеты, чтобы дочь была не только кра-
сивой, но и богатой.

Одним из широко распространенных и 
любимых пасхальных развлечений было ка-
тание «крашенок» — варёных крашеных яиц. 
Для этого изготовлялись специальные лоточ-
ки с желобом. Играющие усаживались друг 
против друга на определённом расстоянии и 
по команде скатывали яйца по лоточкам. Если 
скатившееся яйцо ударялось об яйцо друго-
го игрока и разбивало его, то разбитое яйцо 
играющий забирал себе. В эти игры можно 
поиграть и сегодня.

Богатые, состоятельные люди вместо 
окрашенных куриная яиц на Пасху зачастую 
подносили домочадцам золотые или позо-
лоченные яйца, символизировавшие приход 
весеннего солнца.  Карла Фаберже создал 
между 1885 г. и 1917 г. великолепную се-
рию миниатюрных ювелирных изделий для 
российской императорской семьи и частных 
покупателей. Изготовление каждого пасхаль-
ного яйца занимало почти год работы целой 
команды ювелиров. Карл Фаберже и ювелиры 
его фирмы создали первое яйцо в 1885 году 
для императрицы Марии Фёдоровны.

Символы праздника Пасхи Как празднуют Пасху 
в разных странах
Пасха в Англии
Этот день для многих является более 

важным религиозным праздником, чем Рож-
дество. Школы закрываются на две недели. 
Многие жители присутствуют на вечерней 
Пасхальной службе, которая заканчивается в 
полночь. После службы все поздравляют друг 
друга с окончанием Великого поста и началом 
новой жизни, многие церкви украшают ветка-
ми деревьев с набухшими почками, нарцисса-
ми и разукрашенными яйцами. После службы 
возвращаются домой и едят пасхальный ку-
лич.

Пасха в Германии
Пасхе в Германии предшествует Страст-

ная пятница. Многие немцы обязательно едят 
рыбу в этот день. Никто в Германии не должен 
работать ни в пятницу, ни в субботу. А в суб-
ботний вечер в разных населенных пунктах 
Германии устраивают большой Пасхальный 
костер. Это очень популярное мероприятие, 
и очень многие люди приходят посмотреть на 
этот костер – символ конца зимы и сгорания 
всех плохих чувств. Утром в Пасхальное вос-
кресенье каждое семейство в Германии про-
водит вместе время за завтраком. Родители 
накануне прячут корзины со сладостями, пас-
хальными яйцами и небольшими подарками. 
После завтрака они говорят детям: “Пасхаль-
ный зайчик спрятал от вас корзины, вы долж-
ны их найти”. Дети ищут их по всему дому и 
это очень веселый момент праздничного дня. 
Во второй половине пасхального воскресенья 
семьи ходят в гости к своим друзьям и род-
ственникам, пьют вместе чай и общаются.

Пасха в Италии
В Пасхальное воскресенье главной пло-

щади Рима собираются тысячи человек, что-
бы услышать поздравления Папы. На Пасху 
главное блюдо – баранина с жареными арти-
шоками, салатом из сладкого перца, оливок и 
помидоров, соленый пирог с яйцами и сыром. 
Также на столе должна присутствовать колом-
ба – это что-то вроде нашей пасхи, но с более 
лимонным ароматом. Часто она покрывается 
миндалём и миндальной глазурью. На следу-
ющий день после Пасхи у итальянцев приня-
то ходить на пикники с соседями и друзьями 
семьи.

Пасха в Америке
В пасхальное воскресенье американские 

семейства обязательно посещают церковь, где 
проходит служба во славу Иисуса Христа, Он 
отдал Свою жизнь, чтобы суд Божий не пал на 
нас. Служба сопровождается коллективным 
пением в честь этого события. Традиционный 
американский пасхальный обед состоит из 
ветчины с ананасами, картофелем, фруктовым 
салатом и овощами. Дети получают корзинки 
от “пасхального зайчика”, который еще ран-
ним утром наполнил их цветными пасхаль-
ными яйцами и массой шоколада и конфет. В 
Америке очень популярна пасхальная игра: 
катание яиц по наклонному газону. Дети со-
ревнуются – кто дальше и без остановки смо-
жет прокатить свое яйцо. Самое большое со-
ревнование бывает в пасхальное воскресенье 
на газоне близ Белого Дома в Вашингтоне. 
Сотни детей приходят со своими пасхальны-
ми корзинками, наполненными ярко раскра-
шенными яйцами, и катают их вниз по лужай-
ке около президентского дворца.

Пасха в Великобритании
В Соединенном королевстве Пасха счи-

тается одним из самых важных праздников в 
году. В пасхальное воскресенье, на рассвете, 
в церквях проходят службы и концерты ор-
ганной музыки. В Пасхальный день принято 
дарить детям на улицах конфеты и игрушки. 
На воскресный обед собирается вся семья. Ча-
сто запекают барашка с множеством овощей, 
готовят пасхальный торт. Друзьям и родствен-
никам дарят шоколадные яйца, внутри кото-
рых спрятаны сладости. Стол обычно украша-
ют шоколадные гнезда для яиц, шоколадные 
яйца и зайцы из теста. В Великобритании на 
Пасху используются не только куриные яйца, 
как во всех остальных странах, но и гусиные и 
даже страусиные. Вечером проходит карнавал 
с огромным количеством ярко одетых участ-
ников. Веселье и танцы длятся до утра.

Конечно, можно просто оку-
нуть яйцо в краситель, подо-
ждать минуту-другую, вытащить 
и подсушить скорлупу. А можно 
и подойти к делу творчески. 

Например, наклеить (или 
нарисовать) символическое изо-
бражение или узор. Язык об-
разов имеет свои конкретные 
значения и помогает нам прочув-
ствовать собственные желания. 

Вот какие рисунки принято 
наносить на крашенки:

- Сосна – символ долголетия 
и крепкого здоровья 

- Дубок или любое деревце 
– основа физической и духовной 
силы.

- Рисунок в виде сеточки 
олицетворяет судьбу. При этом 
желтая сеточка ассоциируется с солнечным 
светом, теплом и удачей. 

- Расписные мотивы с точками – с разви-
тием и процветанием. 

- Любая ягода олицетворяет материнство 
и семейные ценности. 

- А любой цветок – целомудрие, чистоту и 
добропорядочность. 

Конечно, можно покрасить яйцо в свой 
любимый цвет или нанести на него тот ри-
сунок, который приносит удачу именно вам. 
Здесь главное – это настрой на волну праздни-
ка и искренняя вера в добрые перемены. 

Другие приметы, обычаи 
и обряды 
Пасхи А вот еще какие приметы и обря-

ды на Пасху связаны с куличами, крашеными 
яйцами, да и вообще с блюдами праздничного 
стола: 

- Яйца и куличи лучше обязательно по-
дарить нуждающемуся человеку. Милостыня, 
как и любая другая добродетель, имеет наи-
большее значение именно в этот день.

- Скорлупу от очищенных яиц не стоит вы-
брасывать, как обычный мусор. Лучше просто 
собрать все крупицы и закопать их в земле, 
чтобы они нигде не валялись – и тем более, 
чтобы никто по ним не топтался. 

- Крашеное яйцо (желательно освящен-
ным) можно покатать по ребенку или взросло-
му – это может сберечь ему здоровье на целый 
год. 

- Если в доме есть уголок с иконами (сво-
еобразный семейный алтарь), нужно непре-
менно положить туда немного крашенок и 
пасочку, освященных в храме. А еще – поста-
вить рядом баночку меда и положить свечи, 
купленных в храме (их лучше сохранить в те-
чение всего года). Считается, что это лучший 
способ помянуть умерших. Кстати говоря, 
особые поминовения проводить нежелательно 
– лучше заняться ими в день Радоницы, кото-
рый наступает во второй вторник после Свет-
лого Воскресения. 

Рисунки пасхальных яиц — 
интересные приметы 
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1. У русских князей были различные прозвища, которые происходили от 
названия городов (Владимирский, Черниговский, Галицкий), от ярких личных 
качеств (Удалой, Мудрый, Калита). Какое прозвище получил князь Всеволод, 
имевший двенадцать детей?

2. В 1240 г. в Киевской Руси впервые была проведена перепись населения. 
Кто и с какой целью это сделал?

3. Шел 988 год… Многочисленная толпа жителей древнего Киева для чего-
то двигалась к Днепру. Как назвали дорогу, по которой шли горожане?

4. Россия состояла из Великороссии (собственно России), Малороссии 
(Украины), Белой Руси (Белоруссии). А как называли Маньчжурию, входив-
шую в состав этого государства?

5. Итальянский флаг красно-бело-зеленого цвета. Какая ягода в разрезе по-
могла итальянцам выбрать эти цвета?

6. Сократ занимался этим «в целях обострения мысли». Так же поступал 
и Сенека. Горация таким способом вылечили от тяжелой болезни. Большим 
любителем этого был Суворов. Любили заниматься этим и А.С.Пушкин и 
Л.Н.Толстой. Чем же они занимались?

7. Как раньше в России называли философа?
8. Какой цветок считался символом королевской власти?
9. Если тюрки хотели сказать «охраняй селение», они говорили «кара 

авыл». А как мы говорим сейчас?
10. Древние римляне носили тунику. А что они носили, когда наступали 

холода?

Ответы:
1. Всеволод Большое Гнездо.
2. Чингизхан (чтобы собирать с населения дань).
3. 988 – год крещения Руси. Улица называется Крещатик.
4. Желтороссия.
5. Арбуз.
6. Ходили босиком.
7. Любомудр.
8. Лилия.
9. Карауль.
10. Несколько туник, одетых одна поверх другой.

20 апреля прошли соревно-
вания «Джип-кросс VIII Звёзд-
ный ухаб «День Победы» в ЗАТО 
Звёздный Пермского края. В гонке 
на внедорожниках дебютировал 
экипаж из с. Уинское — Заозеров 
Алексей и Михалев Андрей в кате-
гории «Стандарт УАЗ».

В подобных соревнованиях дли-
тельное время из нашего района 
никто не участвовал. Участники би-
лись за звание лучших в четырех ка-
тегориях «Спорт», «СУПЕР-спорт», 
«ATV» (квадроциклы) и «Стандарт» 
(УАЗ и Нива раздельно). Всего уча-
стие принимали более 30 экипажей, 
состоялось 35 заездов. Наш экипаж 
вышел в финал в своей категории, 
вместе с другими шестью экипажа-
ми, но завершить финальный заезд 
не удалось из-за поломки автомо-
биля на гоночной трассе. Пилот и 
штурман не пострадали, УАЗ тоже 
отделался небольшими «царапина-
ми».

- Желание участвовать в гонках 
на внедорожниках возникло дав-
но, с детства люблю автомобили и 
скорость. Подготовка потребовала 
много ресурсов: моральных, мате-
риальных и временных. Впечатле-

ния не передать словами. Очень рад, 
что дошел до финала. Благодарю за 
поддержку свою семью, друзей и 
близких, всех кто помогал и болел за 
меня – говорит Алексей.

Словами благодарности отзы-
ваются организаторы конкурса о 
нашем экипаже за новые лица, за 

новые впечатления, за возможность 
развития этого вида спорта. А также 
отмечают достойный уровень высту-
пления, подготовку пилота и штур-
мана, и, главное, автомобиля.

Желаем экипажу не останавли-
ваться на достигнутом и «ехать» к 
новым победам.

Внимание, конкурс!

«Полицейский
 дядя Стёпа»
В целях повышения престижа службы в 

органах внутренних дел и формирования по-
зитивного общественного мнения о деятель-
ности полиции проводится Всероссийский 
конкурс детского творчества «Полицейский 
дядя Стёпа», приуроченный к празднованию 
в 2020 году 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов. Конкурс 
проводится в период с 16.04.2019 года по 
06.05.2019 года. 

Требования к работам:
- поделка, посвященная сотрудникам пра-

вопорядка времени Российской империи и до 
наших дней;

- возраст участников от 6 до 14 лет;
- к работе прилагается краткая биографи-

ческая справка об авторе поделки (ФИО ре-
бенка, возраст, место учебы).

Работы предоставляются в Отделение 
МВД России по Уинскому району, рас-
положенного по адресу: Пермский край, 
с.Уинское, ул. Свободы, д.27, каб.301.

Кто споет 
с iволгой?
Стартовал прием заявок на Молодежный 

форум Приволжского федерального округа 
«iВолга-2019», который состоится в Самар-
ской области на Мастрюковских озерах с 23 
по 31 июля. К участию приглашаются жители 
всех регионов Приволжья от 18 до 30 лет. Ре-
гистрация продлится до 15 мая.

Дирекция фестиваля в этом году обещает 
полную креативную перезагрузку проекта и 
совершенно уникальные профильные смены. 
Новую концепцию «iВолги» полпред Игорь 
Комаров озвучил еще в декабре в ходе засе-
дания Совета Фонда содействия развитию 
институтов гражданского общества в ПФО. 
Программа Форума должна быть ориентиро-
вана на решение определенных задач, носить 
прикладной характер и являться одним из со-
циальных лифтов для молодежи Приволжья.

В этом году на форуме определено 10 
профильных смен. Узнать о них можно на 
официальном сайте Молодежного форма 
«iВолга 2.0».

Уинские автогонщики 
немного не доехали до пьедестала
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Полезная информация

ООО «Девелопмент-Ф»
Продает 1- и 2-хкомнатные квартиры в центре с.Уинское

Тел: 8 (342) 288-74-29
         8-958-246-52-52

№ 17 (10468)  от 25.04.2019

Заводу «Ашатли» с. Аспа
ТРЕБУЕТСЯ 

Наладчик оборудования, 
Электромонтер

Зарплата от 14 000 руб.,  
регулярные выплаты, 

работа в графике.
Телефон 8(34259)2-45-98

Дом 140 м2 по ул. Светлая с над-
ворными постройками, участок 
18 соток. Т.: 89824575451

Дом с.Аспа. Т.: 89028359448

Большой дом с.Воскресенкое, 
подвал для пчел, вода в доме, 
отопление печное. Рядом шко-
ла, церковь, речка, луга, недо-
рого. Т.: 2-43-18, 89824336309

Зем. участок 19 сот., подведен 
газ, Ольховая, 38. Цена договор-
ная. Т.: 89824744068

Пчелосемьи. Т.: 89223106240

Бычок 1 мес. Т.: 89082403568

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, меняю на 
кругляк, пиломатериалы. 
Т.: 89504738270

Пиломатериал. Срубы под заказ. 
Горбыль. Столбики. Т.: 89026427042

Дрова.Т.: 89082565217

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

Сетка рабица от 600 руб. 10 м по 
средам на рынке. Т.: 89504581515

Навоз, перегной. Т.:89504535922

Навоз. Т.: 89523372568

КУПЛЮ трактора Т-16, Т-25, 
Т-40, МТЗ-82. 

Т.: 89048400302

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Мутыгуллину Назию Раифов-
ну с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети, зятья, сноха, внуки.

Уважаемую Бурцеву Галину Ивановну поздравляем с юбилеем!
Пусть господь убережет
От печалей и невзгод.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатст ва и здоровья
Желаем мы от всей души!
Еще хотим мы пожелать,
Чтоб Вам в кругу друзей
Бокал шампанского поднять
В столетний юбилей!

Честикова Т.Ст., Муханова Ал.Ег., Бурмасова Ф.Ив., 
Лазарева Г.Ан., Шубина А.Е., Щербинина Т.П., Наумова В.В., 

Кирчанов В.С.

Уважаемую Таисию Павловну Щербинину поздравляем с Днем рож-
дения!

Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Честикова Т.Ст., Муханова Ал.Ег., Бурмасова Ф.Ив., 
Бурцева Г.Ив., Лазарева Г.Ан., Шубина Ан.Е.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Гадулзянову Зульфию с 
65-летием!

Нам с тобой хорошо и надежно
В доме нашем тепло и уют.
Пусть сегодня, на твой день рожденья,
Звонче птицы в округе поют.
Пусть улыбка лицо озаряет
И здоровья пусть хватит на век.
Знай, что мы тебя любим и ценим,
Самый лучший для нас человек!

Муж, сын, дочь, зять, внучки: Гульнара, Гульназ, 
внуки: Эльмир, Аслан

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

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

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

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

Пермский Центр Сертификации
Оформит переоборудование 

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

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

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

Переоборудование ТС 
для ГИБДД (документы)

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

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

Пермский центр сертификации

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

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

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

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 89197144044

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666

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

Т.: 8-950-19-55-172

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы 
помещений 
в г.Пермь.
Вахта 15/15.

Жилье 
предоставляется.

Тел. 8(342) 240-26-25

МУКА, САХАР, МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ, 
КРУПЫ и другие продукты питания.

Телефон для справок и заявок
89526599081

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
широкого ассортимента ПРОДУКТОВ 
НА ДОМ со склада         ул.Северная, 6

1 мая (среда) на Рыночной площади (Уинское,ул.Заречная 1)
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 9-15 ч.  «ДЕНЬ САДОВОДА».

• луковицы и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна 2019г.),
• декоративные кустарники ( барбарис, айва, ива, дерен, ку-
рильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, дейция, 
сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, 
вейгела, дейция, магнолия, клен, липа и др.),
• саженцы зимостойких сортов (груши, абрикос(400), яблони, 
слива, вишня-дерево, черешня, черевишня (350), смородина от-
борная сладкая и крупная (150), облепиха, виноград (250), вишня, 
жимолость , крыжовник безшипый (200), малина, ешта, малина-
дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика 
садовая, актинидия, фундук, рябина, шелковица и мн.др.).
• высокоурожайная клубника. Артемовский питомник.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ адре-
сом Марии Николаевны, ко-
торая помогла моему сыну 
бросить пить раз и навсегда. 
Если у кого такая же беда, по-
звоните ей 89030765969. Денег 
она с меня не взяла, я инвалид 
II группы и пенсионерка.

Работа

С 21 апреля открыт новый ав-
тобусный маршрут по воскресе-
ньям УИНСКОЕ-ПЕРМЬ

из с. Уинское в 9.00 ч.
из г. Пермь в 14.35 ч.

ИП Манакин Т.А. объявляет 
НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. С

на а/м ГАЗ 3309-КО440-4
Требования: опыт работы от 3 лет 

на грузовом авто, 
знание автомобиля, без в/п.

Обязанности: сбор ТБО по Уинску 
и Уинскому району, график рабо-
ты 2/2, официальное трудоустр. 

Т. 89526608035


