
Выпуск 16/10572  Четверг, 22 апреля 2021 года                                Газета основана в апреле 1935 года. Цена свободная

“...слова пробьются, как родник...”
Общественно-
политическая 
газета 
Уинского 
района

Короткой 
строкой

-1
Сегодня  

в номере

Выйди из сумрака
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По труду и честь
За многолетний добросовестный труд, 

профессионализм, ответственное отношение 
к своим должностным обязанностям и в свя-
зи с 55-летием со Дня рождения направлено 
Благодарственное письмо главы муниципаль-
ного округа-главы администрации Уинского 
муниципального округа – Абдулову Джали-
лю Маликовичу, учителю истории МКОУ 
«Нижнесыповская ООШ».

За многолетний добросовестный труд, 
профессионализм, верность профессии и в 
связи с 60-летием со Дня рождения направле-
но Благодарственное письмо главы муници-
пального округа-главы администрации Уин-
ского муниципального округа – Соломенни-
кову Виктору Ивановичу, водителю МБОУ 
«Уинская СОШ» 

За чистоту в селе - 
в ответе каждый
Согласно распоряжению администра-

ции Уинского муниципального округа от 
15.04.2021 № 259-01-04-103 в период с 15 
апреля по 10 июня 2021 года проводятся 
мероприятия по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий округа (распоря-
дительный акт размещен на официальном 
сайте администрации Уинского муници-
пального округа в разделе «Благоустройство 
территории Уинского муниципального окру-
га – Положения, правила, порядки в сфере 
благоустройства»).

В связи с этим обращаемся к жителям 
округа и руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций всех форм собственности 
с убедительной просьбой о своевременной 
уборке прилегающих и закрепленных терри-
торий. Помните: чистота и порядок зависит 
не только от работы коммунальных служб, но 
и от каждого из нас!

Пора на прививку
В ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» проводится 

вакцинация от коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Время работы прививочного кабинета: 
09:00 до 17:00 ч.

Записаться на вакцинацию можно через 
портал «Госуслуги» или обратиться в реги-
стратуру (телефон 2-32-30).
Администрация ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»

Внимание розыск
ОГИБДД ОМВД России по Уинскому 

муниципальному округу ищет очевидцев 
дорожно-транспортного происшествия, про-
изошедшего 11.04.2021 года примерно 23:55 
часов в с. Уинское вблизи дома № 21 (во 
дворе) по улице  Ленина, не установленный 
водитель на не установленном транспортом 
средстве совершил наезд на стоящее транс-
портное средство марки Черри А15.

Запрет на торговлю 
алкоголем
Напоминаем о запрете продажи алкоголь-

ной продукции в Праздник Весны и Труда (1 
мая), в День Победы (9 мая), в День погра-
ничника (28 мая). Постановление Правитель-
ства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п.

В селе Уинское на улице Заречная 16 
апреля произошел пожар в частном доме. 
Он мог закончиться трагедией, если бы 
на помощь не пришел 29-летний Андрей 
Смирнов. Он увидел, что из приоткрыто-
го окна соседнего деревянного дома идет 
дым. Мужчина не раздумывая побежал к 
нему. Внутри из-за дыма было почти ниче-
го не видно. В комнате на ощупь, Андрей 
обнаружил на тлеющем диване мужчину, 
он был без сознания. Взяв его на руки, он 
вытащил хозяина дома на веранду и привел 
в чувство.

Еще до приезда пожарных Андрей сбе-
гал до реки, набрал 2 канистры воды и за-
лил диван в доме.

Благодаря ему огонь не смог распро-
странился дальше по дому, площадь пожара 
составила 1 квадратный метр, поврежден 
был только диван.

Текст и фото: https://59.mchs.gov.ru

Предотвратил пожар

На прошлой неделе начались дорожные 
работы в с.Уинское. Контракт на асфальти-
рование нескольких участков дорог в столице 
округа выиграл ИП Оганисян Даниел Ника-
лаевич. 

Ремонт проводится в с. Уинское: ул. Лени-
на от дома № 21 до дома № 24, ул. Заречная 
от ул. Ольховая до дома № 7, ул. Куйбыше-
ва от дома № 5 до дома № 11, ул. Кирова от 
ул.Свободы до дома № 36.

Цена контракта составляет 2 882 893 рубля 
34 копейки. Начальная цена -  2 956 813,69 ₽.

В рамках контракта подрядчик обязу-
ется заасфальтировать 180 м ул.Ленина, 
180 м. ул.Заречная, 500 м. ул.Кирова, 100 м. 
ул.Куйбышева. На ул.Ленина техзаданием 
предусмотрено также разработка продольных 
водоотводных и нагорных канав с укладкой 
водопропускных труб.

Ремонт еще нескольких участков дорог в 
центре округа осуществит ИП Курбатов В.Г.  
Его предприятие выиграло тендер на  ремонт 
автомобильных дорог в с. Уинское: по ул. 50 
лет Октября (от дома № 22 до дома № 37), по 
ул. 1 мая (от дома № 41 до дома № 46), по 

ул. Лесная (от ул. Дальняя до дома № 26), по 
ул. Полевая (от дома № 9 до дома № 13), ул. 
Светлая (от дома № 37 до дома № 43), по ул. 
Уральская (от ул. Дальняя протяженностью 
0,100 км), по ул. Энергетиков (от дома № 6 
до дома № 14), по ул. Речная (от дома № 6 до 
дома № 10), по ул. Труда (от дома № 12 до ул. 
Кирова).

Начальная цена - 1 730 947,42 ₽. В резуль-
тате торгов стоимость немного снизилась – до 
1 722 292,68 ₽.

Протяженность ремонтируемого участка 
дороги ул. 50 лет Октября - 300 м; ул. 1 мая- 
150 м;  ул. Лесная - 200 м; ул. Полевая - 100 м;  
ул. Светлая - 100 м; ул. Уральская - 100 м; ул. 
Энергетиков - 280 м;  ул. Речная - 105 м;  ул. 
Труда - 200 м.

Тип покрытия – переходный (ПГС, ще-
бень). На улицах 1 мая и Лесная предусмотре-
ны также работы по разработке продольных 
водоотводных и нагорных канав с укладкой 
водопропускных труб.

Несколько контрактов заключено с ООО 
«Мир Авто». 

Организация стала победителем следую-
щих аукционов. 

- «Ремонт автомобильных дорог по ул. 
Школьная от дома № 40 до дома № 47 в с. 
Аспа, по ул. Центральная от дома № 16 до дома 
№ 28 в д. Курмакаш, по ул. Луговая от дома № 
1 до дома № 7, по ул. Молодежная от дома № 1 
до дома № 15 в д. Малая Аспа, по ул. Полевая 
от дома № 5 до дома № 28 в д. Сосновка».  

Начальная цена 2123142,19 ₽ в ходе тор-
гов  незначительно «упала» - до 2 112 526 ру-
блей 48 копеек.

- «Ремонт автомобильных дорог по ул. 
Центральная от дома № 34 до дома № 61, ул. 
Школьная от дома № 1 до дома № 7, ул. Новая 
от дома № 1 до дома № 8, ул. Заводская от 
дома № 7 до дома № 27 в с. В.Сып, по ул. Ком-

мунистическая от дома № 5 до дома № 20, ул. 
Ленина от дома № 1 до дома № 77 в с.Н.Сып.»

Стоимость контракта - 2 807 821,98 ₽. 
Еще около 2 млн. предприятие заработает, 

проведя ремонт   автомобильных дорог по ул. 
Луговая от дома № 21 до дома № 50 в д. Иш-
теряки, по ул. Садовая от дома № 32 до дома 
№ 20, по пер. Луговской от дома № 1 до ул. 
Советская, по ул. Центральная от дома № 2 до 
дома № 29 в с. Суда.

Стоимость работ  1 952 674,27 ₽.
Больше всего от начальной цены снизилась 

стоимость выполнения работ на объекте:  «Ре-
монт  автомобильных дорог по ул. Свободы от 
ул. 9 мая до ул. Иренская, по ул. 9 мая от дома 
№ 22 до дома № 25, по ул. Полевая от дома № 2 
до дома № 10 в с. Чайка, по ул.Полевая от дома 
№ 3 до дома № 13, ул. Центральная от дома 
№ 21 до дома № 37 в д. Телес, по ул. Зеленая 
от дома № 13 до ул. Цен-тральная в д. Усть-
Телес».  Начальная цена была 1840286 рублей. 
В ходе торгов снизилась до 1386095,08.

В этом году запланирован ремонт несколь-
ких межпоселковых дорог.  В нормативное 
состояние приведут участки автомобильных 
дорог Уинское - Н.Сып - В.Сып, Суда - Вос-
кресенское - Барсаи, Уинское-Деменево-Крас-
ногорка, Чайка - Усть-Телес,  Суда - Воскре-
сенское - Иштеряки,  Аспа-Большой Ась,  Клю-
чевая гора - Ломь, Большой Ась-Заозеровка.

Как пояснили в МКУ «Управление по 
строительству, ЖКХ и содержанию дорог 
Уинского муниципального округа» админи-
страция округа ставит амбициозную цель – 
привести в нормативное состояние все доро-
ги округа. Для этого подали заявку на допол-
нительное финансирование на ремонт дорог. 
Будем надеяться что эти планы воплотятся в 
жизнь, и мы обязательно расскажем о них на 
страницах газеты. 

В Уинском муниципальном округе 
стартовал сезон дорожных работ
Рассказываем, где и какие дороги будут отремонтированы в 2021 году, 
и кто будет выполнять эти работы

Дорожный ремонт в с.Уинское 
стартовал с ул.Кирова
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Экономическое развитие Прикамья 
– это ведь, в конечном счёте, экономи-
ческая стабильность каждой семьи. 
Это уверенность в завтрашнем дне и в 
будущем детей. И это одинаково важно 
для каждого – и для жителя большого 
города, и для жителя маленького посёл-
ка. Поэтому за сложными формулиров-
ками, важными экономическими реше-
ниями и большими проектами властей 
края всегда стоит одна главная цель: 
развитие экономики – это возможность 
социального роста, это улучшение ка-
чества жизни, это поддержка и забота 
о людях здесь и сейчас. И это главный 
приоритет в действиях губернатора 
Прикамья Дмитрия Махонина и крае-
вых властей. Сегодня в этом направле-
нии идёт большая работа.

Плюс поддержка
На недавнем Совете по предпринима-

тельству и улучшению инвестиционного 
климата Пермского края министр экономи-
ческого развития Эдуард Соснин доложил, 
что за 2020 год благодаря мерам поддержки 
малого и среднего бизнеса в Пермском крае 
увеличилось количество предпринимателей, 
работающих на патенте. В столь сложный 
год пандемии предприниматели Прикамья не 
только продолжали работать, но и получили 
возможности для развития! Это очень пока-
зательно и говорит о том, что федеральные 
и дополнительные региональные меры под-
держки бизнеса своевременны, актуальны 
и работают. И по сути, это меры поддержки 
населения, ведь малые и средние предприни-
матели – это жители Прикамья, за которыми 
стоят их семьи. Благодаря такой поддержке 
они не только смогли выдержать сложные 

времена, но и продолжили развивать бизнес 
и создавать рабочие места. 

Количество индивидуальных предприни-
мателей, работающих на патенте, выросло с 
5 тысяч человек в 2019 году до 24 тысяч че-
ловек в 2020 году, значительно увеличилось 
и количество выданных патентов. В итоге в 
плюсе и экономика Прикамья – поступления 
в бюджет края возросли более чем в 2 раза и 
составили в 2020 году почти 234 млн рублей. 
По словам губернатора Прикамья Дмитрия 
Махонина, несмотря на постепенное снятие 
ограничительных мер и возвращение многих 

сфер бизнеса к привычному режиму работы, 
необходимо продолжать разрабатывать меры 
поддержки, особенно для тех отраслей, ко-
торые серьёзно пострадали от последствий 
пандемии. «Уже предприняты конкретные 
шаги: продлено действие пониженных ста-
вок по упрощённой системе налогообло-
жения, скорректирована патентная система 
налогообложения, продлены налоговые ка-
никулы до 2023 года для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предприни-
мателей», – говорит глава региона. 

500 идей для бизнеса 
По поручению губернатора Пермского 

края с 2020 года в регионе также реализуется 
проект по разработке инвестиционных про-
филей муниципальных образований – инве-
стиционных паспортов. «Дмитрий Махонин 
поставил глобальную задачу: вовлечь муни-
ципальные образования и городские округа 

в процесс привлечения 
инвестиций и развития 
предпринимательской дея-
тельности в регионе», – от-
мечает директор Агентства 
инвестиционного развития 
Пермского края Павел Но-
сков. Это новый и важный 
шаг в инвестиционной по-
литике края, а результаты 
этой работы уже совсем 
скоро смогут оценить жи-
тели многих территорий 
Прикамья. Что такое ин-
вестиционный паспорт? 
Он представляет инвести-
ционные возможности и 
ресурсы территории, эф-

фективные направления её развития. Имен-
но благодаря таким паспортам инвесторы 
смогут видеть перспективные ниши для раз-
вития бизнеса в территориях Прикамья и го-
товые к реализации проекты. Причём такая 
работа определяет возможности и перспек-
тивы развития муниципалитета минимум 
лет на пять. В создании и реализации инвест-
плана помимо самих инвесторов учувствуют 
муниципальные власти, предприниматели, 
представители большого бизнеса, промыш-
ленники и, конечно, сами жители. 

Пилотный проект по формированию ин-
вестпрофиля был разработан 
для Нытвенского городского 
округа в конце 2020 года. Тог-
да на ближайшие 5 лет было 
сформулировано и отобра-
но более 95 перспективных 
идей, исследования показа-
ли, что в территории можно 
дополнительно реализовать 
более 30 бизнес-проектов и 
привлечь более 10 млрд ру-
блей! 21 бизнес-идея полу-
чила «зелёный свет» к разви-
тию. Реализация некоторых 
проектов уже началась: за-
пущены проекты по выпуску 
экологичной одноразовой 

посуды, расширению мощностей Нытвен-
ского маслозавода, производству эндопро-
тезов и созданию гостиничного комплекса. 
В итоге проект «Территория опережающего 
социально-экономического развития «Ныт-
ва» вошёл в Топ-3 лучших региональных 
практик России, получил поддержку на фе-
деральном уровне и тиражируется по всей 
России. «Такой инвестпаспорт – это действи-
тельно рабочий инструмент, актуальный для 
развития муниципалитетов», – считает глава 
Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. 

В этом году разработка таких инвести-
ционных профилей завершена ещё для 11 
территорий края: Березников, Кизела, Крас-
новишерского, Краснокамского, Осинского, 
Соликамского, Чердынского и Чусовского 
городских округов, а также для Кудымкара, 
Юсьвинского и Кудымкарского муниципаль-
ных округов. Над созданием инвестпаспор-
тов работали 20 экспертов, было опрошено 
почти 6,5 тысячи жителей и более 600 пред-

принимателей. В итоге выявлены возмож-
ности развития каждой территории, сфор-
мирован круг потенциальных инвесторов, 
разработано порядка 50 инвестиционных 
проектов с объёмом вложений более 15 млрд 
рублей, сгенерировано 500 идей по созданию 
в территориях новых бизнесов, а также раз-
работаны программы поддержки и развития 
уже действующих. Например, одним из пер-
спективных для развития Березников может 
стать проект по созданию частного инду-
стриального парка, для Кизела – производ-
ства по переработке леса, для Краснокамска 
– цеха горячего цинкования. Предложены и 
социальные проекты: для Чусового – созда-
ние центра спортивной медицины и реаби-
литации, для Чердынского городского округа 
– регионального геронтологического центра, 
для Красновишерского округа – строитель-
ство санаторно-курортного комплекса. «Мы 
ставили задачу проработать инвестицион-
ные профили территорий с двумя основны-
ми целями. Во-первых, для того, чтобы опре-
делить векторы развития муниципалитетов, 
а во-вторых, чтобы помочь инвесторам сори-
ентироваться и определить, во что им может 

быть интересно и выгодно вложить средства 
в муниципалитетах», – поясняет глава ре-
гиона Дмитрий Махонин. И это мощный 
толчок в экономическом и социальном раз-
витии каждой территории и края в целом на 
годы вперёд. А значит – новые возможности 
и улучшение жизни каждого жителя Прика-
мья.

Опора прикамья
Развитие предприятий и промышлен-

ности, сохранение традиционных для края 
отраслей – одна из основ для развития При-
камья и приоритетная задача в действиях 
краевых властей. Губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин неоднократно подчёркивал, 
что промышленность – это опора для жизни 
и развития края и основная часть его эко-
номического потенциала. На этой неделе в 
Перми проходит уже шестой по счёту Инже-
нерно-промышленный форум – крупнейшее 
для краевой промышленности мероприятие 
всероссийского масштаба. В работе форума 
вместе с промышленниками примут участие 
губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, 
руководство госкорпорации «Ростех», пред-
ставители Минпромторга России и Фонда 
развития промышленности РФ, бизнесмены, 
представители научно-образовательной сфе-
ры и органов власти, инвесторы. Участники 
обсудят вопросы практического развития 
предприятий в крае, поделятся опытом, иде-
ями и инновациями, найдут потенциальных 
партнёров и инвесторов. По словам зам-
председателя правительства, министра про-
мышленности и торговли Пермского края 
Алексея Чибисова, такая промышленная 
кооперация – хорошая возможность разви-
вать предприятия, увеличивать количество 
рабочих мест и повышать уровень оплаты 
труда. Одной из центральных тем форума 

станет также тема материальной и организа-
ционной поддержки местных предприятий. 
«За каждой компанией как за работодателем 
стоит трудовой коллектив. Дополнительные 
заказы и гарантированные объёмы производ-
ства – это и стабильная работа предприятий, 
и их развитие. В форуме участвуют пред-
ставители около 100 пермских компаний, то 
есть работодатели порядка 100–150 тысяч 
жителей Прикамья. По большому счёту, это 
касается огромного количества сотрудников 
предприятий», – отмечает министр. 

Содействие в развитии предприятий, 
программы поддержки всех уровней для 
бизнеса, развитие территорий, привлечение 
в край инвестиций, сохранение традиций и 
потенциала – сегодня в крае идёт большая 
комплексная работа во всех этих направле-
ниях под руководством губернатора Дмитрия 
Махонина, при поддержке краевого парла-
мента и исполнительной власти. И главная 
цель этой работы – создание условий для 
нормальной и комфортной жизни жителей 
Прикамья здесь и сейчас.

Источник: газета Эфир № 15 от 15.04.2021

Изменения – к лучшему!

Малый бизнес – большая помощь
Напомним, в 2020 году в период распространения ко-

ронавирусной инфекции по инициативе губернатора Дми-
трия Махонина и при поддержке депутатов парламента 
в Прикамье было принято три пакета региональных мер 
поддержки для предпринимателей. На прямую финансо-
вую поддержку было выделено более 1,1 млрд рублей. При 
этом выпадающие доходы краевого бюджета, благодаря 
которым была оказана налоговая помощь бизнесу, со-
ставили ещё порядка 1,6 млрд рублей. Важно, что мно-
гие меры поддержки продолжают действовать и сейчас. 
Подробно узнать об этом и получить ответы на свои во-
просы предприниматели могут на портале «Налоговый 
навигатор для малого бизнеса» (www.permkrai.ru/tax).

Дмитрий Скриванов, депутат Государственной 
Думы от Пермского края, член группы контроля 
за исполнением нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»:

— Сейчас, когда мы стоим на пороге выхода из 
кризисной ситуации, важно не только не только со-
хранить существующие отрасли, но обеспечить их 
развитие. Важно вовлекать малые и средний бизнес, 
обеспечивая промышленную кооперацию между пред-
принимателями и промышленными гигантами.

Не менее важное направление работы — привле-
чение инвесторов в муниципалитеты, что позволит 
развить экономику территорий и в конечном итоге 
обеспечит рост социальной сферы и повысит каче-
ство жизни людей.
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Уважаемые депутаты, сотруд-
ники и ветераны органов местного 
самоуправления!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем местного самоуправле-
ния!

Это поистине всенародный празд-
ник, поскольку касается каждого 
гражданина России. Местное самоу-
правление – это наиболее приближен-
ное к людям звено власти, на которое 
сегодня возложена большая ответ-
ственность за социально-экономиче-
ское развитие территорий и благопо-
лучие жителей. Многие проблемы, с 
которыми зачастую сталкивается че-
ловек, решаются на муниципальном 
уровне.  Наша общая цель — рабо-
тать для людей и в интересах людей, 
в формате открытого диалога решать 
насущные вопросы.

На нас возложена большая от-
ветственность перед обществом, и 
от профессиональных, личностных, 
моральных качеств, грамотных ре-
шений и верности избранному делу 
во многом зависит эффективность и 
развитие местного самоуправления и 
будущее нашего округа.

Особые слова благодарности вете-
ранам органов местного самоуправле-
ния, которые стояли у истоков станов-
ления муниципального образования и 
внесли достойный вклад в развитие 
Уинского муниципального округа.

Желаем счастья, здоровья, ста-
бильного развития, эффективной реа-
лизации намеченных проектов и успе-
ха в нашей нелегкой, но благородной 
работе. 
Глава Уинского муниципального 

округа А.Н. Зелёнкин
Председатель Думы Уинского 

муниципального округа 
М.И. Быкариз

За многолетний добросовестный 
труд, профессиональную компетент-
ность, преданность своему делу, 
принципиальность в решении во-
просов, верность профессии и в свя-
зи с профессиональным праздником 
-Днем местного самоуправления на-
правлены Благодарственные письма 
главы муниципального округа- главы 
администрации Уинского муници-
пального округа:  

- Кобелеву Дмитрию Сергее-
вичу, консультанту по внедрению и 
сопровождению программного обе-
спечения отдела делопроизводства и 
муниципальной службы администра-
ции  Уинского муниципального окру-
га Пермского края;

- Смирнову Константину Анато-
льевичу,  консультанту по внедрению 
и сопровождению программного обе-
спечения отдела делопроизводства и 
муниципальной службы администра-
ции  Уинского муниципального окру-
га Пермского края; 

- Клычевой Светлане Алексан-
дровне, начальнику отдела по вну-
тренней политике администрации  
Уинского муниципального округа 
Пермского края»; 

- Леушиной Надежде Владими-
ровне, консультанту управления по 
экономике и сельскому хозяйству ад-
министрации Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края;

- Елькиной Алёне Владимиров-
не, главному специалисту отдела по 
обеспечению деятельности КДН и 
ЗП администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края;

- Теплых Анне Александровне, 
директору Муниципального казенно-
го учреждения «Центр бухгалтерско-
го учета Уинского округа»;

- Зукраевой Ларисе Фаимовне, 
начальнику сектора учета и контро-
ля, главному бухгалтеру финансового 
управления администрации Уинского 
муниципального округа Пермского 
края.

Будущее России с ее огромной территорией невозможно без разви-
тия местного самоуправления. Муниципальная власть –самая близкая к 
населению, а потому на депутатах и работниках ОМСУ лежит серьез-
ная ответственность - должным образом обеспечивать нужды жителей. 
Вы заботитесь о благополучии и благосостоянии граждан, создаете ус-
ловия, чтобы  каждый мог подключиться к общему полезному делу и 
принять в нем личное активное участие, реализовать свои инициативы, 
направленные на повышение качества жизни. Благодарственные письма  
депутата ЗС Пермского края Олега Третьякова направлены в адрес:

- Быкариза Максима Игоревича, председателя Думы Уинского 
МО;

- Рашевского  Вячеслава Александровича, депутата округа № 4 
Думы Уинского МО;

- Фефилова Михаила Петровича, депутата округа № 3 Думы Уин-
ского МО;

- Хаязовой Эльмиры Миргазимовны, депутата округа № 4 Думы 
Уинского МО

- Курбатовой Галины Васильевны, управляющей делами админи-
страции Уинского МО;

- Лантух Екатерины Борисовны, аудитора КСП Уинского МО

- Бурмасовой Нины Александровны, ведущего специалиста по 
казначейскому исполнению бюджета финансового управления админи-
страции Уинского муниципального округа Пермского края;

- Хомяковой Ларисы Алексеевны, начальника финансового управ-
ления администрации Уинского муниципального округа Пермского 
края;

- Ширяевой Веры Юрьевны, консультанта отдела делопроизвод-
ства и муниципальной службы администрации Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края;

- Башковой Людмилы Михайловны, начальника управления по 
экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края;

- Зелёнкиной Оксаны Викторовны, заместителя начальника 
управления образования администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края;

- Квиткова Дмитрия Николаевича, начальника  МКУ «Управле-
ние по строительству, ЖКХ и содержанию дорог» администрации Уин-
ского муниципального округа Пермского края. 

- Хасановой Эммы Газимовны, начальника МКУ «Управление по 
благоустройству» администрации Уинского муниципального округа.

Местное самоуправление – это наиболее 
приближенное к людям звено власти. Оно 
даёт возможность всем гражданам участво-
вать в решении социально-экономических 
вопросов своей территории, проявлять об-
щественные инициативы, отстаивать свои 
интересы. Именно от профессионализма, 
опыта, компетенции и ответственности ра-
ботников органов местного самоуправления 
зависит благосостояние людей.

В настоящее время в Уинском муници-
пальном округе работают 71  муниципальный 
служащий, 14 депутатов, проживают ветераны 
муниципальной службы.  И все они 21 апре-
ля отмечают День местного самоуправления. 
Многие из них показывают достойный пример 
высокого профессионализма, ответственности, 
грамотной и системной организации работы. 

Ни один государственный строй, ни один 
уровень власти не может существовать без 
бюджета и финансов.

Мало кто из нас задумывается над тем, что 
за любым праздником или торжественным ме-
роприятием, строительством зданий, социаль-
ных объектов и дорог, деятельностью и разви-
тием учреждений, организаций, предприятий 
стоят люди невидимого фронта. Те, кто изо дня 
в день своим кропотливым трудом разрабаты-
вают финансовые стратегии, просчитывают 
все возможные риски, управляют денежными 
потоками и будущими доходами. Кто держит 
руку на финансовой артерии поселка, района, 
области. Кто знает, что грамотно экономить 
денежные средства непросто, а тратить их раз-
умно – еще сложнее.

– Финансовое управление – это ведущий 
отдел, от работы которого зависит жизнь всего 
округа, – поделился своим мнением глава му-
ниципального образования Алексей Зелёнкин. 
– Вот уже несколько лет результаты работы его 
сотрудников оцениваются как одни из лучших 
в регионе. Занимают верхние строчки рейтин-
га по качеству управления муниципальными 
финансами среди муниципалитетов края. 

Именно в руках финансистов находятся ин-
струменты, с помощью которых руководители 
края, муниципалитета обеспечивают стабиль-
ность и сбалансированность развития региона. 
Поэтому накануне праздника всех муници-
пальных работников мы хотим познакомить 
наших читателей  с начальником Финансового 
управления администрации Уинского муници-
пального округа Ларисой Хомяковой.

– Лариса Алексеевна, расскажите о глав-
ных направлениях и о ключевых моментах 
работы вашего управления?

– Основные полномочия финансового 
органа  закреплены федеральным законода-
тельством и регламентированы Положением 
о финансовом управлении администрации 

округа. В первую очередь  это формирование 
сбалансированного бюджета и организация 
его исполнения. Мы осуществляем разработ-
ку и реализацию основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики, казначейское 
исполнение бюджета, муниципальный финан-
совый контроль и контроль  в сфере закупок. 
Кроме этого финансовое управление исполня-
ет полномочия учредителя МКУ «Центр учета 
Уинского муниципального округа» и является 
уполномоченным органом по проектам иници-
ативного бюджетирования.

– Что-то изменилось в работе управле-
ния после того как район прекратил суще-
ствование и появился округ?

– Принципиально в работе финансового 
органа ничего не изменилось. Бюджетный про-
цесс остался тот же. За исключением межбюд-
жетных отношений с сельскими поселениями. 
До 2020 года консолидированный бюджет рай-
она включал бюджет 5 сельских поселений и 
бюджет района. С прошлого года все средства 
сконцентрированы в едином бюджете округа, 
что позволяет более эффективно и рациональ-
но использовать бюджетные средства. Были 
сокращены расходы на аппарат управления, 
увеличилось  финансирование из краевого 
бюджета. В целом бюджет стал больше, рас-
ширились полномочия, упрощена схема фи-
нансирования территорий.

– Чем Вы руководствуетесь, распределяя 
средства из бюджета округа?

– На всех уровнях бюджета – начиная с 
семейного и заканчивая государственным дей-
ствует одно правило –  необходимо выдержи-
вать баланс между доходами и расходами, не 
забывать направлять какие-то суммы на разви-
тие. Этим принципом мы и руководствуемся, 
формируя расходные обязательства. В первую 
очередь учитываются приоритетные статьи 
расходов бюджета: заработная плата со всеми 

отчислениями, расходы на содержание муници-
пальных учреждений (оплата электроэнергии, 
тепла, водоснабжения). Есть и другие обяза-
тельные направления. После определения за-
трат на приоритетные статьи расходов смотрим, 
что мы можем вложить в развитие округа, какие 
суммы направить на повышение качества жизни 
– инфраструктурные объекты, благоустройство 
территорий, духовное и физическое развитие 
населения округа. По возможности стараемся 
поддерживать такие направления.

– Несколько слов о коллективе.
– Необходимо отметить, что в Финансовом 

управлении  работают  ответственные специ-
алисты, добросовестные, компетентные, спо-
собные решать самые сложные задачи. Спе-
циалисты управления всегда с  интересом и 
желанием осваивают все новое и прилагают 
огромные усилия для решения тех задач, ко-
торые ставит перед нами руководство округа. 
Это люди, по-настоящему увлеченные своей 
работой, требовательные к себе и окружаю-
щим, доброжелательные и коммуникабельные, 
добросовестные и работоспособные. Можно 
констатировать, что коллектив готов решать 
все задачи, которые ставит перед нами руко-
водство округа. Прежде всего, это повышение 
эффективности управления финансами, вне-
дрение современных информационных техно-
логий в бюджетный процесс, повышение его 
открытости и доступности.

– Традиционно такие интервью заверша-
ются поздравлениями коллег…

– От души поздравляю коллег с нашим про-
фессиональным праздником. Всем управлени-
ям, отделам администрации хочется пожелать 
слаженной работы на благо жителей округа, с 
достоинством, честью выполнять свои обязан-
ности.  Всем здоровья, понимания, терпения. 
И чтобы работа приносила только удовлетво-
рение.

Праздник тех, кто 
управляет на местах

О награждении Благодарственным письмом депутата 
Законодательного Собрания Пермского края О.В.Третьякова

Лариса Алексеевна 
ХОМЯКОВА
Родилась в с. Уинское. Окончила школу в 

родном селе. 
После получения диплома об оконча-

нии экономического факультета Пермского 
сельскохозяйственного института, 10 лет 
профессиональной деятельности связано с 
банковской сферой. В 2006 году перешла ра-
ботать в администрацию района. С ноября 
2007 возглавляет финансовое управление ад-
министрации района. В настоящее время в 
финансовом управлении трудятся 16 чело-
век. Коллектив управления  занимает актив-
ную жизненную позицию, принимает уча-
стие в общественной жизни нашего округа.
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Развитие
№ 16 (10572)  от 22.04.2021

Кунгурская ледяная пещера и музей де-
ревянной скульптуры в Хохловке. Сплавы 
по бурным рекам и горнолыжные курорты. 
Чердынская старина, очёрские ящеры, де-
ревянная скульптура и Пермский звери-
ный стиль. Красот и чудес в Прикамье не 
перечесть. По мнению губернатора Дми-
трия Махонина, в крае есть всё, что мо-
жет привлечь российских и иностранных 
гостей: красивая природа, замечательные 
традиции, культурные ценности. В пла-
нах – сделать так, чтобы к нам в Прикамье 
приезжали несколько миллионов туристов 
ежегодно. 

Насколько амбициозна и осуществима эта 
задача? 

За последние шесть лет количество рос-
сийских туристов, приезжающих к нам, уве-
личилось более чем на 50%. В Министерстве 
туризма и молодёжной политики Пермского 
края отмечают, что ежегодно прирост тури-
стического потока составляет порядка 10%. 
В «доковидном» 2019 году отрасль оказала 
услуг на сумму более 10 млрд руб. Эта цифра 
хорошо объясняет, почему губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин обращает 
такое пристальное внимание на туризм. Ведь 
каждый турист, посещающий ту или досто-
примечательность, платит за транспортные 
услуги, еду и развлечения, гостиницу. Тем 
самым – создаёт рабочие места в городах и 
сёлах края, помогает развиваться предпри-
нимательству. Причём для занятых в туризме 
это очень интересная работа, связанная с лю-
бовью к родному краю и возможностью по-
казать его красоту всему миру.

Туристическая отрасль Пермского края 
довольно развита. Есть гостиницы, хостелы 
и мотели. Работает 40 курортов и санаториев, 
зимой к услугам любителей активного отдыха 
- 21 горнолыжный комплекс. Действует более 
40 государственных и муниципальных музе-
ев. Популярны сплавы и походы. Для гостей 
края предлагается более 400 туров различной 
тематики. 

«У нас отличные возможности для отды-
ха на любой вкус: круизного, экологического, 

культурно-познавательного, промышленного 
и санаторно-курортного туризма. В каждой 
территории региона есть уникальные обы-
чаи и традиции, которые нужно сохранять и 
беречь для увеличения турпотока», – считает 
губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

И с этими словами трудно не согласить-
ся. Взять хоть наш Уинский округ. У нас 
есть перспективы развития событийного 
туризма – Медовый Спас и Сабантуй еже-
годно привлекает гостей не только с со-
седних районов края, приезжают туристы 
и из других регионов страны. А сколько у 
нас красивых природных достопримеча-
тельностей: Ярый камень в с.Уинское, гора 
Каравай недалеко от с.Суда, Калетова гора 
в окрестностях Ломи… Много интерес-
ных историй можно рассказать туристам 
о старинных храмах в наших селах: Вос-

кресенское, Аспа, Суда, Телес. Десятки не-
организованных групп приезжают набрать 
воды из целебного Барсаевского источни-
ка. Напомним, по заключениям специали-
стов вода Барсаевского сероводородного 
источника перспективна для использова-
ния сероводородных ванн, при лечении 
многих патологических состояний, прежде 
всего сердечно-сосудистых заболеваний, 
нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, болезней кожи.

То есть с полной уверенностью можно 
сказать: нам есть чем гордиться, что показать 
гостям. Сдерживающим фактором пока явля-
ется нехватка мест, где можно принять тури-
ста с должным комфортом. Это понимают в 
администрации округа. На днях глава округа 
Алексей Зелёнкин провел первое заседание 
координационного совета по развитию туриз-

ма, где как раз и обсуждались все эти вопро-
сы.  

По сути, речь идёт о целом секторе эко-
номики. Недаром губернатор выделил туризм 
как отдельное направление, повысив «статус» 
агентства по туризму до министерства. При 
поддержке фракции «Единая Россия» в Зак-
собрании на развитие туризма и молодёжной 
политики выделено 64 млн руб. на 2021 год, 
и по 87 млн руб. в 2022-23 годах. «Мы пла-
нируем развивать водный туризм, используя 
наши водные артерии, создавать новые эко-
логические маршруты. Кроме того, намерены 
реализовать ряд инвестпроектов, связанных с 
горнолыжным туризмом», — так комменти-
ровал глава региона эти решения.

Планируется создание единого облика 
исторического центра в городах, которые 
пользуются популярностью у путешествен-
ников. В эту программу вошли Кунгур, Чер-
дынь, Чайковский, Соликамск, Усолье, Чусо-
вой, Лысьва, Оса, Губаха и Кудымкар. Перм-
ский край будет финансово поддерживать 
инвесторов, которые будут строить глэмпинги 
- кэмпинги повышенной комфортности. При-
нят закон о поддержке некоммерческих орга-
низаций, работающих в сфере туризма. 

Развивается и культурный туризм. В рам-
ках проекта «Культура малой Родины» партии 
«Единая Россия» проводится фестиваль теа-
тров малых городов «КаМский». Его участни-
ки – театры Березников, Лысьвы, Кудымкара, 
Губахи, Чайковского. Эти театры получают 
финансовую поддержку в рамках партпроек-
та. На фестивале выступают приглашённые 
театры из других городов, проводятся мастер-
классы для артистов, и встречи с режиссёра-
ми и критиками для зрителей.  

Эти и другие направления работы обяза-
тельно дадут эффект в каждой территории 
края. Как следует из интервью Дмитрия Ма-
хонина порталу 59.ru, настрой у губернатора 
серьёзный. «Мы любим свою родину, мы лю-
бим свою природу, мы любим людей, которые 
здесь живут. И без этой любви я бы не стал 
браться за развитие туризма», - заявляет гу-
бернатор.

Лицом к индустрии гостеприимства

Больше всего туристов приезжают в Уинский округ на Медовый Спас. 
Задача администрации округа сделать так, чтобы они задержались чуть 

дольше, чем на один день

Дружба на века!
На дворе самый разгар весны, ста-

ло теплее, светит солнце, так заливи-
сто поют птицы, а учитель Судинской 
школы Т.И.Блинова решила вспом-
нить зимнее событие – вечер школь-
ных друзей. По словам Татьяны Ива-
новны, она просто не могла обойти 
стороной такое значимое и интересное 
событие и не поделиться с читателями 
своими впечатлениями. 

– Наконец, у нас случился вечер школь-
ных друзей. Кто-то с усами, кто-то с неболь-
шими животами, вместо смешных косичек - с 
прическами на голове, с умными лицами и 
почти все с сединой в волосах - это дорогие 
мои одноклассники, – рассказывает Татьяна 
Ивановна. – Как хорошо, что мы снова со-
брались, отбросив на потом все свои дела, 
временно сложив с себя разные обязанности. 
Крутясь, как белка в колесе, завязнув в житей-
ской трясине, мы забываем обо всем, и лишь 
такие встречи дают нам возможность всем 
вместе вспомнить беззаботные школьные 
годы и мечты, которым было суждено сбыть-
ся или нет.

40 лет после окончания школы! Каждый 
из нас давно уже не ребенок. Мы повзрос-
лели, у каждого свой путь, но никогда не за-
будется нами чудесное время - это школьная 
пора. Всегда хочется вернуться в то счастли-
вое и беззаботное время, где ты еще мал, а 
впереди еще много интересных и неизведан-
ных тропинок. Мы вместе прошли через мно-
гое - познавали мир, учились, списывая друг 

у друга, дурачились, дружили, взрослели и 
влюблялись. Это неизменно в нашей памяти.

Столько лет прошло, а мы все такие же 
молодые, веселые. У всех свои дела, но мы 
остаемся важными друг для друга и с радо-
стью встречаемся. Такое счастье, что время 
не испортило наших отношений. Хотелось 
бы чаще видеться, собираться. Пусть в нашей 
жизни будет больше моментов, которые мы 
будем вспоминать в этой компании. Когда-
то все мы бегали по коридорам этой школы, 
дразнили друг дружку, читали романы. Теперь 
же каждый из нас идет своей тропой, движет-
ся к своим целям, стремится к своим мечтам. 
Мне очень радостно, что мы встретились, что 
мы на таких встречах можем поделиться друг 

с другом всеми новостями и приятными собы-
тиями, которые произошли в жизни каждого 
из нас.

Мне повезло - я училась в очень дружном 
классе, – продолжает собеседница. Хочется 
в очередной раз выразить огромные слова 
благодарности нашей классной - Ушаковой 
Екатерине Васильевне, которая очень многое 
сделала для сплочения классного коллектива. 
Вспомнить и помянуть Чечулину Анну Ива-
новну, которая тоже являлась нашим класс-
ным руководителем.

Сама являюсь классным руководителем 
уже 34 года в Судинской школе.

В этом году у меня выпускной 9 класс. 
Своим детям я хотела бы пожелать такой же 

крепкой школьной жизни, как у меня с моими 
одноклассниками.

Дети часто даже не задумываются, что 
школьная жизнь состоит из двух главных фак-
торов: обретение знаний и школьной дружбы. 
Если знания мы получаем от учителей, то ка-
кой будет школьная дружба - полностью за-
висит от нас самих, нашего отношения друг 
к другу.

Быть дружным классом - это, на мой 
взгляд, значит, иметь одинаковые (или по-
хожие) взгляды на человеческие ценности и 
недостатки. А отсюда - и соответствующие 
установки, соответствующее поведение всего 
класса. Дружный класс - это не только общие 
веселые развлечения, а и умение, восприни-
мая чужую боль как собственную, своевре-
менно всем вместе прийти на помощь одно-
класснику. Или в минуты счастья - то ли день 
рождения, или какая-то личная победа - ис-
кренне воспринять и всем классом поделить 
эту радость, устроив классный праздник. А 
еще дружный класс - это умение остановить 
своего одноклассника перед пропастью беды 
или плохого поступка, протянув ему сильную 
руку друзей. Дружный класс - это когда мно-
го «я» сливаются в одно «мы», как ручейки 
сливаются в одну реку, что весело и достойно 
потом текут в одном направлении! – добавила 
в заключение учитель Судинской школы Та-
тьяна Блинова. 

Подготовила Татьяна Денисова
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В округе№ 16 (10572)  от 22.04.2021

В преддверии 85-летия 
Госавтоинспекции в Уин-
ском муниципальном окру-
ге был организован район-
ный этап Всероссийского 
фотоконкурса «История 
ГАИ – история страны», ко-
торый проходил с 29 марта 
по 12 апреля 2021 года. 

В фотоконкурсе приня-
ли участие 11 участников: в 
номинации «Наши дороги» 
- Колобова Арина, Зомарева 
Анастасия, Колобов Даниил, 
Джамурзаева Анастасия, Ку-
нерус Константин, Павлов-
ский Владислав, Скомаров-
ская Наталья, Шаньгина Вар-
вара, Шоломова Виктория, 
Пыхтеев Сергей; в номинации 
«Сохраните детские жизни» - 
Спирина Анна.

По итогам голосования: 
1-е место – Пыхтеев Сергей, 
2-е место – Колобов Даниил, 3-е место – Ско-
маровская Наталья.

Также 1-е место, как единственному 
участнику было присвоено Спириной Анне  
(на фото) в номинации «Сохраните детские 
жизни».

Онлайн голосования определило тройку 
победителей, набравших наибольшее коли-
чество голосов.

1-е место: Колобов Даниил (256 голосов).

2-е место: Зомарева Анастасия (176 го-
лосов).

3-е место: Колобова Арина (160 голосов).
Госавтоинспекторы совместно с обще-

ственным советом поздравили победителей 
и вручили почетные грамоты и призы, по-
желали удачи и успехов во всех начинаниях! 

Всем участникам были вручены серти-
фикаты за активное участие в фотоконкурсе.

Итоги конкурса

«История ГАИ – 
история страны»

ГИБДД сообщает

В Уинском округе объявили рейд 
против неправильной тонировки

С 19 по 28 апреля на тер-
ритории Уинского муници-
пального округа проводится 
профилактическое мероприя-
тие «Тонировка».

Мероприятие проводится с 
целью выявления автомобилей, 
светопропускание стекол кото-
рых не отвечает требованиям 
Технического регламента без-
опасности колесных транспорт-
ных средств.

Госавтоинспекция по Уин-
скому муниципальному округу 
напоминает, что такое «пра-
вильная» тонировка.

l. При наличии с обеих сто-
рон наружных зеркал заднего 
вида тонирование задних стекол (включая за-
дние и боковые) никак не нормируется, запре-
щена только зеркальная тонировка.

2 Светопропускание лобового и боковых 
передних стекол должно составлять не менее 
75 % и 70 % соответственно.

З. В верхней части лобового стекла допу-
скается цветная, но не зеркальная полоска ши-
риной не более 14 см.

Тонировка – один из самых популярных 
видов тюнинга автомобиля. Ее можно встре-
тить на многих автомобилях. Как показывает 
статистика, некоторые водители тонируют 
ветровое и боковые стекла, не учитывая допу-
стимую светопропускаемость стекол. Эти ав-
толюбители не задумываются, что тонирован-
ные стекла напрямую влияют на безопасность 
дорожного движения. Так, в темное время 

суток и плохую погоду различимость людей 
и транспорта снижается. Если затонировано 
ветровое стекло, то главная проблема – это 
снижение расстояния, на котором распозна-
ется объект. На автомобиле без тонировочной 
пленки водитель способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии как минимум 100 ме-
тров, а ее присутствие позволяет разглядеть 
человека лишь с 50-70-ти метров. И не всегда 
водитель сможет правильно оценить ситуацию 
на дороге и избежать дорожно - транспортного 
происшествия.

Согласно техническому регламенту уста-
новлены конкретные нормы светопропуска-
ния для каждого типа стекол. Так, у ветрового 
стекла и передних боковых стекол, включая 
стекла передних дверей, пропускаемость све-
та должна составлять не менее 70%. Свето-
пропускание прочих стекол не нормируется, 
зеркальная тонировка запрещена.

Отделение ПФР по Пермскому краю в 
очередной раз предостерегает владельцев 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал: попытки обналичить или передо-
верить распоряжение средствами МСК неза-
конны и могут повлечь за собой весьма не-
гативные последствия, вплоть до уголовной 
ответственности.

Данный вид государственной поддержки 
остаётся в центре внимания мошенников, 
желающих поживиться за чужой счёт. Объ-
явления с предложением обналичить мате-
ринский капитал встречаются в подъездах, 
на остановках общественного транспорта, 
на просторах интернета и в социальных се-
тях. 

Мошенники предлагают якобы юриди-
ческую помощь в обналичивании матка-
питала, в том числе, предлагают оформить 
доверенность на распоряжение средствами 
МСК. После этого дельцы исчезают, а полу-
ченные доверенности пускаются в дело в ка-
ком-нибудь отдалённом регионе – в вопросе 
распоряжения МСК действует принцип экс-
территориальности. 

Для мам это грозит тем, что ни средств 
МСК, ни купленного за эти средства жилья, 
ни людей, на которых была оформлена до-
веренность, они больше никогда не увидят. 

    При этом доверчивые граждане не за-
думываются, что подобные операции – вне 
закона. Соглашаясь на махинации, владель-
цы сертификатов могут в лучшем случае по-

терять часть денег. А в худшем – вообще ли-
шиться права на данную меру господдерж-
ки. И в любом случае владелец сертификата 
становится соучастником преступления, а 
это уже повод для разбирательства со сто-
роны следственных органов. В рамках пред-
усмотренных законом полномочий органы 
ПФР пресекают любые попытки мошенни-
чества со средствами МСК. 

Все предоставляемые гражданами ком-
плекты документов на распоряжение сред-
ствами МСК тщательно изучаются, в необ-
ходимых случаях проводятся дополнитель-
ные проверки. 

Всегда важно помнить: законных спо-
собов обналичить  материнский капитал не 
существует. 

По закону владелец сертификата может 
выбрать следующие направления использо-
вания МСК: улучшение жилищных условий, 
получение образования любым ребёнком в 
семье, формирование  накопительной пен-
сии матери, приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвали-
дов и получение ежемесячной выплаты для 
семей с низким доходом.

В настоящее время в Пермском крае с 
начала действия государственной програм-
мы по поддержке семей с детьми (2007г.) 
уже выдано около 228 тысяч сертификатов 
на МСК.

Отделение  ПФР по Пермскому 
краю призывает жителей Уинского 
округа быть бдительными и не попа-
даться на необоснованные обещания 
различных фирм помочь разобраться 
в  «пенсионных делах». 

С целью вызвать интерес и доверие 
пенсионера, в ходе разговора сразу на-
зывается конкретная сумма прибавки, 
которую будет получать  пенсионер, 
если воспользуется услугами фирмы, 
стоимость которых может достигать 
несколько тысяч рублей. Обращения от 
лица пенсионера пишутся фирмой по 
одному шаблону и представляют собой 
простую подборку ссылок на законы.

Напоминаем, что  Пенсионный фонд 
Российской Федерации все услуги ока-
зывает абсолютно бесплатно. Определе-
ние права на пенсию и ее размера про-
изводится специалистами Пенсионного 
фонда в строгом соответствии с законом 
на основании документов, подтвержда-
ющих периоды работы и иной деятель-
ности гражданина, сведений о заработ-
ной плате.

Корпоративные сети Пенсионного 
фонда надежно защищены от несанкци-
онированного доступа, поэтому у посто-
ронних нет доступа к информации из баз 
данных  ПФР. Таким образом, все обе-
щания фирм о конкретных прибавках к  
пенсиям не соответствуют действитель-
ности.

Также информируем, что работники 
Пенсионного фонда России не посеща-

ют граждан на дому, не оказывают на 
дому государственные услуги, не за-
прашивают по телефону персональные 
данные, реквизиты банковских карт, не 
сообщают о неожиданных денежных по-
ступлениях.

Персональную информацию можно 
получить по телефону, используя кодо-
вое слово. Оно устанавливается в про-
филе пользователя в личном кабинете на 
сайте ПФР (pfr.gov.ru). Телефон горячей 
линии Отделения ПФР: 264-32-04.

В ходе поиска информации на пен-
сионную тематику важно ориентиро-
ваться исключительно на официальные 
сервисы при обращении к тем или иным 
интернет-площадкам.  В интернете ре-
гулярно появляются мошеннические 
сайты, цель которых - завладеть персо-
нальными данными человека, выяснить 
логин и пароль для входа на официаль-
ные страницы различных структур или 
же узнать данные банковских счетов 
граждан.

Чтобы не попасть на уловки мошен-
ников — не переходите по подозритель-
ным ссылкам и по ссылкам, которые вам 
направляют незнакомые люди. Никому 
не доверяйте свои персональные дан-
ные, внимательно читайте адреса сай-
тов.

Настоятельно рекомендуем обо всех 
подозрительных фактах незамедлитель-
но сообщать в правоохранительные ор-
ганы.

ОПФР по Пермскому краю: 

Законных способов 
обналичить 
материнский капитал 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Весна: «оттаяли» 
мошенники
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Гиподинамия
О рекомендациях по двигательной 
активности детей 

Роспотребнадзор напоминает, что в последние годы в силу высо-
кой учебной нагрузки в школе и дома, у большинства школьников от-
мечается недостаточная двигательная активность, которая может вы-
звать ряд серьёзных изменений в организме школьника.

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82 - 85% днев-
ного времени большинство учащихся находится в статическом поло-
жении (сидя). Даже у младших школьников произвольная двигатель-
ная деятельность (ходьба, игры) занимает только 16% - 19% времени 
суток.

Двигательная активность детей с поступлением в школу падает 
почти на 50%, снижаясь от младших классов к старшим. Отмечено 
изменение величины двигательной активности в разных учебных чет-
вертях. Двигательная активность школьников особенно мала зимой.

Малоподвижное положение за партой или рабочим столом от-
ражается на функционировании многих систем организма школьни-
ка, особенно сердечно - сосудистой и дыхательной. При длительном 
сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ пони-
жается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт 
к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: 
снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация 
движений, увеличивается время мыслительных операций.

Отрицательные последствия недостаточной двигательной актив-
ности сопровождаются снижением сопротивляемости организма про-
студным и инфекционным заболеваниям.

Большое значение в свободное время необходимо придавать дви-
гательной активности детей на улице и соблюдению режима дня.

Двигательный режим школьника складывается в основном из 
утренней зарядки, подвижных игр, занятиях в кружках и спортивных 
секциях, прогулок перед сном, активного отдыха в выходные дни.

Рациональный двигательный режим обеспечивает высокий уро-
вень двигательной активности и способствует снижению утомления 
учащихся, повышает эффективность учебной работы. Роспотребнад-
зор рекомендует чаще организовывать активный отдых детей на све-
жем воздухе. 

Материалы подготовили специалисты Южного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Оформить банковскую карту на ребен-
ка можно уже с шести лет. По Гражданско-
му кодексу, с этого возраста дети могут со-
вершать мелкие бытовые покупки.

С 6 до 14 лет дети могут пользоваться 
только дополнительными картами, которые 
родители выпускают к своему банковскому 
счету. Открыть свой собственный счет в банке 
и завести личную карту можно только после 
14 лет, когда подросток получит свой первый 
паспорт.

В разных банках для оформления детской 
карты действуют разные требования к мини-
мальному возрасту ребенка: где-то карту мож-
но открыть с 6–7 лет, а в некоторых банках 
только с 10.

Валюта карты и срок ее действия будут 
такими же, как у родительского пластика. Не-
которые банки готовы выпустить для ребенка 
карту с его именем, другие делают дополни-
тельные карты неименными. Иногда можно 
заказать карту со специальным дизайном по 
выбору ребенка.

Что нужно сделать 
родителю, чтобы 
оформить карту ребенку?
 Прийти в отделение банка со своим па-

спортом, банковской картой и свидетельством 
о рождении ребенка и написать заявку на вы-
пуск дополнительной детской карты. Некото-
рые банки предлагают оформить карту онлайн.

Сразу же в банке оформить согласие на 
проведение операций по дополнительной 
карте. Без письменного согласия родителей 
банк может блокировать транзакции по карте 
ребенка.

Дождаться звонка или СМС о готовно-
сти карты. Выпуск карты занимает от 1 до 14 
дней.

Забрать карту в отделении банка и вру-
чить ее ребенку.

Как удержать ребенка 
от лишних трат?
Лимитировать расходы. В мобильном 

приложении, через онлайн-банк или в отделе-
нии банка родители могут установить лимит 
расходов по дополнительной карте на день, 
неделю или месяц.

Ограничить в использовании. Можно 
попросить банк отключить возможность сво-
бодно расплачиваться дополнительной картой 
в интернете. При каждой попытке ребенка 
совершить онлайн-покупку родители будут 
получать СМС с кодом подтверждения опе-
рации. Родители могут также запретить сни-
мать с карты наличные и переводить деньги 
на другие карты или счета.

Контролировать траты. Родители смо-
гут отслеживать траты ребенка в мобильном 
приложении и в онлайн-банке, а также под-
ключить на номер своего телефона СМС-
уведомления о каждой операции.

 Правила безопасности: 
о чем предупредить 
ребенка, прежде чем он 
получит свою первую 
банковскую карту
 
Прежде чем ребенок начнет пользоваться 

банковской картой, расскажите ему о базовых 
правилах защиты от мошенников:

- Никому не давать свою карту даже на 
время;

-  Не хранить ПИН-код вместе с картой и 
тем более не записывать его на карте;

- Прикрывать клавиатуру банкомата или 
платежного терминала рукой, когда набира-
ешь ПИН-код;

- Ни в коем случае ни с кем не делиться 
CVC/CVV-кодом с обратной стороны карты, а 
также секретными кодами, которые приходят 
на телефон при покупках;

- Если потерял карту, нужно сразу сооб-
щить об этом родителям (если карта детская) 
или на горячую линию банка (если – моло-
дежная).

Нелишним будет обсудить с ребенком, как 
мошенники охотятся чужими банковскими 
картами, в том числе в интернете. 

Банковские карты для детей. Правила безопасности

С наступлением весны в насе-
ленных пунктах и их окрестностях 
учащаются случаи сжигания мусора 
и возгорания сухой травы.

Пал травы – одна из двух причин 
лесных пожаров и главная причина 
торфяных, также они являются при-
чиной уничтожения лесов и различ-
ного рода инфраструктуры (домов, 
ЛЭП и т.д.), гибели людей.

Практически всегда пал травы 
происходит по вине человека. Сухая 
растительность может легко воспла-
мениться от оставленного без присмо-
тра костра, непотушенной сигареты 
или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас вра-
сплох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего дома:

- у каждого жилого строения 
установите ёмкость с водой;

- скосите сухую прошлогоднюю 
траву вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву толь-
ко в специально отведенном месте 
вдали от леса, заборов, построек и 
жилых домов;

- в условиях устойчивой сухой 
и ветряной погоды или при получе-
нии штормового предупреждения не 
проводите  опасные работы;

- не разрешайте детям играть со 
спичками, зажигалками и другими ис-
точниками открытого огня, ведь дет-
ская шалость – одна из самых частых 
причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к ваше-
му участку близко:

- эвакуируйте всех членов семьи, 
которые не смогут оказать Вам по-
мощь. Также уведите в безопасное 
место домашних животных;

- немедленно позвоните в по-
жарную охрану, назвав адрес пожа-
ра, место его возникновения и свою 
фамилию;

- закройте все наружные окна, 
двери, вентиляционные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и 
другие емкости;

- если пожар не угрожает вашей 
жизни, постарайтесь потушить его 
подручными средствами;

- при приближении огня обли-
вайте крышу и стену дома водой. 
Постоянно осматривайте террито-
рию двора, чтобы не допустить пе-
рехода пламени на участок. 

Нередко виновниками пожаров в 
этот период являются дети.

Для недопущения подобных слу-
чаев на территории Уинского муници-

пального округа, нужно быть внима-
тельными к своим детям, не оставлять 
их без присмотра, убирать спички и 
зажигалки из доступных мест. А также 
регулярно проводить с детьми профи-
лактические беседы по соблюдению 
требований пожарной безопасности.

Проводите с ними разъясни-
тельные беседы, что спички детям 
не игрушка, что нельзя бросать в 
костер незнакомые предметы, аэро-
зольные упаковки. Внушайте им, 
что от их правильного поведения по-
рой зависит их собственная жизнь.

Граждане и иные лица, нарушившие 
данные требования, могут быть привле-
чены к административной, уголовной и 
дисциплинарной ответственности.

Уважаемые граждане! Соблю-
дайте правила пожарной безопасно-
сти при обращении с огнем! 

От вашей бдительности зависит 
ваша жизнь, здоровье и безопас-
ность ваших близких!!! 

В случае возникновения пожара 
немедленно сообщайте по телефону: 
«01», «101» (со стационарного теле-
фона), «112» (с мобильного), «2-31-
64», «2-40-14».

ПЧ № 92 22 отряда противопо-
жарной службы Пермского края 

ГКУ ПК «УГПС Пермского края»

«01» сообщает

Причиной пожара в жилье в 
весенний период может стать не-
исправность печи в квартирах и 
жилых домах, имеющих печное 
отопление. Чаще всего пожары 
происходят в результате наруше-
ния правил пожарной безопасно-
сти в бане. 

Печи нередко оставляют во вре-
мя топки без наблюдения. Печи то-
пят длительное время, в результате 
чего происходит перекал отдельных 
их частей, а если эти части сопри-
касаются с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар неизбежен. 
Необходимо обратить внимание на 

выполнение  требований пожарной 
безопасности, как при устройстве 
печей, так и при их эксплуатации.

С начала 2021 года в Уинском 
муниципальном округе зареги-
стрировано 7 пожаров, на одном 
из которых погиб 1 человек. За 
аналогичный период прошлого 
года пожары и гибель не зареги-
стрированы. 

Чтобы избежать пожара, необхо-
димо соблюдать правила пожарной 
безопасности:

- не применять для розжига пе-
чей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости; 

- не оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение де-
тей; 

- во избежание перекала, топить 
печь два-три раза в день и не более 
чем по полтора часа;

- не сушить на печи вещи и дро-
ва;

- следить, чтобы мебель, зана-
вески, другие горючие вещи и ма-
териалы находились не менее чем 
в полуметре  от массива топящейся 
кирпичной печи, и не менее 2,5 ме-
тров от металлической печи;

- своевременно ремонтировать 
печи и дымоходы.

Действия в случае возникновения пожара

Предупреждение об опасности пала травы
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Программа передач
Понедельник,

26 апреля

Вторник,
27 апреля

№ 16 (10572)  от 22.04.2021

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «Храм Святого 
Саввы» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Советские чер-
вонцы» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Достоевский» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завья-
лова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
07.20, 09.25 Т/с «Плата по счетчику» 
16+
11.35, 13.25 Т/с «Наводчица» 16+
15.40, 17.45 Т/с «Мститель» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все 
на Матч! 
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова 16+
12.00 Х/ф «Клетка славы» 16+
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 16+
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
23.45 Футбол. «Лацио» - «Милан»
01.45 Тотальный Футбол 12+

03.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила Де 
Фриса 16+
04.55 Новости
05.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ
07.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.05, 13.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+
12.00, 16.00 Военные Новости
13.45, 16.05 Т/с «Барсы» 16+
18.05 Д/ф «Вечная Отечественная» 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03.40 Х/ф «Под луной» 16+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Приезжая» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур Бек-
мамбетов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. Без-
умная роль 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Ске-
лет в шкафу» 12+
22.35 Их последний и решительный 
бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим Магомаев 
16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Едрён 
батон 16+

04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20 Т/с «Блудный сын» 16+
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал» 16+
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
02.00 Дневник экстрасенса 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон 
16+
04.05 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Х/ф «Три Икс» 16+
11.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-
вень» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» 16+
20.25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Спутник» 16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 16+
02.35 Х/ф «Капитан Рон» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55, 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи
11.05 М/с «Тру и Радужное королев-
ство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Тобот» 6+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
15.40 Зелёный проект
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 Ералаш
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
02.35 М/с «Машины сказки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 
16+

08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
19.00 Т/с «Мама» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+

ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «Чкалов» 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
11.40, 01.15 М/ф «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ТНВ
07.00 Споёмте, друзья! 6+
07.50, 09.00, 16.30, 23.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 6+
10.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.40 Т/с «Городские шпионы» 
12+
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 16+
13.00, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Праздник поэзии, посвящённый 
135-ой годовщине со дня рождения 
великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая
15.00 Семь дней 12+
16.50 Шаян ТВ
17.50 Золотая коллекция. «Тукай» 12+
20.00 00 Торжественное вручение 
Государственной премии Республики 
Татарстан имени Габдуллы Тукая
00.00 Вызов 112 16+
00.10 Реальная экономика 12+
01.30 Т/с «Следствие любви» 16+
02.20 Соотечественники 12+
02.45 Tatarstan today. Открытый миру 
12+
03.05 Т/с «Запретная любовь» 18+
05.30 Литературное наследие 12+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Ретро-концерт 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Православие в 
Польше» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 
12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
09.25, 13.25 Т/с «Сильнее огня» 16+
13.40, 17.45 Т/с «Брат за брата-2» 
16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 23.00 Новости
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 Все 
на Матч! 
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Правила игры 12+
14.00 Все на регби! 16+
15.00 ЕвроФутбол. Обзор
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф «Полицей-
ская история. Часть 2-я» 16+
20.55 Баскетбол. «Монако» - УНИКС
23.45 Футбол. «Реал» - «Челси» 
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи 
16+
04.55 Новости
05.00 Баскетбол. Женщины. «Дина-
мо» - УГМК

07.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
12.00, 16.00 Военные Новости
18.05 Д/ф «Вечная Отечественная» 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы». «Битва 
за Москву» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Размах крыльев» 12+
02.55 Х/ф «Свет мой» 12+
04.30 Х/ф «Метель» 6+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель Яхина 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Реша-
ла всемогущий 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20 Т/с «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.00 Т/с «Старец» 16+
03.30 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.25 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» 
16+
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову» 
16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Звезда родилась» 12+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «6 дней» 18+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55, 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
10.45 Лапы, морды и хвосты
11.05 М/с «Тру и Радужное королев-
ство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
12.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
15.40 Танцоры
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 Ералаш
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
02.35 М/с «Всё о Рози»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+

03.00 Д/ф «Порча» 16+
06.25 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «Чкалов» 
16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+
11.40, 17.40, 01.15 М/ф «Гора само-
цветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ТНВ
07.00, 05.55 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
08.00, 04.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.10 Т/с «Городские шпио-
ны» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
16+
15.00 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
16.00 Путь 12+
16.15 Не от мира сего… 12+
16.50 Шаян ТВ
17.50 Золотая коллекция. «Тукай» 
12+
18.30 Золотая коллекция. «Поэтиче-
ская страничка» 6+
18.40 Учим татарский с Ак Б?ре
20.00 Там, где кипит жизнь 12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Tatarstan today. Открытый миру 
12+
01.50 Видеоспорт 12+
02.15 Соотечественники 12+
02.40 Черное озеро 16+
03.05 Т/с «Запретная любовь» 18+
05.30 Литературное наследие 12+
06.45 Ретро-концерт 6+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рейха 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Иерусалимская 
церковь» 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 «Франсуа мориак «Агнец» 12+
15.50 Белая студия 12+

17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Со-
рокина» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 13.50, 17.45 Т/с «Брат за бра-
та-2» 16+
09.25, 13.25 Т/с «В июне 41-го» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репортаж 
12+
11.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+
11.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 На пути к Евро 12+
15.00 Футбол. «Реал» - «Челси»
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
18.55 Футбол. «Зенит» - «Спартак»
20.55 Хоккей. «Авангард» - ЦСКА
23.45 Футбол. ПСЖ - «Манчестер 
Сити»
02.40 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» - 
«Барселона»

04.35 Баскетбол. Мужчины. «Фенер-
бахче» - ЦСКА
06.30 Гандбол. Мужчины. Россия - 
Фарерские острова

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
12.00, 16.00 Военные Новости
18.05 Д/ф «Вечная Отечественная» 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.25 Т/с «Трое с площади Карро-
над» 12+
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» 12+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина Браз-
говка 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. Мо-
лодой муж 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы.» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алексей Ба-
талов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Жизнь 
за долги 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы
08.30 Рисуем сказки
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20 Т/с «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя» 16+
01.15 Т/с «Очевидцы» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand Up 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний сезон 
16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12.05 Т/с «Папик 2» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» 12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Власть страха» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55, 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
10.45 Игра с умом
11.05 М/с «Эмми и Гуру»
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Тобот» 6+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Ник-изобретатель»
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Турбозавры»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 Ералаш
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
02.35 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
03.00 Д/ф «Порча» 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «Чкалов» 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
11.40, 01.15 М/ф «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Моя история 12+
02.30 Дом «Э» 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ТНВ
07.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.10 Т/с «Городские шпионы» 
12+
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» 16+
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке)
13.30 Татары 12+
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 16+
15.00 Каравай 6+
15.30 Tatarstan today. Открытый миру 12+
16.00 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
16.50 Шаян ТВ
18.00 Золотая коллекция. «Тукай» 12+
19.30 Трибуна «Нового Века» 12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 «Соотечественники» (на татар-
ском языке) 12+
01.50 Видеоспорт 12+
02.15 Соотечественники 12+
02.40 Черное озеро 16+
03.05 Т/с «Запретная любовь» 18+
05.30 Литературное наследие 12+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Ретро-концерт 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие 16+
03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф «Антиохийская цер-
ковь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Империя балета» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени» 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алек-
сандрина Вигилянская» 12+
02.15 Острова 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 Чп. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Пингвин нашего време-
ни» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 13.25, 17.45 Т/с «Брат за бра-
та-2» 16+
08.35 День ангела
09.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 19.30, 
21.35, 23.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.40, 06.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Большой хоккей 12+
15.00 Футбол. ПСЖ - «Манчестер 
Сити»
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
17.55 Мини-Футбол. «Газпром-Югра» 
- «Интер»

20.15, 21.40 Х/ф «Дело храбрых» 16+
23.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Рома»
02.55 Футбол. «Вильярреал» - «Ар-
сенал»
04.55 Новости
05.00 Мини-Футбол. Мужчины. КПРФ 
- «Спортинг»
07.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Цепь» 16+
12.00, 16.00 Военные Новости
18.05 Д/ф «Вечная Отечественная» 
12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.25 Т/с «Обрыв» 12+
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил Баш-
катов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. Гра-
дус таланта 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 12+
22.35 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 16+
01.35 Прощание. Маршал Ахромеев 
16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс 16+

04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20 Т/с «Блудный сын» 16+
23.00 Х/ф «Простая просьба» 16+
01.30 Т/с «Викинги» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00 Т/с «Ольга» 16+
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 
16+
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Импровизация 16+
02.50 ТНТ club 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний сезон 
16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11.35 Х/ф «Три Икс» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Три секунды» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55, 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Три кота»
09.25 М/с «Дядя Стёпа и друзья»
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.15 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
15.40 Трам-пам-пам
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 Ералаш
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
02.35 М/с «Котики, вперёд!»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Мама» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
02.55 Д/ф «Порча» 16+
06.20 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «Чкалов» 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
11.40, 17.40, 01.15 М/ф «Гора само-
цветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ТНВ
07.00 Головоломка 12+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00, 00.10 Т/с «Городские шпионы» 
12+
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 16+
13.00, 23.00, 01.50 Соотечественники 
12+
13.30 Татары 12+
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
16+
15.00 Каравай 6+
15.30, 02.40 Д/ф «Жизнь со львами» 
6+
16.50 Шаян ТВ
17.50 Золотая коллекция. «Поёт Зухра 
Сахабеева» 6+
18.25 Золотая коллекция. «Поэтиче-
ская страничка» 6+
18.40 Учим татарский с Ак Б?ре
20.00 Путник 6+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
02.15 Черное озеро 16+
03.05 Т/с «Запретная любовь» 18+
05.30 Литературное наследие 12+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Ретро-концерт 6+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети
01.40 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Опять замуж» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова 16+
01.35 Х/ф «Работа над ошибками» 
12+
03.40 Т/с «Право на правду» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна
 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.40, 17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
10.15 Спектакль «Проснись и пой!» 
12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Белый снег России» 
12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 
12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос
02.30 Дачный ответ
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 13.45 Т/с «Брат за брата-2» 
16+
09.25, 13.25 Т/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
19.10, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 Все 
на Матч!
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.40 Специальный репортаж 16+
15.00 Лига Европы. 1/2 финала
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
23.45 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг»
01.30 Точная ставка 16+
02.45 Хоккей. Швейцария - Россия
04.55 Новости

05.30 На пути к Евро 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «Неслужебное задание» 
12+
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.35, 16.05, 21.25 Т/с «Спутники» 
12+
16.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+
01.50 Т/с «Прощайте, доктор Че-
хов!» 12+
04.50 Д/ф «Калашников» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хло-
поты» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против 
правил» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» 12+
18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+
02.00 Хроники московского быта. 
Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15 
Т/с «Секреты» 16+

19.30 Х/ф «Альфа» 12+
21.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие» 12+
01.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11.25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13.45 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «неидеальный мужчина» 
12+
22.50 Х/ф «Днюха!» 16+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «47 ронинов» 16+
22.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Десперадо 2» 16+
03.30 Х/ф «Карантин» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55, 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Три кота»
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь»
10.45 Студия Каляки-Маляки
11.15 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. У нас гости!
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 Ералаш
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Волшебный фонарь»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» 
16+
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь» 
12+
03.20 Д/ф «Порча» 16+

ОТР
06.00, 17.15 Х/ф «Потомки» 16+
06.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Домашние животные 
12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 00.05 Имею право! 12+
10.35 Х/ф «Мы из джаза»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.05 Х/ф «Чудо» 18+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.50 Х/ф «Из жизни Федора Кузь-
кина»

ТНВ
07.00 Народ мой… 12+
07.25, 13.00 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
08.00 Манзара 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 Здравствуйте! 12+
11.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 16+
13.30, 23.00 Татары 12+
14.00, 01.10 Т/с «Следствие любви» 
16+
15.00 Головоломка 12+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Азбука долголетия 12+
16.50 Шаян ТВ
17.50 Золотая коллекция. «Поёт 
Идрис Газеев» 6+
20.00 Родная земля 12+
21.00, 22.00 Точка опоры 16+
00.00 Вызов 112 16+
00.10 КВН РТ- 2021 г 12+
02.00 Соотечественники 12+
02.25 Чёрное озеро 16+
02.50 Т/с «Запретная любовь» 
18+
03.30 Х/ф «Доигрались!» 12+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Ретро-концерт 6+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55, 16.25 Крещение Руси 12+
15.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.25 Х/ф «Неоконченная повесть» 
6+
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя
04.15 Х/ф «Человек родился» 12+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «К тёще на блины» 12+
06.15 Х/ф «Деревенская история» 
12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Местное время. Вести-Пермь
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
23.20 Х/ф «Семейное счастье» 12+
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» 12+
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». «За-
колдованный мальчик» 12+
08.10 Х/ф «Белый снег России» 12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жите-
ли Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 12+
15.40 VI фестиваль детского танца 

«Светлана» 12+
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 П.И.Чайковский, симфония 
№5. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр 12+
00.50 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
02.30 Лето господне 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00, 16.35, 20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
15.00 Схождение благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
19.00 Центральное телевидение 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Детективы» 16+
10.00, 00.50 Т/с «Каникулы строго-
го режима» 12+
13.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
13.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
13.40 Х/ф «Морозко» 6+
15.20 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 6+
17.05 Х/ф «Настоятель» 16+
19.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
20.55 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 16+
22.55 Х/ф «Жги!» 12+
03.20 Д/ф «Мое родное детство» 12+

МАТЧ-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Но-
вости
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 02.00 
Все на Матч!
11.25 М/ф «Маша и Медведь»
11.55 Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал
13.00 М/ф «Баба Яга против»
13.15 М/ф «Стадион шиворот - на-
выворот»
13.55 Прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Синхронные прыжки. Финал

15.55 Футбол. «Рубин» - «Динамо»
18.55 Формула-1. Гран-при Португа-
лии. Квалификация
20.05 Хоккей. Швейцария – Россия
23.55 Футбол. «Реал» - «Осауна»
02.30 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/2 финала
04.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Вашингтон Кэпиталз»
06.30 Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Канада

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни»
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Пере-
пелица»
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 6+
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021» 6+
23.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
00.05 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» 12+
01.00 Х/ф «Большая семья»
02.45 Х/ф «Открытая книга»

ТВЦ
05.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней страницы» 
12+
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
12+
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

00.50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 
12+
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 Рисуем сказки
09.25 Т/с «Слепая» 16+
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня»
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. Финал 16+
20.30 Последний герой. Внутри по-
следнего героя 16+
21.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» 12+
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03.00 Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.00 Т/с «Отпуск» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.20 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Ледниковый период»
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление»
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф»
16.55 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
18.40 Х/ф «Лёд» 16+
21.00 Х/ф «Лёд-2» 6+

23.40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
01.50 Х/ф «Весь этот мир» 12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 16+
06.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
09.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
13.25 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
19.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+
21.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» 16+
01.05 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+
02.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Русский для коекакеров 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Буба» 6+
06.55, 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.30 М/с «Царевны»
11.05 М/с «Кошечки-собачки»
12.50 Союзмультфильм
13.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
15.35 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 Х/ф «Снежная Королева - 3. 
Огонь и лёд» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Простоквашино»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 Ералаш
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки счастья» 
12+
14.40 Х/ф «Осколки счастья» 2» 
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
04.45 Д/ф «Эффект матроны» 16+

ОТР
05.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.25 М/ф «Гора самоцветов»
09.40, 04.20 Х/ф «Светлый путь»
11.20 Т/с «Назад в СССР» 16+
15.00, 21.00 Новости
15.55 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+
17.10 Концерт «Романсиаде - 25» 12+
19.00 Х/ф «Формула любви»
20.30, 21.05 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина»
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскре-
сение» 12+
00.05 Выступление Государственного 
хореографического ансамбля «Бе-
рёзка» 6+
01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
03.25 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» 12+

ТНВ
07.00 Концерт Асафа Валеева (кат6+) 
6+
09.00 SMS 6+
11.00 Судьбы человеческие 12+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
13.00 Соотечественники 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык - 2021 
г 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 
12+
15.30 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафеевой 6+
18.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
20.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
21.00 Народ мой... 12+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Ступени 12+
22.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 Кунак БиТ-шоу 12+
01.00 Х/ф «Великое святотатство» 
12+
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция
05.30 Литературное наследие 12+
05.55 От сердца - к сердцу 6+
06.45 Ретро-концерт 6+
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Сущность 
экстремисткой и 
террористической 
деятельности
Экстремизм – приверженность к 

крайним взглядам и мерам.
Экстремизм – какое-либо дея-

ние, направленное на насильствен-
ный захват власти или насильствен-
ное удержание власти, а также на 
насильственное изменение консти-
туционного строя государства, а 
также насильственное изменение 
конституционного строя государ-
ства, а равно насильственное по-
сягательство на общественную без-
опасность, а том числе организация 
в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или 
участие в них, и преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии 
с национальным законодательством 
страны.

Под экстремизмом в российской 
правовой доктрине понимается на-
сильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федера-
ции:

- публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая де-
ятельность;

- возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религиоз-
ной розни;

- нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его соци-

альной, расовой, эмоциональной, 
религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

- пропаганда и публичное де-
монстрирование нацисткой атри-
бутики или символики, либо атри-
бутики или символики сходных с 
нацисткой атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения.

Терроризм- крайняя форма 
проявления экстремизма. Слово 
террор произошло от латинского 
языка: terror - страх, ужас. Любые 
действия террористов (даже если 
не связанные с убийством), всегда 
предполагают насилие, принуж-
дение, угрозу. Главное средство 
достижения цели любого террори-
ста- это запугивание, создание ат-
мосферы страха и неуверенности, 
наведение ужаса.

Отличительной чертой терро-
ризма является то, что он порождает 
высокую общественную опасность, 
возникающую в результате совер-
шения общеопасных действий либо 
угрозу таковыми; преднамеренное 
создание установки страха, пода-
вленности, напряженности.

Ответственность 
за совершение 
преступления 
экстремистского и 
террористического 
характера
Молодые люди, при достижении 

установленного законом возраста, 
за совершение преступлений экс-

тремистского и террористического 
характера могут быть привлечены к 
административной, так и к уголов-
ной ответственности. В КоАП РФ 
имеются статьи, предусматриваю-
щие ответственность за совершение 
правонарушения экстремистского 
характера. Это ст. 20.3 КоАП РФ- 
«Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацисткой атрибутики 
или символики» и ст. 20.29 КоАП 
РФ

Производство и 
распространение 
экстремистских
материалов
Вместе с тем КоАП РФ пред-

усматривает ответственность за 
другие противоправные действия, 
которые также могут носить экс-
тремистский характер или исхо-
дить из экстремистских побужде-
ний. К их числу можно отнести:

нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе верои-
споведания и о религиозных объ-
единениях ( ст. 5.26 КоАП РФ);

- незаконные действия по отно-
шению к государственным: симво-
лам РФ ( ст. 17.10 КоАП РФ);

- мелкое хулиганство ( ст. 20.1 
КоАП РФ);

- нарушение установленного 
порядка организации либо прове-
дения собрания, митингов, демон-
страций, шествия или пикетирова-
ния (ст. 20.2 КоАПРФ);

Уголовная ответственность 
предусмотрена за совершение 
противоправных деяний экстре-
мистской направленности, к чис-
лу которых относят преступления, 
совершенные по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социаль-
ной группы:

- ст. 105 УК РФ -убийство
- ст. 111 УК РФ -умышленное 

причинение тяжкого вреда здоро-
вью

- ст. 112 УК РФ- умышленное 
причинение средней тяжести вре-
да здоровью

- ст. 115 УК РФ- умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вью

- ст. 116 УК РФ- побои
- ст. 17 УК РФ-истязание
- ст. 119 УК РФ-угроза убий-

ством или причинением тяжкого 
вреда здоровью

Ответственность за соверше-
ние заведомо ложное сообщения 
об акте терроризма наступает с 
14-ти лет. Ответственность за за-
ведомо ложное сообщение об акте 
терроризма наказывается штра-
фом в размере до 200000 рублей 
либо лишением свободы на срок 
до 3 лет.

Ответственность за органи-
зацию и участие в массовых бес-
порядках наступает с 16-ти лет. 
За хулиганство и вандализм с 
14-ти лет.

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Россия от края до края 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 
6+
08.10 Х/ф «Укротительница тигров»
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 16+
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Папа для Софии» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» 12+
00.40 Х/ф «Герой» 12+
02.45 Х/ф «Черновик» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес 
в сапогах». «Летучий корабль» 12+
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 12+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный конкурс 
молодых пианистов Grand piano 
competition 12+
14.45 Х/ф «Настя» 12+
16.10 Х/ф «Апостол Пётр» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 год 
12+
18.55 Х/ф «Родня» 12+

20.30 Третья церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 12+
23.05 Х/ф «Роми» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ
05.20 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Х/ф «Афоня»
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя родная молодость» 
12+
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
08.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
10.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
11.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
11.20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 16+
13.20 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» 16+
01.35 Т/с «Битва за Севастополь» 
12+

МАТЧ-ТВ
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада
08.30 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. Эрис-
ланди Лара против Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Но-
вости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на Матч!
11.25 М/ф «Маша и Медведь»
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал
13.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
13.10 М/ф «Неудачники»
13.20 М/ф «Приходи на каток»
13.55 Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал

15.20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
18.45 Формула-1. Гран-при Порту-
галии
20.55 Футбол. «Зенит» - «Локомотив»
23.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Барсе-
лона»
02.30 Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Эстония
03.30 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии 16+
04.30 Новости
04.35 Формула-1. Гран-при Порту-
галии
06.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» 6+
06.40 Х/ф «Поп» 16+
09.00 Новости Недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «Сто дней свободы» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
12+
03.00 Х/ф «Вход через окно» 12+
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» 12+
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 
12+
08.55 Х/ф «Опекун» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.15 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» 12+
18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
19.00 Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» 12+
22.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» 12+
01.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 12+
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
05.25 Любимое кино 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08.15 Рисуем сказки
08.30 Новый день
09.05 Т/с «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» 12+
15.15 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» 12+
18.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» 12+
21.15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» 16+
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+
01.00 Последний герой. Внутри по-
следнего героя 16+
02.15 Х/ф «Простая просьба» 16+
04.00 Т/с «Башня» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
15.30 Однажды в России. Спецдайд-
жесты-2021 16+
16.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
01.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон 
16+
04.25 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
18.20 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» 12+
23.35 Колледж 16+

01.10 Х/ф «неидеальный мужчина» 
12+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Русский для коекакеров 16+
06.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
6+
07.35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+
18.25 Х/ф «Брат» 16+
20.25 Х/ф «Брат 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.50 Х/ф «Кочегар» 18+
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.40 Закрыватель Америки 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Эмми и Гуру»
06.55, 07.30 Жужжалка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Грузовичок Лёва»
09.00 Съедобное или несъедобное
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса»
10.45 Зелёный проект
11.10 М/с «Оранжевая корова»
12.30 ТриО!
12.50 М/с «Турбозавры»
14.15 Союзмультфильм
14.35 М/ф «Карлсон вернулся»
14.55, 23.20 Ералаш
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Смешарики»
19.00 Х/ф «Большое путешествие» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Бумажки»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
10.55 Х/ф «С меня хватит» 16+
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
01.45 Х/ф «Осколки счастья» 2» 16+
05.15 Д/ф «Эффект матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 12+
07.20, 01.40 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10, 13.00 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 16+
09.20, 22.45 Вспомнить всё 12+
09.45 Гамбургский счёт 12+
10.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.35 Д/ф «Лето Господне. Воскре-
сение»
13.15 Х/ф «Мы из джаза»
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 00.55 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.10 Х/ф «Коктебель» 12+
02.20 Х/ф «Дни Турбиных»

ТНВ
07.00 Гала-концерт конкурса «Новая 
татарская песня» 6+
10.00 Ступени 12+
10.30 Путник 6+
11.00, 03.20 Концерт ансамбля танца 
«Казань» 6+
11.50 Х/ф «Сердце ждёт любви» 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык - 2021 
г 6+
14.30 Закон. Парламент. Общество 12+
15.00 Путь 12+
15.15 Юбилейный вечер Наили Ибра-
гимовой (на татарском языке) 6+
16.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
18.00, 02.30 Песочные часы 12+
19.00 Видеоспорт 12+
19.30 Татары 12+
20.00 Головоломка 12+
21.00, 00.00 Семь дней 12+
22.00 Концерт юмориста Данира Са-
бирова (кат6+) 6+
23.00 Судьбы человеческие 12+
01.00 Х/ф «Красотки» 12+
04.00 Манзара 6+
05.35 От сердца - к сердцу 6+
06.25 Ретро-концерт 6+

Осторожно. Экстремизм
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Официальный отдел№ 16 (10572)  от 22.04.2021

Администрация Уинского муниципального округа Пермского края

Распоряжение
15.04.2021 № 259-01-04-102

О введении временного ограничения движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского краяот 10.01.2012 № 9–п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
значения в Пермском крае», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 12.08.2011 № 211 « Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федераль-
ного значения и частным дорогам», Уставом Уинского муниципального округа Пермского 
края и в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период воз-
никновения неблагоприятных природно-климатических условий, в связи со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их 
переувлажнением в весенний период

1. Ввести в весенний период временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования Уинского муниципального 
округа Пермского края:

с 15 апреля 2021 года по 15 мая 2021года включительно в соответствии с перечнем 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Ввести в осенний период временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования Уинского муниципального 
округа Пермского края в связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог:

с 21 сентября 2021 года по 20 октября 2021 года включительно в соответствии с 
перечнем согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Временные ограничения движения в весенний и осенний периоды не распростра-
няются на:

-пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных пре-

паратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты 
и почтовых грузов, твердых и жидких коммунальных отходов;

-перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий, при наличии нормативного акта, которым вво-
дится режим чрезвычайной ситуации;

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

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

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

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

5. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользо-
вания Уинского муниципального округа Пермского края нагрузки согласно приложения 2 
к настоящему распоряжению.

6. Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и со-
держанию дорог Уинского муниципального округа»:

6.1. Обеспечить временное ограничение движения транспортных средств путем сво-
евременной установки дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы», предусмотренных 
Правилами дорожного движения. 

6.2. Организовать выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам общего пользования Уинского муниципального округа Пермского края транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (далее – специальное разрешение).

7. Рекомендовать ОГИБДД Отделение МВД России по Уинскому муниципальному 
округу Пермского края организовать работу подразделений по осуществлению контроля 
за соблюдением ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
общего пользования Уинского муниципального округа Пермского края.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. Подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1» и размещению на 
сайте администрации Уинского муниципального округа в сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Уинского муниципального округа Пермского края Матынову Ю.А.

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

Приложение №1 к распоряжению администрации Уинского
 муниципального округа 

Пермского края
от 15.04.2021 №и 259-01-04-102

Перечень
автомобильных дорог общего пользования Уинского муниципальногоокруга 

Пермского края, движение по которым временно ограничивается
на период с 15 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года включительно

№№ 
П/П Наименование автодороги Класс

Общая 
про-

тяжен-
ность, 

км

в том числе

асфаль-
тобетон, 

ц/б

гра-
вийное 
покры-

тие

грун-
товое 

покры-
тие

1 «Голдыри-Орда-Октябрьский» 
-Иштеряки 2 2,87 2,87

2 Ключевая Гора - Ломь 2 21,817 21,817
3 «Михино - Уинское» - Суда 2 1,365 1,365
4 «Михино - Уинское» - Чайка 2 1,52 1,52
5 Уинское - Казьмяшка 2а 8,645 8,645
6 «Суда - Воскресенское» - Барсаи 2а 1,12 1,067 0,053
7 Уинское - Кочешовка 2а 12,528 12,528
8 Аспа-Большой Ась 3 8,23 8,23
9 Уинское - В.Сып 3 8,724 8,724
10 Аспа-Мизево 3 5,2 5,2
11 «Уинское - В.Сып» - Н.Сып 3 1,58 1,58
12 Суда - Михайловка 3 14,230 9,82 4,41
13 Чайка - Телес 3 7,897 4,785 3,112
14 «Суда - Воскресенское» - Телес 3 5,43 5,43
15 «Суда - Воскресенское» - Иштеряки 3 18,734 6,91 11,824
16 «Уинское - Деменево» - Аспа 3 1,630 1,630

17 Уинское - В.Сып (уч.Уинское-Н.
Сып) 3 14,516 14,516

18 Большой Ась-Заозеровка 3 6,172 6,172
19 «Уинское - Деменево» - Сосновка 3 1,414 0,017 1,397
20 Ломь-Первомайский 3 2,745 2,745
21 Кочешовка-Салакайка 4,084 4,084

22 «Уинское-Деменево»-Красногорка 3 0,343 0,200 0,143
23 «Уинское-Деменево»-Малая Аспа 3 0,536 0,050 0,846
24 «Уинское - Деменево» - В.Тулва 3 1,9 0,048 1,6852
25 Кочешовка-Шамагулы 3а 0,849 0,849
26 с. Аспа ул. Новая 4 0,6 0,6
27 с. Аспа ул. Молодежная 4 0,88 0,88
28 с. Аспа ул. Заречная 4 0,45 0,45
29 с. Аспа ул. Макарова 4 2 0,6 1,4
30 с. Аспа ул. Ленина 4 2,4 1,4 1
31 с. Аспа ул. Школьная 4 0,95 0,4 0,55
32 с. Аспа ул. Свердлова 4 1,3 1,3
33 п. Аспинский ул. Лесная 4 0,12 0,12
34 п. Аспинский ул. Полевая 4 0,6 0,6
35 п. Аспинский ул. Гагарина 4 0,74 0,74
36 п. Аспинский ул. Титова 4 0,36 0,36
37 п. Аспинский ул. Первомайская 4 0,4 0,4
38 п. Аспинский ул. Октябрьская 4 0,38 0,38
39 п. Аспинский ул. Набережная 4 0,4 0,4
40 д. Малая Аспа ул. Дружбы 4 0,73 0,73
41 д. Малая Аспа ул. Молодежная 4 0,36 0,36
42 д. Малая Аспа ул. Луговая 4 0,4 0,4
43 д. Красногорка ул . Лесная 4 0,12 0,12
44 д. Красногорка ул. Новая 4 0,3 0,3
45 д. Красногорка ул. Трактовая 4 0,6 0,6
46 д. Красногорка ул.Молодежная 4 0,32 0,32
47 д. Красногорка ул. Полевая 4 0,3 0,3
48 д. Красногорка ул. Центральная 4 1,4 1,4
49 д. Красногорка ул. Нижняя 4 1,1 1,1
50 д. Красногорка ул. Зеленая 4 0,1 0,1
51 д. Красногорка ул. Ольховая 4 0,3 0,3
52 д. Сосновка ул. Центральная 4 0,96 0,96
53 д. Сосновка ул. Молодежная 4 0,24 0,24
54 д. Сосновка ул. Нижняя 4 0,64 0,64
55 д. Сосновка ул. Полевая 4 0,8 0,8
56 д. Сосновка пер. Карагаш 4 0,22 0,22
57 д. Ломь, ул. Дружбы 4 0,24 0,24
58 д. Ломь, ул. Колхозная 4 0,68 0,68
59 д. Ломь, ул. Матросская 4 0,3 0,3
60 д. Ломь, ул. Мира 4 1,92 1,92
61 д. Ломь, ул.Советская 4 0,76 0,76
62 д. Ломь, ул.Школьная 4 0,5 0,5
63 д. Ломь, Полевая 1 4 0,56 0,56
64 д. Ломь,ул.Молодежная 4 0,8 0,8
65 д. Ломь,ул.Набережная 4 0,4 0,4
66 д. Ломь, ул.Полевая 2 4 1,04 1,04
67 д. Курмакаш,ул.Трактовая 4 0,6 0,6
68 д. Курмакаш, ул.Заречная 4 0,32 0,32
69 д. Курмакаш, ул. Новая 4 0,08 0,08
70 д. Большой Ась, ул. Центральная 4 2,3 2,3
71 д. Малый Усекай, ул. Зеленая 4 0,8 0,8
72 д. Мизево, ул. Центральная 4 2,16 2,16

73 д. Верхняя Тулва, ул. Верхтулвин-
ская 4 2,1 2,1

74 д. Митрохи, ул. Центральная 4 2,85 2,85
75 п. Первомайский,ул.Зеленая 4 0,4 0,4
76 с.Нижний Сып, ул.Ленина 4 3 3

77 с.Нижний Сып, 
ул.Коммунистическая 4 3 3

78 с.Нижний Сып, ул.Набережная 4 0,6 0,6
79 с.Нижний Сып, ул. 9 Мая 4 1 1
80 с.Нижний Сып, ул.Молодежная 4 0,8 0,8

81 Автомобильная дорога, 
д.Чесноковка, ул.Заречная 4 1,5 1,5

82 д.Малое Рогожниково, ул.М.Жукова 4 0,9 0,9
83 д.Средний  Сып, ул.Мира 4 0,8 0,8
84 д.Средний  Сып, ул.Новая 4 0,5 0,5
85 с.Верхний Сып, ул.Центральная 4 1,4 1,4
86 с.Верхний Сып, ул.Зеленая 4 1,1 1,1
87 с.Верхний Сып, ул.Молодежная 4 0,7 0,7
88 с.Верхний Сып, ул.Новая 4 0,9 0,9
89 с.Верхний Сып, ул.Полевая 4 0,4 0,4
90 с.Верхний Сып, ул.Заводская 4 0,7 0,7
91 с.Верхний Сып, ул.Школьная 4 0,2 0,2
92 с.Верхний Сып, ул.Заречная 4 0,3 0,3
93 с.Верхний Сып, ул.Нагорная 4 0,2 0,2
94 с.Верхний Сып, ул.Тихая 4 0,3 0,3
95 д. Заозеровка 4 0,5 0,5
96 с. Суда, ул. Советская 4 0,978 0,978
97 с. Суда, ул. Школьная 4 1,045 1,045
98 с. Суда, пер. Полевой 4 0,2 0,2
99 с. Суда, ул. Ивановская 4 0,514 0,514
100 с. Суда, ул. Ключевая 4 1,32 1,32
101 с. Суда, ул. Молодежная 4 0,49 0,49
102 с. Суда, ул. Юбилдейная 4 0,73 0,73
103 с. Суда, пер.Луговской 4 0,15 0,15
104 с. Суда, ул. Рабочая 4 1,073 1,073
105 с. Суда, ул. Центральная 4 2 2
106 с. Суда, ул. Мира 4 0,88 0,88
107 с. Суда, ул. Приозерная 4 1,097 1,097
108 с. Суда, ул. Нагорная 4 0,727 0,727
109 с. Суда, ул. 8-е Марта 4 0,42 0,42
110 с. Суда, ул. Садовая 4 1,2 1,2
111 д. Луговая 4 0,8 0,8
112 с. Усановка, ул. 9-е Мая 4 0,649 0,649
113 с. Усановка, ул. Чапаева 4 0,64 0,64
114 с. Усановка, ул. Центральная 4 1,92 1,92
115 с. Усановка, ул. Полевая 4 1 1
116 с. Усановка, ул. Запрудная 4 0,98 0,98
117 д. Михайловка 5 1,48 1,48
118 с. Воскресенское, ул. Верхняя 4 1,5 1,5
119 с. Воскресенское, ул. Нижняя 4 1,76 1,76
120 с. Воскресенское, ул. Маслаевская 4 0,4 0,4

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

197 д. Горшковский Выселок, ул. Цен-
тральная 4 0,379  0,379  

198 д. Козловка, ул. Зеленая 5 0,35   0,35
199 с.Чайка, ул.Центральная 4 3,05 1,24 1,81  
200 с.Чайка, ул.Трактовая 4 0,73  0,73  
201 с.Чайка, ул.Молодежная 4 0,3  0,3  
202 с.Чайка, ул.Лесная 4 0,77  0,77  
203 с.Чайка, ул.Свободы 4 0,89  0,89  
204 с.Чайка, ул.Школьная 4 0,43  0,43  
205 с.Чайка, ул.8 марта 4 0,41  0,41  
206 с.Чайка, ул.Новая 4 0,52  0,52  
207 с.Чайка, ул.Сибагатуллина 4 1,3  1,3  
208 с.Чайка, ул.Колхозная 4 1,16  1,16  
209 с.Чайка, ул.Иренская 4 0,72  0,72  
210 с.Чайка, ул.9 Мая 4 1,09  1,09  
211 с.Чайка, ул.Октябрьская 4 1,84  1,84  
212 с.Чайка, ул.Полевая 4 0,79  0,79  
213 с.Чайка, ул.Советская 4 1,57  1,57  
214 д. Усть-Телес, ул.Центральная 4 1,64  1,64  
215 д. Усть-Телес, ул.Новая 4 0,56  0,56  
216 д. Усть-Телес, ул.Колхозная 4 0,38  0,38  
217 д. Усть-Телес, ул.Нагорная 4 0,39  0,39  
218 д. Усть-Телес, ул.Труда 4 0,92  0,92  
219 д. Усть-Телес, ул.Зеленая 4 0,45 0,45
220 д. Телес, ул.Центральная 4 1,56 1,56
221 д. Телес, ул.Полевая 4 0,28
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Официальный отдел
№ 16 (10572)  от 22.04.2021

Администрация Уинского муниципального округа Пермского края

Распоряжение
15.04.2021 № 259-01-04-103

О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уинского муниципального округа Пермского края, Правилами благоустройства территории Уин-
ского муниципального округа Пермского края, утвержденными решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 
26.03.2020 № 95, в целях поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения

1. Провести с 15 апреля по 10 июня 2021 года мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий Уинского муни-
ципального округа Пермского края.

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий Уинского муниципального округа Пермского 
края (приложение 1).

3. Закрепить за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями территории в районном 
центре с. Уинское для проведения субботников по санитарной очистке (приложение 2).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Уинского муниципального округа в сети «Интернет», а также и в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ «Управление по благоустройству Уинского 
муниципального округа Пермского края» Хасанову Э.Г.

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

Приложение 1 к распоряжению
администрации Уинского муниципального округа

от 15.04.2021 № 259-01-04-103
ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территорий Уинского муниципального округа Пермского края

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные лица

1 Информирование населения, руководителей пред-
приятий, организаций, учреждений, индивидуаль-
ных предпринимателей о датах проведения массо-
вых субботников и мероприятиях по санитарной 
очистке и благоустройству территорий

до 28.04.2021 МКУ «Управление по благоустройству Уинского 
муниципального округа», Управление по экономике 
и сельскому хозяйству администрации Уинского му-
ниципального округа, начальники территориальных 
управлений

2 Массовые субботники по очистке территорий 24.04.2021 –
07.05.2021

МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений

3 Очистка и благоустройство территорий военно-
мемориальных объектов и воинских захоронений

04.05.2021 – 
07.05.2021

МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений, руководители учреждений культуры

4 Уборка территорий предприятий, организаций, уч-
реждений, объектов предпринимательства, а также 
прилегающих и закрепленных территорий

2 6 . 0 4 . 2 0 2 1 - 
07.05.2021

Руководители предприятий, организаций, учрежде-
ний, индивидуальные предприниматели

5 Уборка придомовых и прилегающих территорий 
жилых домов

26.04.2021 – 
14.05.2021

Собственники (пользователи) жилых домов

6 Уборка дворовых территорий многоквартирных 
домов

26.04.2021 – 
14.05.2021

Председатели многоквартирных домов

7 Уборка прилегающих территорий бесхозяйных 
участков

до 10.06.2021 МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений, руководители учреждений культуры

8 Ликвидация несанкционированных свалок в гра-
ницах населенных пунктов

по мере выявления МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений

9 Проверка рекламных конструкций, информацион-
ных щитов. Выдача предписаний об устранении 
нарушений в сфере рекламной деятельности

до 15.05.2021 Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Уинского муниципального округа

10 Проведение работ по акаризации и дератизации 
открытых территорий (парков, стадионов, пляжей, 
лесополос, кладбищ и т.д.)

06.05.2021 –
25.05.2021

МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений

11 Субботники по очистке и благоустройству терри-
торий кладбищ

07.05.2021 –
28.05.2021

МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений

12 Посадка цветов, деревьев, кустарников в местах 
общего пользования

15.05.2021 – 
10.06.2021

МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений, руководители учреждений культуры

13 Приведение в надлежащее состояние фасадов до-
мов, зданий, сооружений, а также ограждений

15.04.2021 –
06.06.2021

Собственники (пользователи) домов, зданий, соору-
жений

14 Ежегодный осмотр детских и спортивных игровых 
площадок

до 01.05.2021 МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений, руководители учреждений культуры

15 Текущий ремонт и покраска игровых и спортивных 
оборудований, МАФ, информационных щитов

в течение всего пе-
риода

МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений, руководители учреждений культуры

16 Грейдирование улиц до 31.05.2021 МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержа-
нию дорог Уинского муниципального округа»

17 Проверка территорий населенных пунктов на 
предмет нарушений правил благоустройства тер-
ритории Уинского муниципального округа. Выда-
ча предписаний об устранении нарушений

31.05.2021 –
10.06.2021

МКУ «Управление по благоустройству Уинского му-
ниципального округа», начальники территориальных 
управлений

Приложение 2 к распоряжению
администрации Уинского муниципального округа

от 15.04.2021 № 259-01-04-103
Территории, закрепляемые за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями в 

районном центре 
с. Уинское для проведения субботников по санитарной очистке

№ № 
п/п

Наименование предприятия, организации, учреждения и индивидуальных предприни-
мателей

Месторасположение закрепляемой 
территории

1 Администрация Уинского муниципального округа (в том числе отделы, расположен-
ные в здании администрации), Финансовое управление администрации Уинского му-
ниципального округа, МКУ «Центр учета Уинского муниципального округа», Дума 
Уинского муниципального округа, Территориальная избирательная комиссия Уинского 
муниципального округа, Контрольно-счетная палата, Управление имущественных и зе-
мельных отношений, Управление культуры, спорта и молодежной политики

Прилегающая территория админи-
страции округа,
Уинский районный сад, территория 
галереи трудовой славы

2 МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа», МКУ 
«Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального 
округа», Уинский отдел Управления федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Пермскому краю, КГАУ  «Пермский краевой много-
функциональный центр ПГМУ», Отдел архитектуры и градостроительства, Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, Муниципальный Фонд поддержки 
малого предпринимательства и сельского развития по Уинскому муниципальному 
округу, ООО «Луч»

Прилегающая территория 
(от ул. Ленина до ул. Пролетарская), 
набережная пруда с. Уинское

3 МБУ «Уинский Центр культуры и досуга», МКУ «Центр обслуживания учреждений» Прилегающая территория ЦКД, ста-
дион, предоставление транспортного 
средства

4 Управление учреждениями образованиями, Страховой отдел (с. Уинское) филиал ООО 
«Росгосстрах-Поволжья», ПАО «Сбербанк России»

Прилегающая территория, территория 
до котельной, территория до огражде-
ния районного сада

5 МУП «Центральная районная аптека № 66» Прилегающая территория, территория 
до ограждения районного сада 

6 Отделение МВД России по Уинскому муниципальному округу Прилегающая территория, стоянка 
перед зданием Отделения МВД, тер-
ритория возле бывшего здания от-
деления федерального казначейства, 
территория бывшего здания хирургии, 
территория до здания отдела Пенсион-
ного фонда РФ, территория у бывшего 
здания вневедомственной охраны

7 Отдел пенсионного фонда Российской Федерации в Уинском районе Пермского края Прилегающая территория, территория 
до ул. Пролетарская, стоянка возле 
здания Отдела Пенсионного фонда РФ

8 ОАО «Ростелеком», Филиал Уинского почтампта Прилегающая территория
9 Муниципальное унитарное предприятие «Уинское жилищно-коммунальное хозяйство» Прилегающая территория, территория 

базы, набережная пруда, предоставле-
ние транспортного средства для вы-
воза мусора

10 Муниципальное унитарное предприятие «Уинсктеплоэнерго» Прилегающая территория, прилегаю-
щие территории всех котельных

11 Редакция газеты «Родник-1», Федеральная служба госстатистики по Пермскому краю Прилегающая территория, ул. 30 лет 
Победы от лога до ул. Свободы 

12 Территориальный отдел по Уинскому муниципальному округу Пермского края ГКУ 
«Центр занятости населения Пермского края»,
Отдел по Уинскому муниципальному округу МТУ № 4 Министерства социального раз-
вития Пермского края

Прилегающая территория до р. Уя

13 ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» От дома № 11 по ул. Заречная с. Уин-
ское до прилегающей территории, 
правый берег 
р. Уя от оврага до подстанции

14 Уинский участок Кунгурского отделения ОАО «Пермэнергосбыт Прилегающая территория
15 Уинский участок филиала Кунгурских электрических сетей АО «Пермэнерго» Прилегающая территория, прилегаю-

щие территории у трансформаторных 
подстанций в с. Уинское

16 МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» Прилегающая территория, ул. Свет-
лая до Стадиона, ул. Уральская до ул. 
Дальняя

17 МДОУ «Уинский детский сад «Улыбка»» Прилегающая территория, проулок до 
ул. Ленина

18 МКУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е.Игошева», Отдел ЗАГС 
администрации Уинского муниципального округа, МКОУ ДО «Уинская ДЮСШЕ 
«ЮНИКС»

Прилегающая территория, проулок с 
ул. Ленина до ул. Пролетарская (возле 
магазина «Светлана»)

19 Ординский районный суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Уин-
ское)

Прилегающая территория

20 Ветеринарная станция Прилегающая территория
21 Автозаправочная станция 39 Пермского филиала ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт», 

Автозаправочная станция ООО «Центройл»
Прилегающая территория

22 Уинская газовая служба Чернушинского управления Чайковского филиала «Фирма 
Уралгазсервис»

Прилегающая территория, территория 
до Автозаправочной станция 39 Перм-
ского филиала ООО «Лукойл-Перм-
нефтепродукт»

23 Уинское лесничество ГКУ «Октябрьское лесничество» Прилегающая территория
24 Пожарная 92 часть ГКУ «22 отряд ППС Пермского края» Прилегающая территория
25 ООО «Пегас», ИП Горбунова М.А., ИП Сажин А.Л. Правый берег р. Уя от моста до оврага
26 ООО «Стройтехресурс» Прилегающая территория, территория 

от поворота на ул. Калинина по ул. 
Коммунистическая до д. № 6а по ул. 
Коммунистическая

27 ООО «Сарко» Прилегающая территория, территория 
магазина «Магнит»

28 ООО «Спецстрой» Прилегающая территория
29 ООО «Росстройкомплект» Прилегающая территория
30 ООО «Мир Авто» Прилегающие территории, предостав-

ление транспортного средства для вы-
воза мусора

31 ООО «Гарант» Прилегающая территория, территория 
столовой, магазина «Монетка», пло-
щадь перед магазином «Монетка»

32 ИП Игошев В.П. Прилегающие территории
33 ИП Сыромятников А.М. Прилегающие территории 
34 ИП Плиско Е.Н. Стоянка на ул. Пролетарская
35 ИП Азмуханова А.М., ИП Шагаева З.Ф. Прилегающие территории, территория 

до Ротонды
36 ИП Гладких Н.А. Прилегающая территория
37 ИП Третьяков Э.Р. Прилегающая территория
38 ИП Архипова Е.Ю. Прилегающая территория
39 ИП Горбенко А.А. Прилегающая территория, территория 

до р. Аспа
40 ИП Габов В.Н. Прилегающие территории
41 ИП Туманян Г.А. Прилегающая территория
42 ИП Бурмасов П.М. Прилегающая территория
43 ИП Курбатов В.Г. Прилегающая территория
44 ИП Крылов Д.В. Прилегающая территория
45 Магазин «Лион» Прилегающая территория
46 Магазин «Стройматериалы» 

(с. Уинское, ул. Северная, д. 6)
Прилегающая территория

47 Магазин «Красное-Белое» Прилегающая территория

Приложение №2 к распоряжению администрации Уинского
муниципального округа 

Пермского края
от 15.04.2021 № 259-01-04-102

Допустимые 
для проезда по автомобильным дорогам общего пользования Уинского муници-

пального округа Пермского края нагрузки на оси транспортного средства

Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия (V категории):
Допустимая масса транспортного средства

Тип транспортного средства или комбинации транс-
портных средств, количество и расположение осей

Допустимая масса транспортного средства, 
тонн

Одиночные автомобили
двухосные 18
трехосные 25
четырехосные 32
пятиосные и более 38

Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в 

пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»

Автопоезда седельные и прицепные
трехосные 28
четырехосные 36
пятиосные 40
шестиосные и более 44

Предельно допустимые габариты транспортного средства
Длина

Одиночное транспортное средство 12 метров
Прицеп 12 метров
Автопоезд 20 метров
Длина выступающего за заднюю точку габарита транс-
портного средства груза не должна превышать

2 метра

Ширина
Все транспортные средства 2,55 метра
Изотермические кузова транспортных средств 2,6 метра

Высота
Все транспортные средства 4 метра

Примечание:1.
Движение по автомобильным дорогам общего пользования Уинского муници-

пального округа Пермского края транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки 
на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные настоя-
щим распоряжением, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов, в 
том числе с Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 N 1742(ред. от 31.12.2020)»О 
признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Рос-
сийской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федераль-
ных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного транспортного надзора, федерального государственного 
контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные требова-
ния в области технического осмотра транспортных средств», Постановление Правитель-
ства РФ от 21.12.2020 N 2200»Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 N 67 «Об утверж-
дении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» с применением предельно допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства, установленных настоящим распоряжением.
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Иногда хочется открыть красивый яркий 
журнал и почитать интересные статьи на 
темы, отличные от тех тем, которые стара-
тельно пропагандируют и навязывают мод-
ные тенденции. Предлагаем вашему внима-
нию журналы с «национальным колоритом», 
которые выписывает Уинская центральная 
библиотека.

«Славянка» – замечательный красочный 
журнал. Он издается с 2005 года тиражом 23 
тысячи экземпляров, выходит один раз в два 
месяца. На обложке читатель всегда видит 
красивый женский образ с русскими нацио-
нальными элементами в одежде, который за-
дает настроение всему изданию.

Целевой аудиторией журнала являются 
читательницы в возрасте 22-55 лет, разделя-
ющие традиционные взгляды на место и роль 
женщины в семье, обществе, мире. Девизом 
журнала стали слова преподобного оптинско-
го старца Варсонофия: «Женщина без веры 
жить не может».

Авторский совет состоит из священников, 
психологов, педагогов. Постоянными авто-
рами журнала являются женщины-читатель-
ницы, которые на примере своих жизненных 
историй поднимают актуальные для всех 
темы.

Цель «Славянки» – научить вере. Но толь-
ко несколько рубрик отведено догмам право-

славия – это «Месяцеслов», «Азы правосла-
вия», «Слово пастыря», «Земное и небесное».

Основное место в журнале занимают ма-
териалы, которые на наглядном примере при-
водят человека к вере через рассказы о вы-
соком предназначении женщины, о женских 
судьбах, о любви, чудесах веры, здоровье, 
нравственных основах брака, семейных вза-
имоотношениях, воспитании детей, русских 
традициях. Данные вопросы раскрывают ру-
брики «Женщина и мир», «Брак и семья», «Я 
– мама», «Женские судьбы», «Красота и здо-
ровье», «У нас в гостях…», «Детская».

Сила и вера женщины подкрепляется ее 
любовью к отечеству. Поэтому часть журнала 
занимают статьи на темы истории, культуры. 
Это рубрики «Наше наследие», «Православие 
и мир», «Православие и культура», «По свя-
тым местам».

Каждый номер журнала содержит прак-
тические советы по рукоделию и кулинарии, 
читать которые любят все читательницы жен-
ских изданий.

Итак, достоинство «Славянки» – это удач-
ное совмещение глянцевых страниц с содер-
жательным текстом, имеющей свою миссию 
и верных читателей.

Журнал «Сююмбикэ» на татарском язы-
ке издается в г. Казань с октября 1913 года (в 
1926 по 1991 года - под названием «Азат ха-

тын») и является единственным всетатарским 
журналом для женщин, распространяемым по 
всей территории Российской Федерации и хо-
рошо известным за рубежом. 

История возникновения журнала «Сю-
юмбике» похожа на красивую легенду, од-
нако является чистой правдой. Он начал из-
даваться на приданое прекрасной девушки, 
дочки сибирского бая, которая вышла за-
муж за вдовца – с условием, что совместная 
жизнь будет посвящена просвещению татар-
ских женщин, в то время еще не вышедших 
за пределы своих семейных очагов на обще-
ственную арену. 

На протяжении почти 100 лет он остается 
любимым изданием для тысяч татароязычных 
семей. Здесь можно почерпнуть информацию, 
как об выдающихся исторических личностях, 
так и об интересных современницах из числа 
татар, живущих по всему миру, прочесть ин-
тервью на актуальные темы и ознакомиться с 
лучшими литературными произведениями на 
татарском языке. История и современность, 
судьбы и размышления, проза и поэзия, вза-
имоотношения и традиции, советы специали-
стов, рецепты и мастер-классы — в каждом 
номере издания.

Журнал «Гаиле учагы» («Семейный 
очаг») выходит с 2006. Типичная читатель-
ница журнала - это современная женщина, 

которая любит свой дом и семью и посвя-
щает им большую часть своего времени. Чи-
тателей порадуют рубрики: семья, религия, 
судьбы – откровения читателей о своей жиз-
ни, таинственный мир, здоровье - читатель-
ницы журнала заботятся не только о своем 
здоровье и самочувствии, но и о здоровье 
всей семьи, воспитание, жизнь молодежи, 
детям, домоводство - эта рубрика о прак-
тических советах во всех областях жизни 
(уборка в доме, поход на рынок, выбор пред-
метов потребления), кулинария -  одна из са-
мых любимых тем наших читательниц. Это 
целая коллекция вкусных, несложных в ис-
полнении блюд, адаптированных ко вкусам и 
возможностям читательниц. 

Каждый новый выпуск журнала интере-
сен собранным материалом, и его хочется 
не только читать, но и перечитывать вновь и 
вновь к нему возвращаясь. Гаиле учагы ста-
нет любимейшим журналом для членов одной 
семьи - как для мамы, так и для дочери. Жен-
щины разных поколений находят в нем что-то 
полезное и интересное для себя.

Невозможно рассказать обо всем, что 
есть в журналах, их нужно просто читать, и 
наслаждаться той уникальной информацией, 
которой редко где встретишь. 

Как часто библиотекари слышат слова:
-  Нам не хочется читать бумажные книги, 

это прошлый век, вы должны идти в ногу со 
временем, предложите нам аудиокниги и т.д.

Извольте, дорогие друзья, постепенно в 
МКУК «Уинская ЦБС» пополняется фонд 
книг приобретенных по ЛитРес: абонементу.

На сегодняшний день ЛитРес – это круп-
нейший Интернет-ресурс в Рунете, который за-
нимается распространением лицензированных 
электронных книг. Компания сотрудничает с 
такими крупными издательствами как Эксмо, 
АСТ, Альфа-Книга, а также дает возможность 
начинающим авторам проявить себя, опубли-
ковав собственные работы на сайте.

Уинская центральная библиотека приоб-
рела абонемент в сервисе ЛитРес, который 
обходится в 299 рублей в месяц.

Ваши действия:
Вам нужно прийти в библиотеку 

(Коворкинг-центр, 2 этаж) и скачать книгу 
в нужном вам формате на свое устройство 
за символическую плату 10 рублей.

Преимущества ЛитРес абонемент:
3 книги на выбор каждый месяц (1 элек-

тронная или аудиокнига, стоимостью до 600 
рублей, и 2 книги из персональной подборки);

Скидка на заказ книг увеличивается по 
мере продления абонемента – 10% с 1-го ме-
сяца, 20% с 3-го месяца, 30% с 6-го месяца;

Персональные акции и предложения;
Приоритетная линия поддержки.
Абонемент имеет несколько преиму-

ществ. Книги остаются в профиле даже после 
окончания срока его действия. Если абоне-
мент не был использован в текущем месяце, 
его лимит переносится на следующий месяц. 
Все книги из абонемента можно читать или 
слушать на любом устройстве.

FB2 - Подходит для смартфонов, план-
шетов на Android, электронных книг (кроме 
Kindle) и многих программ

EPUB - Подходит для устройств на iOS 
(iPhone, iPad, iMac) и большинства приложе-
ний для чтения

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ
TXT - Можно открыть на любом компью-

тере
RTF - Можно открыть на любом компью-

тере
PDF A4 - Открывается в программе Adobe 

Reader
ДЛЯ УСТРОЙСТВ
iOS.EPUB - Идеально подойдет для iPhone 

и iPad
MOBI - Подходит для электронных книг 

Kindle и Android-приложений

PDF A6 - Оптимизирован и подойдет для 
смартфонов

ДРУГИЕ
FB3 - Развитие формата FB2
TXT - Можно открыть почти на любом 

устройстве
АУДИОКНИГИ
 MP3 - Скачать книгу в стандартном ка-

честве
MP4 - Скачать версию для мобильного 

телефона
Предлагаем познакомиться с приобретен-

ными книгами, которые могут быть интерес-
ны разным категориям наших читателей, в т.ч. 
молодежи.

«Текст» – первый 
реалистический ро-
ман Дмитрия Глухов-
ского, автора «Ме-
тро», «Будущего» и 
«Сумерек». Эта кни-
га на стыке триллера, 
романа-нуар и дра-
мы, история о стол-
кновении поколений, 
о невозможной люб-
ви и бесполезном 
возмездии. Действие 
разворачивается в се-

годняшней Москве и ее пригородах. Телефон 
стал для души резервным хранилищем. В нем 
самые яркие наши воспоминания: мы храним 
свой смех в фотографиях и минуты счастья – 
в видео. В почте – наставления от матери и 
деловая подноготная. В истории браузеров – 
всё, что нам интересно на самом деле. В ча-
тах – признания в любви и прощания, снимки 
соблазнов и свидетельства грехов, слезы и 
обиды. Такое время. Картинки, видео, текст. 
Телефон – это и есть я. Тот, кто получит мой 
телефон, для остальных станет мной. Когда 
заметят, будет уже слишком поздно. Для всех.

У главного героя книги Джона Грина «В 
поисках Аляски» парня Майлза необычное 
увлечение: он читает биографии известных 
людей и запоминает их предсмертные фразы.

Переезжая в закрытую школу, он полно-
стью меняет жизнь: вливается в новую ком-
панию, познает все минусы и плюсы курения 
и алкоголя, влюбляется. Причем сразу в двух 
девушек!

Это книга о сложностях подростковой 
жизни, о переломе в мыслях и сознании, о 
лабиринте, в котором мы все блуждаем, о вы-
боре, который так боимся сделать, о первых 
взлетах и катастрофических падениях, о по-
нимании ценности жизни и самого себя.

Дэниел Киз «Цве-
ты для Элджернона». 
Сорок лет назад это 
произведение счита-
лось фантастикой.

Сорок лет на-
зад это читалось как 
фантастика. Иссле-
дующая и расширяю-
щая границы жанра, 
жадно впитывающая 
всевозможные новей-
шие веяния, приме-
ряющая общечелове-

ческое лицо, отважно игнорирующая каинову 
печать «жанрового гетто».

Сейчас это воспринимается как одно из 
самых человечных произведений новейшего 
времени, как роман пронзительной психо-
логической силы, как филигранное развитие 
темы любви и ответственности.

Не зря вышедшую уже в 1990-е книгу вос-
поминаний Киз назвал «Элджернон, Чарли и 
я».

Наталья Тимошенко «Игра с огнем». Ма-
ленький сонный городок, затерянный среди 
бескрайних лесов и болот. Здесь не происхо-
дит ничего интересного, жизнь течет лени-
во и размеренно, все жители так или иначе 
знакомы друг с другом, а самая обсуждаемая 
новость за последние несколько лет – лес-
ной пожар. Именно здесь нашел пристанище 
Максим Васильев – бывший следователь, а 
теперь столяр, плотник, кухарка, уборщица и 
отец-одиночка, воспитывающий пятнадцати-
летнюю дочь.

Спокойствие сонного городка будет на-
рушено, когда в нем появится таинственный 
маньяк, убивающий женщин ради загадочных 
ритуалов. Максиму придется помочь полиции 
разобраться с этим делом, найти маньяка, а 
заодно выяснить, какое отношение ко всему 
происходящему имеет Элиза – новая учитель-
ница в местной школе. Кто она – случайная 
свидетельница или с жертвами ее связывает 
нечто большее? Какие тайны она скрывает 
за запертой дверью квартиры? И все это при-
дется делать очень быстро, ведь убийца уже 
близко…

Маша Трауб наблюдает за реальностью 
глазами репортера и превращает повседнев-
ность в увлекательные романы и повести, 
скетчи и притчи. Банальное – отношения де-
тей и родителей, мужа и жены – превращается 
в ошеломляющее приключение человеческих 
чувств. «Плохая мать» – это страстная и очень 
искренняя проза, где все на пределе, на раз-

рыв аорты: любовь и ненависть, вражда и сча-
стье, горечь и восторг.

Алекс Михаэ-
лидес «Безмолвный 
пациент». Жизнь 
Алисии Беренсон 
кажется идеальной. 
Известная худож-
ница вышла замуж 
за востребованного 
модного фотографа. 
Она живет в одном 
из самых привлека-
тельных и дорогих 
районов Лондона, в 
роскошном доме с 
большими окнами, 

выходящими в парк. Однажды поздним ве-
чером, когда ее муж Габриэль возвращается 
домой с очередной съемки, Алисия пять раз 
стреляет ему в лицо. И с тех пор не произно-
сит ни слова.

Отказ Алисии говорить или давать ка-
кие-либо объяснения будоражит обществен-
ное воображение. Тайна делает художницу 
знаменитой. И в то время как сама она на-
ходится на принудительном лечении, цена 
ее последней работы – автопортрета с един-
ственной надписью по-гречески «АЛКЕ-
СТА» – стремительно растет.

Тео Фабер – криминальный психотера-
певт. Он долго ждал возможности порабо-
тать с Алисией, заставить ее говорить. Но 
что скрывается за его одержимостью безум-
ной мужеубийцей и к чему приведут все эти 
психологические эксперименты? Возможно, 
к истине, которая угрожает поглотить и его 
самого…

Для читателей будут интересны книги 
Елены Звездной, Татьяны Алюшиной, Веры 
Колочковой, Марии Метлицкой, Евгении Гор-
ской и др.

Пока приобретено книг немного 21 элек-
тронная книга и 10 аудиокниг: Юлиан Семе-
нов «ТАСС уполномочен заявить», Александр 
Беляев «Голова профессора Доуэля», Михаил 
Булгаков «Белая гвардия», Г. Маркес «Сто 
лет одиночества», Э. Ремарк «Тени в раю», 
Ф.Фицджеральд «Великий Гэтсби», Д. Бойн 
«Мальчик в полосатой пижаме», Д. Харт «По-
следний ребенок», А. и С. Литвиновы «Брат 
ответит», Д. Роулинг «Гарри Поттер».

Скачивайте книги в любом формате и чи-
тайте или слушайте с удовольствием.

Горшенева С., главный библиограф 
Уинской центральной библиотеки

Журналы с национальным колоритом 

Если вы не читали, тогда мы идем к вам
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О деятельности рабочей группы по соблюдению прав детей, 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

12 января 1722 в соответствии с 
Указом Петра I была учреждена Рос-
сийская прокуратура. Петром I при 
создании прокуратуры ставилась за-
дача «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах 
неправосудия, взяточничества и безза-
кония».

Прокуратура Российской Федерации 
в силу ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» -единая федераль-
ная централизованная система органов, 
осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина, 
уголовное преследование в соответствии 
со своими полномочиями, а также выпол-
няющих иные функции. 

Систему прокуратуры Российской 
Федерации составляют Генеральная про-
куратура Российской Федерации, проку-
ратуры субъектов Российской Федерации, 
приравненные к ним военные и другие 
специализированные прокуратуры, на-

учные и образовательные организации, 
редакции печатных изданий, являющиеся 
юридическими лицами, а также прокура-
туры городов и районов, другие террито-
риальные, военные и иные специализиро-
ванные прокуратуры.

Прокуратура осуществляет следую-
щие функции: надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации; уго-
ловное преследование; координацию де-
ятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью; участие в рас-
смотрении дел судами; участие в право-
творческой деятельности; международное 
сотрудничество; иные. 

В настоящее время приоритетными 
направлениями работы прокуратуры яв-
ляются защита прав и интересов несовер-
шеннолетних, защита трудовых, жилищ-
ных прав, а также права на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь.

Так, только в текущем периоде 2021 
года прокуратурой Уинского района в дан-

ных направлениях выявлено более 200 на-
рушений закона. Для устранения наруше-
ний и восстановления прав граждан при-
няты необходимые меры реагирования. 

Защита прав и законных интересов 
ветеранов, инвалидов, пенсионеров и 
других социально уязвимых категорий на-
селения является одной из приоритетных 
задач прокурора. Прокуратурой района 
активно реализуются полномочия по за-
щите указанных лиц в судебном порядке.

Работа с обращениями граждан так-
же является одним из ключевых звеньев 
правозащитной деятельности прокурора. 
Например, в 2021 году за защитой своих 
прав в прокуратуру района обратилось бо-
лее 50 граждан, что свидетельствует о до-
верии к органам прокуратуры и реальной 
возможности защитить свои права.

Реализация органами прокуратуры 
правозащитного потенциала способствует 
оказанию реальной помощи гражданам в 
связи с нарушением их прав, восстанов-
лению законных интересов общества и 
государства. 

Прокуратура России

С 21 апреля по 14 мая Пермский край примет 
участие в тестировании дистанционного электрон-
ного голосования. 

Дистанционное электронное голосование или голо-
сование через Интернет – это новый способ участия в 
выборах, который позволяет избирателю проголосовать 
на выборах из любого места со своего компьютера или 
мобильного устройства с доступом в Интернет.

Дистанционное электронное голосование безопас-
но и надежно. Оно ориентировано на обеспечение тай-
ны голосования избирателей и установление достовер-
ных результатов выборов. В отдельных российских ре-
гионах голосование через Интернет уже было успешно 
апробировано.

В этом году возможность протестировать систему 
дистанционного электронного голосования впервые 
появилась у жителей Пермского края в рамках обще-
российской тренировки по проведению дистанционно-
го электронного голосования, которая проверит готов-
ность системы к внедрению и использованию.

Принять участие в тестировании дистанционного 
электронного голосования может любой гражданин 
Российской Федерации, который достиг возраста 18 лет 
и имеет подтвержденную учетную запись на портале 
Госуслуги. 

Для участия в тестировании голосования через Ин-
тернет Вы должны, не выходя из дома, совершить не-
сколько простых действий.

С 21 апреля по 7 мая 2021 года Вам необходимо по-
дать заявку на портале Госуслуги - gosuslugi.ru. В лич-
ном кабинете будет доступен информационный баннер, 
посвященный организации дистанционного электрон-
ного голосования. Нажав на этот баннер Вы создади-
те заявление на участие тестировании дистанционного 
электронного голосования. Сведения об успешной по-
даче заявки отобразятся в ленте сообщений на портале 
Госуслуг, а также придет СМС-сообщение на телефон.

Затем Вы сможете принять участие в самом голо-
совании, которое состоится с 12 по 14 мая 2021 года 
включительно. В этот период будут полностью вос-
произведены все этапы голосования: от регистрации и 
авторизации до голосования и подведения итогов. Тре-
нировка пройдет на портале Дистанционного электрон-
ного голосования - vybory.gov.ru. Каждому избирателю 
после авторизации через учетную запись на портале 
Госуслуги и получения СМС-кода для подтверждения 
будут доступны для заполнения избирательные бюлле-
тени в электронной форме. После ознакомления с тек-
стом и проставления отметки в бюллетене необходимо 
подтвердить свой выбор.

Участие в тестировании дистанционного голосова-
ния через Интернет – это быстро, удобно и актуально. 
Уже сегодня жители Пермского края смогут соприкос-
нуться с будущим избирательной системы, расширяю-
щим возможности избирателей.

Пермский край 
протестирует систему 
дистанционного 
электронного 
голосования

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
На территории Уинского района Перм-

ского края  расположены объекты трубопро-
водного транспорта эксплуатируемые ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» (далее – Об-
щество), информация о нахождении которых 
имеется в распоряжении местных органов 
власти.

В силу пункта 8 статьи 90 Земельного 
кодекса РФ на земельные участки, где разме-
щены подземные объекты трубопроводного 
транспорта, относящиеся к линейным объек-
там, оформление прав собственников объек-
тов трубопроводного транспорта на землю не 
требуется. У собственников земельных участ-
ков возникают ограничения прав в связи с 
установлением охранных зон таких объектов.

На основании с п. 6 ст. 90 Земельного 
кодекса РФ, ст. 28 Закона РФ «О газоснабже-
нии в РФ», Правил охраны магистральных 
трубопроводов (пункт 4.1), пункта 3 Правил 
охраны магистральных газопроводов (ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 № 1083) и Свода правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопрово-
ды» (актуализированная версия СНиП 2.05.06-
85* «Магистральные трубопроводы») для 
объектов трубопроводного транспорта (ма-
гистральные трубопроводы, компрессорные 
станции, газораспределительные станции) 
установлены охранные зоны и минимальные 
расстояния от объекта газоснабжения, в гра-
ницах которых при их хозяйственном исполь-
зовании не допускается строительство каких 
бы то ни было зданий, строений, сооружений 
в пределах установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газоснабжения 
(таблица 4 СП 36.13330.2012) без согласова-
ния с организацией – собственником системы 
газоснабжения или уполномоченной ею орга-
низацией.

Указанные ограничения установлены в 
целях обеспечения защиты жизни и здоровья 
граждан, обеспечения сохранности имуще-
ства юридических и физических лиц, от по-
ражающих факторов опасных производствен-
ных объектов, являющихся источником повы-
шенной опасности, а также для их защиты от 
различного рода повреждений.

Нахождение земельных участков, полно-
стью или частично расположенных в преде-

лах минимальных расстояний магистрального 
газопровода, ограничивает возможность их 
использования для строительства каких-либо 
зданий, строений и сооружений.

Таким образом, в целях недопущения на-
рушения режима охранных зон и минималь-
ных расстояний объектов газоснабжения, 
сохранения жизни и здоровья граждан от 
опасных производственных фактора опасных 
производственных объектов при возникно-
вении чрезвычайной ситуации техногенного 
характера (аварии), расположение каких-либо 
зданий, строений и сооружений в пределах 
минимальных расстояний магистрального га-
зопровода, запрещено.

03.08.2018 был принят Федеральный 
закон № 342-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дера ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".

Переходными положениями федерально-
го закона устанавливается требование до 1 ян-
варя 2022 года для лиц, в интересах которых 
установлены зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, а при их отсутствии 
- органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по установлению указанных зон, 
обеспечить внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о грани-
цах соответствующих зон.

В связи с принятым ФЗ № 342-ФЗ, в целях 
приведения в соответствие с настоящим Фе-
деральным законом зон с особыми условиями 
использования территорий, в настоящее вре-
мя органами Росреестра приняты решения и 
исключены сведения об описании минималь-
ных расстояний из ЕГРН и публичной карты.

Тем не менее, Общество обращает Ваше 
внимание, что исключение указанных сведе-
ний носит переходный характер и не свиде-
тельствует об отсутствии (снятии) ограниче-
ний строительства в пределах охранных зон 
и минимальных расстояний объектов маги-
стрального трубопроводного транспорта.

До дня установления зоны минимальных 
расстояний до магистральных или промыш-
ленных трубопроводов (газопроводов, нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов, амми-
акопроводов) в соответствии со статьей 106 

Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона № 342-ФЗ) и 
с утвержденным Правительством Российской 
Федерации положением о такой зоне строи-
тельство, реконструкция зданий, сооружений 
в границах минимальных расстояний до ука-
занных трубопроводов допускаются только 
по согласованию с организацией - собствен-
ником системы газоснабжения или уполномо-
ченной им организацией.

Таким образом, в целях недопущения 
спорных ситуаций, способных повлечь не 
только причинение убытков, но и вред жиз-
ни и здоровью правообладателям земельных 
участков, расположенных в пределах охран-
ных зон и минимальных расстояний до объ-
ектов трубопроводного транспорта, Общество 
информирует о необходимости при планиро-
вании и осуществлении застройки указанных 
участков учитывать действующие ограниче-
ния охранными зонами и минимальными рас-
стояниями в связи с нахождением объектов 
магистрального трубопроводного транспорта, 
а также в обязательном порядке согласовы-
вать такую застройку с ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

Обращаем внимание, что объекты маги-
стрального газопровода, в том числе сам га-
зопровод, запорная арматура, газораспредели-
тельные и компрессорные станции и их обору-
дование находится под большим избыточным 
давлением газа более 7,5 МПа. Такие объекты 
являются опасными производственными объ-
ектами. Необходимо помнить о высокой опас-
ности объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать нахож-
дение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут 
нанести серьезный вред здоровью и потерю 
имущества.

В случае обнаружения повреждения 
трубопровода или выхода (утечки) газа, не-
обходимо, обеспечив безопасное расстояние 
своего нахождения, как правило, более 150м, 
немедленно сообщить предприятию, экс-
плуатирующему газопровод, по телефонам 
коммутатора ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»: (34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22, 
(34292) 31-2-15.

Реклама

Надзор за соблюдением прав и законных интересов несо-
вершеннолетних является одним из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры. 

В целых повышения эффективности данной деятельности 
в прокуратуре Уинского района создана и функционирует меж-
ведомственная рабочая группа по соблюдению прав детей, про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, в рамках которой на постоянной основе осуществляется 
заслушивание несовершеннолетних и их законных представите-
лей.

Деятельность межведомственной группы позволяет своевре-
менно выявлять проблемы в данной сфере и определять пути их 
решения. 
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Гороскоп 
на неделю 
с 26 апреля по 2 мая

Овен (21.03 - 20.04)
Постарайтесь поверить в то, что все преграды 

преодолимы: от того, удастся ли вам это, во многом 
зависит ваш успех.  Переживания и даже эмоцио-
нальные потрясения на этой неделе не исключены. 
Опасно слепо верить словам других, полагайтесь 
лишь на свои способности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если в понедельник не принимать вынужден-

ных решений, то остальные дни принесут Тельцам 
удачу в финансах и авторитет в профессии, хоро-
шие отношения с властями. Стоит задуматься,  го-
товы ли вы морально, физически и материально к 
переменам.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник может оказаться излишне дело-

вым и небогатым на впечатления. Старайтесь не 
жертвовать своими интересами. В семейной жизни 
Близнеца ждет  много приятных подарков. Послед-
ние дни недели благоприятны для романтических 
свиданий. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может оказаться неоднознач-

ным. Начальству не понравится ваше своеволие и 
занятость не по делу в рабочее время. В середине 
недели Раки могут быть рассеянными и чрезмерно 
суетливыми. Усилится проявление доброты и вни-
мания к семье. 

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов эмоции будут преобладать над раз-

умом, что может привести к конфликтам и даже 
ухудшению здоровья. До пятницы вас может беспо-
коить общение с родственниками или другими пер-
сонами, из-за которых трудно чётко спланировать 
свой график. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во всех делах, за которые Девы возьмутся в 

начале недели  с неподдельным энтузиазмом, их 
ждёт успех. Вероятны удивительные открытия, но-
вые знакомства, встречи с интересными людьми. В 
конце недели у Дев появится возможность обрести 
постоянный источник дохода. 

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели будет не особенно приятной. 

Общепринятые правила, рабочие инструкции и 
договорённости будут повсеместно нарушаться, а 
проблемы Весам придётся решать в рабочем по-
рядке. Плюсом будет то, что ожидается много ново-
стей, в том числе и положительных 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам рекомендуется верить в свою 

счастливую звезду, чтобы, невзирая на множество 
проблем, выполнять задуманное и поддерживать 
близких своим оптимизмом. Ситуациям лучше не 
давать ускорения. Не помешают и сомнения в от-
ношении того, что вам пытаются навязать. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельцов появятся шансы активно развить 

идеи последних месяцев, найти простое и действен-
ное решение в принципиальных спорах с партнёра-
ми. С середины недели рекомендуется рассмотреть 
возможность поиска гармонии и баланса в своей 
работе. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине недели возможно финансо-

вое затишье. Во вторник Козерогов могут ожидать 
непредвиденные расходы. Во второй половине не-
дели ожидается улучшение материального положе-
ния. В эти дни будут удачными крупные приобрете-
ния и покупки. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В некоторых деловых  и личных контактах 

Водолеям придётся признать правоту партнёров и 
перестроить свою тактику действий. Могут возник-
нуть проблемы с покупкой алкоголя. Возможно, в 
магазине не окажется в наличии нужной вам марки,  
или бутылка будет выглядеть подозрительно. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели принесёт проблемы со здоро-

вьем из-за нервирующей ситуации на работе или у 
родственников, но конец недели даст вам хороший 
импульс, чтобы преодолеть все трудности. Жела-
тельно исключить любые поездки и незаконные 
операции во второй половине недели.

План мероприятий в рамках Дней национальных культур 
в Уинском муниципальном округе с 23 апреля по 02 мая  2021 года

№ Наименование  мероприятия Место проведения Дата и время 
проведения

1 Открытие Дней национальных культур. Районный фестиваль-ярмарка 
«Суда купеческая». Выставка ДПИ. Мастер-классы. Судинский СДК 23 апреля 18.00 час.

2 Акция «Библионочь-2021» Уинская центральная 
библиотека 

23 апреля
с 19.00 до 23.00 час.

3
Районного фестиваля – конкурса народного творчества «Тукай в наших 
сердцах», посвященного 135 –летию со дня рождения татарского поэта
Габдуллы Тукая

 Нижнесыповской СДК 24 апреля 15.00 час.

4 Районный праздник «Играй гармонь! Чайкинский СДК 26 апреля 19.00 час.
5 Районная квест-игра «По следам истории Пермского края» МБУ «Уинский ЦКД» 28 апреля  17.00 час.
6 Фестиваль  Я все могу» МКОУ ДО «Уинская 

ДЮСШЕ «ЮНИКС» 28 апреля  11.00 час.
7 Музейный  пеленг «Сердце просит музыки вдвойне» МКУК «Музей» 29 апреля  12.00 час.
8 Районные соревнования по национальной борьбе «Корэш» МКОУ ДО «Уинская 

ДЮСШЕ «ЮНИКС» 29 апреля 12.00 час.

9 Турнир по рукопашному бою, турнир по дзюдо МКОУ ДО «Уинская 
ДЮСШЕ «ЮНИКС» 30 апреля 17.00

10 Открытый гиревой  турнир, русский жим спортивная школа «ЮНИКС» 30 апреля 18.30 час.
11 Районный фестиваль народного творчества «Хоровод дружбы».

Награждение людей труда с занесением в Галерею Трудовой Славы.
Летняя сцена МБУ «Уинский 

ЦКД» 01 мая 12.00 час.
12 Закрытие Дней национальных культур. Праздник «Пасха красная» Аспинский СДК 02 мая 15.00 час.
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в г. Пермь

- Работники 
для уборки

15/15
з/п от 15 000 руб.

ВАХТОВЫЙ МЕТОД!!!

8 (342) 240-26-25, 8-952-319-07-61

Дом с.Уинское, ул.Кирова, 46. 
Т.: 89504777222, 89523176856

Дом в с. Суда, Садовая. 
Т.: 89223703774

Телята 1-месячные. 
Т.: 89223255372

Плуг, окучник, копалка для 
Т-25, Т-40, МТЗ. Т.: 89028383565

Сетка рабица от 750 рублей, 
10 метров, по средам на рынке. 
Т.: 89504581515

Щебень, гравий, песок, ПГС. Дос-
тавка в люб. кол-ве. Т.: 89028348277

Чернозем, ПГС, навоз, песок, 
земля. Т.: 89504581090

Требуются 
ОХРАННИКИ

Оплата и график
при собеседовании 
тел. 8-912-780-85-54

Спутниковые антенны
ТРИКОЛОР HD4K, МТС, 

ТЕЛЕКАРТА HD 
(2 года гарантии, 

3 года бесплатного просмотра, 
4 татарских и 2 башкирских).

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Интернет, wi-fi , 

видеонаблюдение 
Установка, настройка, ремонт, 

продажа и обмен.
РАССРОЧКА!!!

А также ремонт любых 
телевизоров.

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

Закупаем КРС 
бычков и телок. 

Т.: 89024728966

Дорого радиодетали, платы. 
Т.: 8-992-228-39-15

Любое авто. Т.: 89125995055 

Коров, бычков и телок. 
Т.: 89028306581

КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО
Приедем сами с деньгами.

8 919 71 44 0 44

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

Т-25, Т-40, экскаваторы, 
тракторные прицепы. 

Т.: 89048400302

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

29 АПРЕЛЯ, 
В ЧЕТВЕРГ, 

с 12 до 14 часов 
на рынке состоится 

продажа 
КУР-НЕСУШЕК (ГОДОВАЛЫЕ), 

КУР-МОЛОДОК 
(БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ДОМИНАНТЫ)

Дорогого, любимого Соломенникова Виктора Ивановича с юбилеем!
Наш папа и дедуля,
Настал твой юбилей,
Тебя хотим поздравить,
Противиться не смей,
Тебе мы всей семьей
Желаем жить сто лет,
А, может, даже больше,
Ведь лучше тебя нет,
Ты силой оптимизма
Нас за собой веди,
Будь мудрым и здоровым,
Ты счастливо живи!

Твоя семья

Поздравляем Нугуманова Фоата Мунировича и Нугуманову Марси-
ну Фаизовну из с. Чайка с 50-летием!

В атмосфере торжественной, яркой,
Среди близких, родных и друзей
Дополнением теплым к подаркам
Станут эти слова в юбилей:
Долголетия, счастья большого
Впереди – интереснейших дней,
Сердца, как и сейчас, золотого,
И всего, что вам в жизни важней!

С/п Масугут, Дамира Халитовы из д. Иштеряки

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Сыромятникова Владими-
ра Александровича с юбилеем!

Грянуло ярких лет 60,
Годы, как листья осенью летят!
Почетна эта дата и прекрасна,
Раз жизнь живешь ты не напрасно.
Мы очень любим, поздравляем
И от души тебе желаем:
Пусть оптимизм будет всегда
И только счастье принесут года!

Жена, дети, внуки

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

Т.: 8-950-19-55-172

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудровой Розалией Латфулловной, 617830, Пермский край, 
Чернушинский район, г.Чернушка, пер.Банковский, 5, тел. 89026493836, 
e-mail: kudrovar@mail.ru, № квалификационного аттестата 59-12-677, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:36:0260009:12, расположенного по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с.Нижний Сып, ул.Коммунистическая, д.99, кв.1 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Муниров Алмаз Радикович, Мунирова Альбина 
Рафилевна, Мунирова Дияна Алмазовна, зарегистрированные по адресу: Пермский край, 
Уинский район, с.Нижний Сып, ул.Коммунистическая, д.99, кв.1, тел. 89922070980.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Нижний Сып, ул.Коммунистическая, д.99, 
кв.1 «26» мая 2021 г.  в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, Чернушинский район, г.Чернушка, пер. Банковский, д.5.       Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  с 23 апреля 2021 г. 
по 10 мая 2021 г.,   по адресу: Пермский край, Чернушинский район, г.Чернушка, пер. 
Банковский, д.5.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 59:36:0260009:13, 
расположенный по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Нижний Сып, 
ул.Коммунистическая, д.99, кв.2. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

15 апреля Уинская ЦРБ организовала диспансеризацию взрослого населе-
ния в с. Чайка. Накануне все люди, подлежащие осмотру, были оповещены и 
приглашены в ФАП.

При четком взаимодействии фельдшера Ислаевой Л.Ф., санитарки Халиул-
линой Н.З., участкового терапевта Сотникова А.А., фельдшера Сергеевой Н.А., 
медсестры Сафиной Э.Д. были осмотрены 40 человек. Все пациенты сдали 
анализы, сделали ЭКГ, измерили глазное давление и прошли через смотровой 
кабинет. Врач Сотников А.А. каждому дал рекомендации на дальнейшее обсле-
дование.

Пациенты остались довольны и выражают благодарность всем докторам и 
администрации Уинской ЦРБ за организацию осмотра.

Благодарные жители

ВАША РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

8(34259) 2-34-21
rodnik259@yandex.ru


