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Уважаемые работники и ветераны со-
циальной службы! 

От всей души поздравляем Вас с Днем 
социального работника!

Ваша деятельность является глав-
ным звеном в осуществлении государ-
ственной социальной политики. Под 
Вашим постоянным вниманием нахо-
дятся как самые маленькие так и пре-
старелые люди. Забота о них требует 
доброты и душевного тепла, искреннего 
сострадания и чуткости. А потому Ваш 
ответственный труд – это служение по 
призванию.

Уверены, что Вы и впредь сумеете 
сохранить чуткое, внимательное от-
ношение к людям, стремление сделать 
мир добрее. Благодарим за Ваш труд и 
от всего сердца желаем крепкого здо-
ровья, счастья и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности!

Глава Уинского муниципального 
района А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания 
района Е.М.Козлова

С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум районного Совета вете-

ранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов сердеч-
но поздравляет ветеранов труда:

- с 92-летием Бурмасову Ольгу Сте-
пановну и Порсеву Федосью Дмитриевну;

- с 90-летием Гатина Зарибзяна и Зи-
ангирову Замалию;

- с 85-летием Попову Антониду Гри-
горьевну;

- с 80-летием Габтульзянову Френу, 
Бурцеву Раисью Ефимовну, Хаязову Ха-
сибу.

Желаем добра, здоровья, благоден-
ствия, любви и заботы близких вам людей.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2016 года № 138

О награждении Почетной грамотой 
Уинского района Бажиной Е.Н.

Руководствуясь решением Земского 
Собрания Уинского муниципального 
района от 20.03.2008 г. № 424 «Об ут-
верждении Положения о Почетной гра-
моте Уинского района», учитывая хо-
датайство комиссии по рассмотрению 
кандидатур для награждения Почетной 
грамотой Уинского района от 20 мая 
2016 года, Земское Собрание Уинского 
муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Наградить Бажину Екатерину Ни-

колаевну, начальника управления уч-
реждениями образования администра-
ции Уинского муниципального района 
Почетной грамотой Уинского района 
за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, творческие 
успехи в сфере образования, в связи с 
55-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Родник-1».

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания 
муниципального района 

Е.М.Козлова

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАЙОННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»

11 июня 2016 года  с.Чайка
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

Время 
проведения Мероприятие Место проведения

09.00 Праздничная ярмарка Площадь праздника
10.30 Проведение конных скачек Конная трасса за р.Ирень 
11.00 Церемония открытия праздника: Главная сцена

-  парад делегаций Уинского района
- концертный блок профессионального коллектива «Гузель- 

Чулман» г.Пермь
- блок  приветствий и поздравлений
- блок награждений лучших передовиков по итогам весеннего 

сева,  победителей конных скачек, знатных людей  района
15.00-17.00 концертный блок коллектива «Гузель -Чулман» Главная сцена

12.00
Гала-концерт с участием  лучших творческих коллективов  и со-

листов района
Главная сцена

Фестиваль «Радуга талантов» Малая сцена
Выставка-ярмарка мастеров-ремесленников. Площадь праздника
Музейная площадка (народные игры, фотостудия  моменталь-

ной фотопечати)
Музейная площадка

Конкурс  среди сельских поселений «Сельский двор» Площадка сельских поселений
Спортивно-массовые игры

10.15  Национальная борьба кореш (взвешивание с 9.00 до 10.00) Борцовский круг

12.00 Поднятие гири, армрестлинг, волейбол (женщины, мужчины) Спортивная площадка
Детские забавы
12.00 - «Детский майдан» (игры, конкурсы, аттракционы для детей) Детская  площадка

- выставка  животных «Планета обезьян» Площадь праздника
Народные игры и забавы: 

12.00
-битьё  горшков, бег с коромыслом, бой на буме с мешками, 

вертикальный столб,  тяга автомобиля, тяжеловозы и др.
 Игровые площадки 

17.00 Закрытие Сабантуя. Объявление батыра Сабантуя-2016.
22.00-02.00 Концертная программа. Праздничная дискотека. Дом культуры с.Чайка

Время летит стремительно. Закончил-
ся очередной учебный год. За плечами 
остались долгие месяцы зубрежки, до-
машние задания, сочинения, контрольные 
работы… Безусловно, все школьники за 
год многому научились, впереди теперь 
у них долгожданные летние каникулы, а 
это значит, что пришла пора беззаботного 
времени. Но перед этим учащиеся Уин-
ской средней школы под руководством 
классных руководителей собрались на 
межшкольном стадионе для того, чтобы 
принять активное участие в Дне здоровья. 
В этом году он прошел под девизом «Ура, 
у нас каникулы!». 

После торжественного построения, 
ведущая мероприятия М.В.Загуменнова 
поздравила всех школьников с началом 
летних каникул и рассказала, чем же бу-
дут заниматься они дальше. 

Первые классы принимали уча-
стие в «Веселых стартах» на футболь-
ном поле, вторые классы – в «Полосе 
препятствий», третьи классы играли в 
«Пионербол с элементами волейбола» и 
четвертые классы играли в игру «Мяч 
капитану». У учащихся старших классов 
ко всем этим состязаниям еще были до-
бавлены игры: «Гандбол», «Футбол» и 
«Баскетбол». Скучать не пришлось ни-
кому, каждый школьник поучаствовал 
в какой-либо игре. Эмоций и впечат-
лений просто через край. Крики, шум 

и гам преследовали ребят в каждом за-
дании, особенно поддерживали самых 
маленьких участников соревнований – 
первоклассников. 

Заключением спортивного праздни-
ка стала легкоатлетическая эстафета. 
В ней принимали участие четверо уча-
щихся от каждого класса – двое маль-
чишек и две девчонки. 

Итоги спортивных соревнований бу-
дут подведены, и оглашены в сентябре 
месяце на спортивной конференции 
«Навстречу ГТО», посвященной фи-
зической культуре и спорту. Там будут 
вручены заслуженные грамоты самым 
отличившимся участникам Дня здоро-
вья.

Татьяна ДЕНИСОВА

Эмоций было через край
На межшкольном стадионе прошел День здоровья

Дорогие братья и сестры!
6 июня для мусульман начинается главный пост месяца Ра-

мадан – один из важнейших столпов нашей благословенной ре-
лигии.

Пост месяца Рамадан – это испытание крепости нашей 
веры, милосердия наших сердец, чистоты наших помыслов и 
благородства наших поступков.

Пост – это испытание, пройдя которое мы очищаем свою 
душу и укрепляем свой разум.

Пусть Аллах, Субханаху уа Та Аля, поможет нам достойно 
провести этот благословенный месяц, примет все наши посты 
и намазы!

С уважением и добрыми молитвами 
о Вашем благополучии имам-мухтасиб 

Насих Хазрат Сабирзянов
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Лента новостей Пермского края

В Пермском крае на базе передовых 
сельскохозяйственных предприятий, ста-
бильно показывающих высокие произ-
водственные результаты и использующих 
в своей работе передовые агротехноло-
гии, современную сельхозтехнику и обо-
рудование, круглогодично функциониру-
ют учебно-производственные площадки, 
где проходят производственную практику 
студенты высшего и средних специаль-
ных учебных заведений аграрного про-
филя. Инициатива создания учебно-про-
изводственных площадок поддержана 
губернатором Пермского края Виктором 
Басаргиным. В целях ориентации учеб-
ного процесса на потребности работо-
дателя краевой Минсельхоз совместно 

с Пермским региональным отделением 
Российского союза сельской молодежи 
проводят для студентов и преподавате-
лей мероприятия с демонстрацией при-
меров успешного инновационного раз-
вития агропромышленного комплекса 
Пермского края.

Участие в них принимают учащи-
еся и преподаватели высшего и сред-
них специальных учебных заведений 
аграрного профиля Пермского края. В 
рамках мероприятий организованы по-
сещения передовых аграрных предпри-
ятий Пермского края, таких как: ООО 
«Агрофирма «Труд» Кунгурского райо-
на, ООО «Великоленское» Кунгурского 
района, ООО «Агропредприятие «Заря 

Путино» Верещагинского района, Ныт-
венское отделение ООО «Маслозавод 
Нытвенский», а также ООО «Навигатор 
- Новое машиностроение» (российская 
компания-производитель сельскохо-
зяйственной техники и коммунального 
оборудования).

После экскурсий проводятся тре-
нинги на лидерство, командообразова-
ние и сплочение.

Итоги мероприятий будут подведены 
на круглом столе «Привлечение и закре-
пление квалифицированных кадров на 
предприятиях АПК Пермского края», 
который состоится в конце текущей не-
дели.

Уровень безработицы в Пермском крае 
снизился до 1,57%

Губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин провел заседание меж-
ведомственной комиссии. Главным в 
повестке дня стало обсуждение пла-
нов социально-экономического раз-
вития региона.

Глава региона подчеркнул, что се-
годня Пермский край – один из луч-
ших субъектов федерации с точки зре-
ния распределения бюджетных 
средств: в Прикамье 98,3% бюд-
жетных средств направляются 
на реализацию государственных 
программ.

В ходе заседания участника-
ми были подведены итоги ре-
ализации госпрограмм в 2015 
году, намечены направления 
работы МВК. Глава региона об-
ратился к присутствующим с за-
ключительным словом.

- Перед нами стоит задача 
- продолжить работу по повы-
шению качества планирования 

исполнения госпрограмм. Также не-
обходимо повысить дисциплину испол-
нения всех программ, -  дал поручения 
губернатор.

В заключение Виктор Басаргин от-
метил, что следующий этап работы 
межведомственной комиссии - раз-
работка нового пятилетнего плана со-
циально-экономического развития на 
2017-2021 годы.

По сообщению краевого Агентства по 
занятости населения, уровень регистриру-
емой безработицы в Пермском крае на 19 
мая составляет 1,57%. Отметим, с начала 
2016 года показатель постепенно снижа-
ется – так, если в феврале он составлял 
2 %, то в конце марта уже 1,84%, а в 
апреле 1,70%.

На сегодняшний день Агентство по 
занятости населения Пермского края 
готово предложить жителям региона 
свыше 17,3 тысяч вакансий. С начала 
2016 года при содействии Службы за-

нятости трудоустроено более 17 тысяч 
прикамцев.

Отметим, краевое Правительство 
развернуло масштабную работу в рам-
ках выполнения задачи, поставленной 
губернатором Пермского края Викто-
ром Басаргиным по снижению уровня 
безработицы до 1,5%. В муниципальных 
образованиях края активизировано со-
трудничество с работодателями, крае-
вое Агентство по занятости населения 
тесно сотрудничает с руководителями 
территорий Прикамья по вопросам тру-
доустройства жителей региона. В числе 
приоритетных направлений - мобиль-
ность трудовых ресурсов, профессио-
нальное обучение безработных граждан 
для высокотехнологичных рабочих мест, 
содействие жителям Пермского края в 
открытии собственного дела, трудоу-
стройство инвалидов, профессиональ-
ное обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за детьми до 3 лет, а 
также помощь гражданам пенсионного 
возраста, желающим возобновить тру-
довую деятельность.

В рейтинге социально-экономического
 развития Пермский край находится 
на 4 месте среди субъектов ПФО

Губернатор Виктор Басаргин: 

«Каждый четвертый житель Пермского края 
трудится в сфере малого и среднего бизнеса»

26 мая в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» начал свою 
работу VII форум «Дни Перм-
ского бизнеса». Старт меропри-
ятию дал губернатор Виктор Ба-
саргин.

Открывая форум, глава ре-
гиона поздравил присутству-
ющих с Днем российского 
предпринимательства и отме-
тил, что последние два года 
для Пермского края с точ-
ки зрения развития малого и 
среднего бизнеса сложились 
удачно.

Количество вновь зареги-
стрированных малых компа-
ний выросло на 22%. Число 
закрывших бизнес, напротив, 
уменьшилось на 7 тысяч. На 
сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано и действует 

более 136 тысяч предприни-
мателей.  Объем поступлений 
в бюджет Пермского края от 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в 2015 году составил 5 
миллиардов рублей.

Развитие этого сектора эко-
номики региона осуществляет-
ся при поддержке губернатора 
Пермского края Виктора  Ба-
саргина: усовершенствована 
нормативно-правовая база и 
снижена налоговая нагрузка на 
представителей этого сегмента; 
кроме того, установлены по-
ниженные налоговые ставки по 
«упрощенке» для отдельных ка-
тегорий предпринимателей.

«Сегодня в Пермском крае 
работает более 130 тысяч пред-
принимателей, и эта цифра 
увеличивается с каждым го-
дом. Каждый четвертый житель 
Пермского края трудится в 
сфере малого и среднего биз-
неса. Мы благодарны всем, кто 
выбрал для себя это начинание 
и верим, что за вами будущее, 

в то, что вы будете развиваться. 
Убежден, ваша продукция и ус-
луги будут востребованы как в 
Пермском крае, так и на других 
рынках– знаю, что многие из 
вас уже сегодня активно рабо-
тают за рубежом. Не останав-
ливайтесь, идите вперед, по-
тому что только идущий может 
победить», — сказал губернатор 
Виктор Басаргин, обращаясь к 
участникам VII форума «Дни 
Пермского бизнеса».

Глава региона также осмо-
трел представленную экспози-
цию, в которой свою продук-
цию представляют порядка 50 
прикамских коммерсантов.

Специально приглашен-
ный гость форума Екатерина 
Сойак, генеральный директор 
компании EMTG, член совета 

директоров Российской Ассо-
циации франчайзинга (г. Мо-
сква) отметила, что Пермский 
край – «интересный регион для 
развития бизнеса». 

«В Прикамье есть соб-
ственный проект «Пермская 
франшиза», с которым мы 
ведем переговоры о выходе 
на федеральный уровень, на-
деюсь, что в рамках форума 
мы окончательно решим этот 
вопрос», - подчеркнула Екате-
рина Сойак.

Отметим, форум «Дни 
Пермского бизнеса», который 
проводится в Перми с 2009 
года, направлен на стимули-
рование предпринимательской 
активности и повышение эф-
фективности малого и среднего 
бизнеса в регионе.

Краевой Минсельхоз организовал экскурсии студентам и 
преподавателям на предприятия агропромышленного комплекса
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Программа телепередач
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Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                                           За изменения в программе редакция ответственности не несет

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная закуп-
ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 01:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести-
Пермь»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «На дальней заставе» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
02:00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» 12+
04:35 «Комната смеха»

Россия К 
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Выстрел»
12:30, 14:30, 17:30 «А.С.Пушкин. 
Тысяча строк о любви»
12:55 Х/ф «Капитанская дочка»
15:10 Х/ф «Борис Годунов»
17:55 Г.Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации к пове-
сти А.С.Пушкина
18:30 А.С.Пушкин. «Медный 
всадник»
19:00 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20:45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
21:00 «Тем временем»
21:50 Голоса ХХI века. Василий 
Герелло
22:20 Х/ф «Станционный смо-
тритель»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00:35 Т/с «Иванов»
01:25 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»
01:40 Концерт Бориса Березов-
ского и Алексея Уткина. «Только 
Моцарт»
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

НТВ 
05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 
16+
19:40 Т/с «Вышибала» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00:55 «Место встречи» 16+
02:05 «Следствие ведут...» 16+
03:05 Т/с «ППС» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Гончие» 16+
19:00, 01:10 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О 
главном» 

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
09:00, 11:00, 14:35, 17:10 Ново-
сти
09:05, 14:40, 17:15, 01:00 «Все на 
Матч!»
11:05 «Твои правила» 12+
12:05 «Великие футболисты» 12+
12:35 Футбол. Ямайка-Венесуэла
15:10 Футбол. Бельгия-Норвегия
17:50 Футбол. Швеция-Уэльс
19:50 «Спортивный интерес»
20:50 Баскетбол. УНИКС-ЦСКА
23:00 Футбол. Мексика-Уругвай
01:45 Д/ф «Быстрее» 16+
03:50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
05:05 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс»-«Питтсбург Пингвинз»
07:45 Футбол. Аргентина-Чили

Звезда 
06:00 Д/с «Города-герои» 12+
07:10 «Новости. Главное»
07:50, 09:15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-
сти дня»
09:50, 10:05, 10:55 Т/с «Сыщики 
3» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
14:05, 16:00 Т/с «Сыщики 4» 12+
17:10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
19:20 «Прогнозы» 12+
20:05, 22:20 Т/с «Покушение» 12+
23:55 Х/ф «Выстрел» 6+
01:45 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
05:05 Д/ф «Железный остров» 
12+

ТНТ 
07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «Comedy Woman» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00, 05:00 Х/ф «30 свиданий» 
16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
05:30 Т/с «Стрела 3» 16+
06:20 «Женская лига. Лучшее» 
16+

СТС 
06:00, 05:30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2»
11:50 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода-3» 12+
13:30, 23:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
14:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
01:30 «6 кадров» 16+
01:45 «Взвешенные люди. Луч-
шее» 16+

03:45 Т/с «Однажды в сказке» 12+

REN TV 
05:00, 02:40 «Секретные терри-
тории» 16+
06:00 «Документальный проект» 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Земные следы при-
шельцев» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

Че 
06:00, 03:40 Д/ц «100 великих» 
16+
06:30 Мужская работа 16+
07:30, 05:00 «Доброе дело» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
09:45 Т/с «Солдаты» 12+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 «Угадай кино» 12+
16:00, 00:00 Х/ф «Мама, не го-
рюй» 16+
17:30, 19:30, 21:00 «КВН на бис» 16+
18:30, 20:00 «КВН. Высший 
балл» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 12+

22:00 «+100500» 16+
23:00 «Смешные деньги» 16+
23:30 «100 великих голов» 16+
01:30 Х/ф «Я кукла» 18+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
05:10 «Җомга киче». Концерт. 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Т/с «Возмездие» 16+ 
09:05, 00:20 Т/с «Одна ночь люб-
ви» 12+
10:00, 17:30, 01:15 Т/с «Сиңа кай-
там» 12+
10:55 «Дин вә хәят» 6+ 
11:00, 04:35 «Оныта алмыйм...». 
Ретро-концерт
11:30 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Отряд» 16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14:55 «Тиззарядка»
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!» 
15:15, 21:00 «Күчтәнәч»
15:30 «Тамчы шоу» 
15:55 «Җырлыйбыз да, биибез» 
16:10 «Твои новости» 12+
16:30 М/с «Приключения Папи-
руса» 
19:00 «Татарстан без коррупции» 
12+
20:30 «Татарлар» 12+
22:00 «Вечерняя игра» с Мара-
том Кадыровым» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
03:40 ТВ фондыннан. «Вөҗдан 
тоткыны. А.С.Пушкин» 6+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести-
Пермь»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «На дальней заставе» 12+
23:55 «Вести.doc» 16+
01:55 «Химия нашего тела. Гор-
моны. Приключения тела. Испы-
тание огнём» 12+
03:30 Т/с «Неотложка» 12+
04:30 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
12:25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:40 «Пятое измерение»
14:10, 00:20 Т/с «Иванов»
15:10, 22:15 Д/с «Восход цивили-
зации»
16:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16:40 «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»
17:10 Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве
18:00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 «Игра в бисер». В.В.Набоков. 
«Приглашение на казнь»
21:50 Голоса ХХI века. Ильдар 
Абдразаков
23:05 М/ф для взрослых «Огра-
бление по...2»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Союзмультфильм. Неве-
сомая жизнь»
01:10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
02:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»

НТВ 
05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Вышибала» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 «Главная дорога» 16+
02:45 «Дикий мир»
03:05 Т/с «ППС» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25 
Т/с «Гончие» 16+

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Х/ф «Сирота казанская» 6+
01:35 Х/ф «Вам и не снилось»
03:15 Х/ф «Зеленые цепочки»
05:10 Т/с «ОСА. Око за око» 16+

Матч ТВ 
08:30, 23:00 Футбол. Аргентина-
Чили
09:45, 11:30, 15:00, 17:35, 19:55 
Новости
09:50, 15:05, 20:00, 01:00 «Все на 
Матч!»
11:35 «Спортивный интерес» 16+
12:35 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс»-«Питтсбург Пингвинз»
15:35 Футбол. Панама-Боливия
17:40 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
20:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
21:00 «Рио ждет» 16+
21:30 Д/ц «Большая вода» 12+
22:30 «Культ тура» 16+
01:45 Х/ф «Самый быстрый Ин-
диан» 12+
04:15 Д/ц «1+1» 16+
05:00 Футбол. США - Коста-Рика
07:05 «Великие футболисты» 12+
07:30 Футбол. Колумбия-Параг-
вай

Звезда 
06:00 Д/с «Города-герои» 12+
07:05 «Служу России»
07:35, 09:15 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-
сти дня»
09:50, 10:05, 14:05, 16:00 Т/с 
«Сыщики 4» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
17:10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
19:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20:05, 22:20 Т/с «Покушение» 12+

23:55 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
02:10 Х/ф «Медный ангел» 12+
03:55 Х/ф «Садись рядом, Миш-
ка!» 6+
05:30 Д/с «Война машин» 12+

ТНТ 
07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 
Woman» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00, 05:00 Х/ф «Гороскоп на 
удачу» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
05:25 Т/с «Стрела 3» 16+
06:15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

СТС 
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
00:30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 «Документальный проект» 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Шестая раса» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 00:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+
01:30 «Секретные территории» 16+
02:30 «Странное дело» 16+

Че 
06:00, 04:00 Д/ц «100 великих» 
16+
06:30 «Мужская работа» 16+
07:30, 05:00 «Доброе дело» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
09:45 Т/с «Солдаты» 12+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 «Угадай кино» 12+
16:00, 00:00 Х/ф «Мама, не го-
рюй 2» 16+
18:00, 19:30, 21:00 «КВН на бис» 16+
18:30, 20:00 «КВН. Высший 
балл» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 12+
22:00 «+100500» 16+
23:00 «Смешные деньги» 16+
23:30 «100 великих голов» 16+

02:05 Х/ф «Груз 200» 18+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
05:10 «Мәдәният дөньясында» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Т/с «Возмездие» 16+
09:05, 00:20 Т/с «Одна ночь люб-
ви» 12+
10:00 Т/с «Сиңа кайтам» 12+
11:00, 04:30 «Оныта алмыйм...». 
Ретро-концерт
11:30 «Туган җир»  12+
12:00, 23:30 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
13:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
13:30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+
13:35 «Путь» 12+
14:15 «Музыкаль каймак»  12+
14:55 «Тиззарядка»
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!»
15:15, 21:00 «Күчтәнәч»
15:30 «Яшьләр тукталышы»  12+
15:55 «Tat-music»  12+
16:10 М/с «Приключения Папи-
руса» 
16:35 «Һөнәр» 6+
17:30, 01:15 Т/с «Тузган торактан 
күчкәндә» 12+
19:00 «Народный контроль»  12+
19:30 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез»  6+
20:30 «Татарлар» 12+
22:00 «Вечерняя игра» с Решатом 
Эргашевым» 12+
23:00 «Грани «Рубина»  12+
03:40 «Җилдергән җитез 
җилләрдә». Илдар Хәйруллин ту-
рында телеочерк. 6+

С ценами на 
продукты... 
сказку про кашу 
из топора пора 
рассматривать 
не как сказку, а 
как рецепт



Среда,
8 июня

Программа телепередач

Четверг,
9 июня

Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                                             За изменения в программе редакция ответственности не несет

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести-
Пермь»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «На дальней заставе» 12+
22:55 «Специальный корреспон-
дент» 16+
00:55 «Мы родом из мультиков. 
Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...» 12+
03:00 Т/с «Неотложка» 12+
04:00 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:15 «Наблюдатель. Оборона Се-
вастополя»
11:15 Х/ф «Оборона Севастопо-
ля»
12:10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния»
12:25 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри»
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:40 «Красуйся, град Петров!»
14:10, 00:20 Т/с «Иванов»
15:10, 22:20 Д/с «Восход цивили-
зации»
16:00 «Искусственный отбор»
16:40 «Евграф Федоров. В глуби-
ны материи»
17:10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государ-
ственный академический камер-
ный хор Владимира Минина
18:00, 23:50 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
21:50 Голоса ХХI века. Дмитрий 
Корчак
23:15 М/ф для взрослых «Жил-
был пёс»
23:45 Худсовет
01:05 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

НТВ 
05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор.Чрезвычайное про-
исшествие»
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Вышибала» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 «Квартирный вопрос»
03:05 Т/с «ППС» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40, 02:35 Х/ф «Морской 
характер»
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Знахарь» 16+
04:35 Т/с «ОСА. Отсутствующий 
всегда не прав» 16+

Матч ТВ 
08:30, 23:00 Футбол. Колумбия-
Парагвай
09:35, 12:00, 14:35, 18:00 Ново-
сти
09:40, 15:00, 18:05, 01:00 «Все на 
Матч!»
12:05 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
12:35 Футбол. США-Коста-Рика
14:40 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России. 12+
15:30 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
18:35 Д/ц «1+1» 16+
19:15 «Наши на Евро»
20:15 «Лучшая игра с мячом» 12+
20:45 Баскетбол. УНИКС-ЦСКА
01:45 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» 16+
03:30 «500 лучших голов» 12+
04:00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
04:30 Футбол. Бразилия-Гаити
06:35 «Великие футболисты» 12+
07:00 Футбол. Эквадор-Перу

Звезда 
06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06:10 Х/ф «Начальник Чукотки»
08:00, 09:15 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-
сти дня»
09:50, 10:05, 14:05 Т/с «Сыщики 
4» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
16:00 Т/с «Сыщики-5» 12+

17:10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
19:20 «Последний день» 12+
20:05, 22:20 Т/с «Под ливнем 
пуль» 12+
00:50 Х/ф «Анна на шее» 6+
02:30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
04:25 Х/ф «Здесь твой фронт» 
16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «Comedy Woman» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
05:15 Т/с «Стрела 3» 16+
06:05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

СТС 
06:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08:00 «Ералаш»
09:40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

23:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
00:30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный проект» 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
11:00 Д/п «Золото древних пред-
ков» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие» 
18+
02:30 «Секретные территории» 
16+

Че 
06:00, 05:35 Д/ц «100 великих» 16+
06:30 «Мужская работа» 16+
07:30 «Доброе дело» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 12+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 «Угадай кино» 12+
16:00, 00:00 Х/ф «На кого Бог по-
шлёт» 16+
17:30, 19:30, 21:00 «КВН на бис» 
16+
18:30, 20:00 «КВН. Высший 
балл» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 12+

22:00 «+100500» 16+
23:00 «Смешные деньги» 16+
23:30 «100 великих голов» 16+
01:30 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» 12+
03:40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
12+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
05:10 «Караоке бәйге» 6+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Т/с «Возмездие» 16+
09:05, 00:20 Т/с «Одна ночь люб-
ви» 12+
10:00, 17:30, 01:15 Т/с «Тузган 
торактан күчкәндә» 12+
10:55 «Дин вә хәят» 6+
11:00, 04:30 «Оныта алмыйм...». 
Ретро-концерт
11:30, 03:40 «Халкым минем...» 
12+
12:00, 23:30 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
13:00 «Среда обитания» 12+ 
13:30 «Документальный фильм» 
12+
14:20 «Каравай» 
14:55 «Тиззарядка»
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!»
15:15, 21:00 «Күчтәнәч»
15:30 «Без – Тукай оныклары»
15:45 «Һөнәр» 6+
16:00 «Җырлыйбыз да, биибез» 
16:15 М/с «Приключения Папи-
руса»
19:00 «Народный контроль» 12+
19:30 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез» 6+
20:30 «Татарлар» 12+
22:00 «Вечерняя игра» с Алексе-
ем Калиничевым» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
04:05 «Яшьләр тукталышы» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 01:20 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести-
Пермь»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «На дальней заставе» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:55 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества. Человеческий 
фактор. Бензин. Человеческий 
фактор. Волшебное стекло» 12+
03:05 Т/с «Неотложка» 12+
04:05 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:15 «Наблюдатель. Нетерпи-
мость»
11:15 Х/ф «Нетерпимость»
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:40 Россия, любовь моя! «Шор-
цы - горцы Южной Сибири»
14:10, 00:20 Т/с «Иванов»
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка»

15:10, 22:20 Д/с «Восход цивили-
зации»
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 «Борис Пиотровский. Хра-
нитель будущего»
17:10 Дмитрий Алексеев. Форте-
пианный концерт в Филармонии-2
18:00 «Союзмультфильм. Неве-
сомая жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Голоса ХХI века. Альбина 
Шагимуратова
23:15 М/ф для взрослых «Ёжик в 
тумане»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Союзмультфильм. Неве-
сомая жизнь»
01:15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

НТВ 
05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Вышибала» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «ППС» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»

10:30, 04:15 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
12:30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 6+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01:50 Х/ф «Параграф 78» 16+

Матч ТВ 
08:30, 18:30 Футбол. Эквадор-
Перу
09:05, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
09:10, 18:00 «Все на Матч!»
11:05 «Рио ждет» 16+
11:35, 15:00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы
13:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
14:05 «В десятку!» 16+
14:30 «Культ тура» 16+
17:05 Д/ц «Неизвестный спорт» 16+
20:30 «Спорт за гранью» 12+
21:00 «Реальный спорт»
22:00 Д/ц «Федор Емельяненко: 
перед поединком» 16+
22:30 Футбол. Бразилия-Гаити
00:30 «Детский вопрос» 12+
01:00 «Все на футбол!»
01:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Официальный концерт. Дэ-
вид Гетта
02:50 Х/ф «Вспоминая Титанов» 12+
05:05 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз»-«Сан-Хосе Шаркс»
08:00 Футбол. Мексика-Ямайка

Звезда 
06:00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+
08:10, 09:15 Х/ф «Люди в океа-
не» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-
сти дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
10:05, 14:05, 16:00 Т/с «Сыщики 
5» 12+
12:00 «Теория заговора с Андре-
ем Луговым» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
17:10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной» 12+

19:20 «Теория заговора» 12+
19:40 «Специальный репортаж» 12+
20:05, 22:20 Т/с «Паршивые 
овцы» 16+
00:40 Х/ф «Выкуп» 12+
02:25 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05:10 Д/ф «Панфиловцы. Правда 
о подвиге» 12+

ТНТ 
07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «Comedy Woman» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00, 04:15 Х/ф «Билет на 
Vegas» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:50 Х/ф «Дотянуться до солн-
ца» 16+
04:10 «ТНТ-Club» 16+
06:00 Т/с «Стрела 3» 16+

СТС 
06:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+

23:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
00:30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
01:40 «Минтранс» 16+
02:20 «Ремонт по-честному» 16+

Че 
06:00, 03:55 Д/ц «100 великих» 16+
06:30 «Мужская работа» 16+
07:30, 05:00 «Доброе дело» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 12+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 «Угадай кино» 12+
16:00, 00:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
18:00, 19:30, 21:00 «КВН на бис» 16+
18:30, 20:00 «КВН. Высший 
балл» 16+
21:30 «Бегущий косарь» 12+

22:00 «+100500» 16+
23:00 «Смешные деньги» 16+
23:30 «100 великих голов» 16+
01:55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
05:10 «Башваткыч» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Т/с «Возмездие» 16+
09:05, 00:20 Т/с «Одна ночь люб-
ви» 12+
10:00, 17:30, 01:15 Т/с «Тузган 
торактан күчкәндә» 12+
11:00, 04:30 «Оныта алмыйм...». 
Ретро-концерт
11:30, 03:40 «Без тарихта эзле-
без» 6+
12:00, 23:30 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
13:00 «Черное озеро» 16+
13:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14:15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+
14:20, 04:05 «Эдәби хәзинә» 6+
14:55 «Тиззарядка»
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!»
15:15, 21:00 «Кучтәнәч»
15:30 «Мәктәп»
15:45 «Жырлыйбыз да, биибез»
16:00 М/с «Приключения Папи-
руса» 
19:00 «Народный контроль» 12+
19:30 «Белем дөньясы» 6+
20:30 «Татарлар» 12+ 
22:00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
23:00 «Автомобиль» 12+
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АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 148-01-01-03

О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по  предоставлению земельных участков в собственность за 
плату, находящихся в собственности муниципального образования и из состава 
государственных земель, собственность на которые не разграничена, под суще-
ствующими объектами недвижимости (зданиями, строениями, сооружениями), 
утвержденный постановлением администрации Уинского муниципального рай-
она от 22.06.2012 № 299

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», Уставом Уинского муниципального района, постановлением ад-
министрации Уинского муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об утверждении 
перечней муниципальных услуг, администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность за плату, на-
ходящихся в собственности муниципального образования и из состава государственных 
земель, собственность на которые не разграничена, под существующими объектами 
недвижимости (зданиями, строениями, сооружениями), утвержденный постановлени-
ем администрации Уинского муниципального района от 22.06.2012 № 299, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.18. следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия доступ-

ности для инвалидов услуг и объектов, в которых они оказываются, в соответствии с 
требованиями, изложенным в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона № 419-ФЗ)», при этом требование в части обеспечения инвалидов до-
ступности объектов применяется ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в 
зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание 
должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для бес-
препятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудованы ин-
формационными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами 
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных матери-
алов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полу-
жирным начертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, обслужи-
ваются по вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 1 этаже на специально обо-
рудованном столе в фойе администрации Уинского муниципального района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управ-
лению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 149-01-01-03

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность 
за плату, находящихся в собственности муниципального образования и из со-
става государственных земель, собственность на которые не разграничена, для 
целей связанных со строительством, утвержденный постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 29.06.2012 № 338

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», Уставом Уинского муниципального района, 
постановлением администрации Уинского муниципального района от 12.03.2012 № 
77 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, администрация Уинского му-
ниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность за плату, 
находящихся в собственности муниципального образования и из состава государ-
ственных земель, собственность на которые не разграничена, для целей связанных 
со строительством, утвержденный постановлением администрации Уинского муни-
ципального района от 29.06.2012 № 338, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.19. следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия до-

ступности для инвалидов услуг и объектов, в которых они оказываются, в соответ-
ствии с требованиями, изложенным в части 1 статьи 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», при этом требование в части обеспече-
ния инвалидов доступности объектов применяется ко вновь вводимым в эксплуата-
цию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находить-
ся в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами 
для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы 
специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муници-
пальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, стола-
ми (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками докумен-
тов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной инфор-
мации полужирным начертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, обслу-
живаются по вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 1 этаже на специально 
оборудованном столе в фойе администрации Уинского муниципального района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по 
управлению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 150-01-01-03

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по  предоставлению земельных участков в аренду, на-
ходящихся в собственности муниципального образования и из состава земель, 
собственность на которые не разграничена, под существующими объектами не-
движимости (зданиями, строениями, сооружениями), утвержденный постанов-
лением администрации Уинского муниципального района от 27.06.2012 № 307

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», Уставом Уинского муниципального района, 
постановлением администрации Уинского муниципального района от 12.03.2012 № 
77 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, администрация Уинского му-
ниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду, находящихся в 
собственности муниципального образования и из состава земель, собственность на 
которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, 
строениями, сооружениями), утвержденный постановлением администрации Уин-
ского муниципального района от 27.06.2012 № 307, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.17. следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия до-

ступности для инвалидов услуг и объектов, в которых они оказываются, в соответ-
ствии с требованиями, изложенным в части 1 статьи 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», при этом требование в части обеспече-
ния инвалидов доступности объектов применяется ко вновь вводимым в эксплуата-
цию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находить-
ся в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами 
для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы 
специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муници-
пальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, стола-
ми (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками докумен-
тов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной инфор-
мации полужирным начертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, обслу-
живаются по вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 1 этаже на специально 
оборудованном столе в фойе администрации Уинского муниципального района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по 
управлению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 151-01-01-03

О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по  переводу 
земель или земельных участков в состав таких земель из 
одной категории в другую, утвержденный постановлени-
ем администрации Уинского муниципального района от 
22.06.2012 № 295

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 
– ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде», Уставом Уинского муниципального 
района, постановлением администрации Уинского муни-
ципального района от 12.03.2012 № 77 «Об утверждении 
перечней муниципальных услуг, администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по переводу земель 
или земельных участков в состав таких земель из одной ка-
тегории в другую, утвержденный постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 22.06.2012 № 
295, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.8. сле-
дующего содержания:

«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и 
объектов, в которых они оказываются, в соответствии с тре-
бованиями, изложенным в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона № 419-ФЗ)», при этом требование в части обеспече-
ния инвалидов доступности объектов применяется ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 
модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 
пандусами для беспрепятственного передвижения инвалид-
ных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представи-
телей) должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей (их представителей), в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) 
должны быть оборудованы информационными табличками 
с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги 
или информирование о предоставлении муниципальной 
услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании, но не мо-
жет составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть обо-
рудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены об-
разцами заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную 
и актуальную информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги. Тексты информационных материалов, 
которые размещаются на информационных стендах, печа-
таются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 
выделением наиболее важной информации полужирным на-
чертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Инва-
лиды пользуются местами для парковки специальных авто-
транспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, обслуживаются по вызову (звонок с телефо-
на на посту охраны) на 1 этаже на специально оборудован-
ном столе в фойе администрации Уинского муниципального 
района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Род-
ник-1» и размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по разви-
тию инфраструктуры, председателя комитета по управлению 
имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 152-01-01-03

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по  предоставлению 
земельных участков в аренду, находящихся в собственно-
сти Уинского муниципального района или собственность на 
которые не разграничена, для целей не связанных со стро-
ительством, утвержденный постановлением администрации 
Уинского муниципального района от 20.06.2012 № 283

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом 
Уинского муниципального района, постановление администра-
ции Уинского муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг, администрация 
Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по предоставлению земель-
ных участков в аренду, находящихся в собственности Уинского 
муниципального района или собственность на которые не раз-
граничена, для целей не связанных со строительством, утверж-
денный постановлением администрации Уинского муниципаль-
ного района от 20.06.2012 № 283, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.18. следу-
ющего содержания:

«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов, в 
которых они оказываются, в соответствии с требованиями, из-
ложенным в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», при 
этом требование в части обеспечения инвалидов доступности 
объектов применяется ко вновь вводимым в эксплуатацию или 
прошедшим реконструкцию, модернизацию указанных объек-
тов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами 

для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, 
детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-
ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, кото-
рые размещаются на информационных стендах, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных автотранспортных средств 
бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможностями 
здоровья, обслуживаются по вызову (звонок с телефона на посту 
охраны) на 1 этаже на специально оборудованном столе в фойе 
администрации Уинского муниципального района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1» и раз-
мещению на официальном сайте Уинского муниципального 
района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по развитию ин-
фраструктуры, председателя комитета по управлению имуще-
ством Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 153-01-01-03

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по  предоставлению земель-
ных участков в безвозмездное срочное пользование, находящихся в собственности муниципального образования и из состава 
государственных земель, собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 28.06.2012 № 313

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом Уинского 
муниципального района, постановлением администрации Уинского муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об утверждении 
перечней муниципальных услуг», администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земель-

ных участков в безвозмездное срочное пользование, находящихся в собственности муниципального образования и из состава 
государственных земель, собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 28.06.2012 № 313, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.19. следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов, в 

которых они оказываются, в соответствии с требованиями, изложенным в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», при этом 
требование в части обеспечения инвалидов доступности объектов применяется ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию, модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для бес-
препятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или инфор-

мирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, обслуживаются по вызову (звонок с телефона на посту 
охраны) на 1 этаже на специально оборудованном столе в фойе администрации Уинского муниципального района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1» и раз-
мещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по развитию инфра-
структуры, председателя комитета по управлению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 155-01-01-03

О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных 
услуг «Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства», «Выдача 
разрешений на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию», «Выдача 
градостроительных планов земельных участ-
ков», утвержденные постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 
21.11.2011 № 461

Во исполнение Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральных законов от 
27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»,  постановления 
Правительства Пермского края от 08.11.2010 № 846 
«Об установлении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государ-
ственных услуг», руководствуясь Уставом Уинского 
муниципального района Пермского края, постановле-
нием администрации Уинского муниципального рай-
она от 15.06.2011 № 205 «Об оказании муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», поста-
новлением главы Уинского муниципального района 
от 09.12.2009 «Об утверждении Положения об отделе 
архитектуры и градостроительства администрации 
Уинского муниципального района» администрация 
Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регла-

мент по предоставлению администрацией Уинского 
муниципального района муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением администрации 
Уинского муниципального района Пермского края от                 
21.11.2011 № 461 «Об утверждении административных 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
в сфере архитектуры и градостроительства»:

1.1. пункт 9 раздела 2 дополнить текстом следую-
щего содержания:    «Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает условия доступности 
для инвалидов услуг и объектов, в которых они оказы-
ваются, в соответствии с требованиями, изложенным 
в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального зако-
на № 419-ФЗ)», при этом требование в части обеспе-
чения инвалидов доступности объектов применяется 
ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их предста-
вителей) должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей (их представителей), в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, и оптималь-
ным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) 
должны быть оборудованы информационными таблич-
ками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги или информирование о предоставлении муници-
пальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы сту-
льями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть 
оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспече-
ны образцами заполнения документов, бланками доку-
ментов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать пол-
ную и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информационных 
стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной информа-
ции полужирным начертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обслуживаются по вызову (звонок с 
телефона на посту охраны) на 1 этаже на специально 
оборудованном столе в фойе администрации Уинского 
муниципального района».

2. Внести изменения в административный регламент 
по предоставлению администрацией Уинского муници-
пального района муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением админи-
страции Уинского муниципального района Пермского 
края от 21.11.2011 № 461 «Об утверждении администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг в сфере архитектуры и градостроительства»:

2.1. пункт 2.17.1 раздела 2 дополнить текстом следу-
ющего содержания: «Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает условия доступности для 
инвалидов услуг и объектов, в которых они оказываются, 
в соответствии с требованиями, изложенным в части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», 

при этом требование в части обеспечения инвалидов до-
ступности объектов применяется ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модер-
низацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их предста-
вителей) должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей (их представителей), в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, и оптималь-
ным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) 
должны быть оборудованы информационными таблич-
ками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги или информирование о предоставлении муници-
пальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы сту-
льями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть 
оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспече-
ны образцами заполнения документов, бланками доку-
ментов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать пол-
ную и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информационных 
стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной информа-
ции полужирным начертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обслуживаются по вызову (звонок с 
телефона на посту охраны) на 1 этаже на специально 
оборудованном столе в фойе администрации Уинского 
муниципального района».

3. Внести изменения в административный регла-
мент по предоставлению администрацией Уинского 
муниципального района муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков», утверж-
денный постановлением администрации Уинского му-
ниципального района Пермского края от 21.11.2011 № 
461 «Об утверждении административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг в сфере архитек-
туры и градостроительства»:

3.1.  пункт 3.11.1 раздела 2 дополнить текстом следу-
ющего содержания: «Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает условия доступности для 
инвалидов услуг и объектов, в которых они оказываются, 

в соответствии с требованиями, изложенным в части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», 
при этом требование в части обеспечения инвалидов до-
ступности объектов применяется ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модер-
низацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их предста-
вителей) должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей (их представителей), в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, и оптималь-
ным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) 
должны быть оборудованы информационными таблич-
ками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги или информирование о предоставлении муници-
пальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы сту-
льями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть 
оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспече-
ны образцами заполнения документов, бланками доку-
ментов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать пол-
ную и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информационных 
стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной информа-
ции полужирным начертанием или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обслуживаются по вызову (звонок с 
телефона на посту охраны) на 1 этаже на специально 
оборудованном столе в фойе администрации Уинского 
муниципального района».

4. Опубликовать постановление в газете «Родник-1» 
и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации района 
по развитию инфраструктуры, председателя комитета по 
управлению имуществом А.Н.Зеленкина.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 143-01-01-03

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по  
предоставлению мест для размещения сезонных объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденный 
постановлением администрации Уинского муниципального района от 22.06.2012 № 294 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом Уинского муниципального 
района, постановлением администрации Уинского муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об утверждении перечней 
муниципальных услуг», администрация Уинского муниципального района Пермского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению мест для размещения сезонных объектов 
мелкорозничной торговой сети, утвержденный постановлением администрации Уинского муниципального района от 
22.06.2012 № 294, а именно:

1.1. раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.15. следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объ-

ектов, в которых они оказываются, в соответствии с требованиями, изложенным в части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 
419-ФЗ)», при этом требование в части обеспечения инвалидов доступности объектов применяется ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 
пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками с 
указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или 
информирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образца-
ми заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием 
или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, обслуживаются по вызову (звонок с телефона 
на посту охраны) на 1 этаже на специально оборудованном столе в фойе администрации Уинского муниципального 
района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1» и 
размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по развитию 
инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков

№ 44 (10189) от 4.06.2016
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2016 года № 135

О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Уинского муниципального района от 
28.05.2015 № 74 «Об утверждении  Порядков пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Уинского муниципального района

На основании пп.3 п.2 ст. 39.4 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ст. 41 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Устава Уинского 
муниципального района, Земское Собрание Уинско-
го муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок определения цены зе-
мельного участка при заключении договора купли-
продажи земельного участка, находящегося в соб-
ственности Уинского муниципального района, без 
проведения торгов (далее – Порядок) следующие 
изменения:

абзац 4 п. 2 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

в размере 7,5 процентов – с 1 марта 2015 бес-
срочно в отношении земельных участков, на кото-
рых расположены: жилые строения, созданные на 
земельных участках, предназначенных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, права на которые за-
регистрированы гражданами в установленном зако-
ном порядке, жилые дома, а также индивидуальные 
гаражи, предназначенные для хранения автотран-
спортных средств для личных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности 
в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ.

в размере 7,5 процентов – с 1 марта 2015 по 31 
декабря 2015 года;

абзац 5 п.2 изложить в следующей редакции:
в размере 15 процентов на период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2016 года;
абзац 6 п.2 изложить в следующей редакции:
в размере 25 процентов на период с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года;
п.2 дополнить абзацем 7 следующего содержа-

ния:
в размере 75 процентов с 1 января 2018.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

опубликования в районной газете  «Родник-1» и 
подлежит размещению на официальном сайте Уин-
ского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.М.Козюков
Председатель Земского Собрания 

муниципального района Е.М.Козлова

Приложение 
к решению Земского Собрания 

от 26.05.2016  № 136
СОСТАВ

комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав  администрации Уинского муниципального района

Киприянова Марина 
Михайловна

-заместитель главы администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Теплых  Ольга 
Александровна

-главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района, заместитель председателя комиссии;

Гилазова  Ирина 
Раушатовна

-главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района, ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ворошнина Наталья 
Александровна

-ведущий специалист управления учреждениями образования  администрации Уинского 
муниципального района;

Елькина Алена 
Владимировна

-главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района по координации индивидуальных программ реабилитации;

- -начальник отдела занятости населения по Уинскому району государственного краевого учреждения 
«Центр занятости населения» Ординского района (по согласованию);

Завьялова Людмила 
Николаевна

-фельдшер-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Уинская 
центральная районная больница» (по согласованию);

Зацепурина 
Людмила 
Леонидовна

-начальник отдела по Уинскому муниципальному району межрайонного территориального 
управления № 4 Министерства социального развития Пермского края (по согласованию);

Митюкова  Полина 
Петровна

- главный специалист отдела по опеке и попечительству по   Уинскому муниципальному району 
межрайонного территориального управления № 4  Министерства социального развития Пермского 
края (по согласованию);

- - инспектор по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Уинскому району (по 
согласованию);

Музаитова Ирина 
Самигуловна

 - врач-педиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Уинская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Кожевникова  
Татьяна Сергеевна

- начальник юридического отдела администрации района (по согласованию);

Солощенко  
Леонтий Яковлевич

- председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

Давлятшина  Лидия 
Ралитовна

- инспектор по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел России по 
Уинскому району (по согласованию);

- -ведущий специалист Управления учреждениями культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Уинского муниципального района (по согласованию);

Рашевский Вячеслав 
Александрович

-  депутат от избирательного округа № 4 Земского Собрания Уинского муниципального района;

Халимов  Марс 
Ахметович

- глава Нижнесыповского сельского поселения.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2016 года № 136

О внесении изменений в решение Земского Собрания  от 30.09.2015 № 93 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Уинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Пермской области от 05.09.2005 №  2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организации их деятельности», Уставом Уинского муниципального района, Земское Собрание Уинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести  в решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 30.09.2015 г. № 93 «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Уинского муниципального района» 
следующие изменения:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Род-

ник-1» и размещению на официальном сайте Уинского муниципального района  в сети «Интернет». 
Глава муниципального района А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания муниципального района Е.М.Козлова

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСЫПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

Основание продажи – Федеральный закон РФ от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положение о приватизации муниципального имущества Нижнесыповского сельского поселения, утвержденное 
решением Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения от 16.05.2007  № 66, Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества Нижнесыповского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов Нижнесы-
повского сельского поселения от 11.02.2016 № 127 (ред. от 27.05.2016).

Собственник (организатор торгов) выставляемого на открытый аукцион имущества – Нижнесыповское сельское поселение Уин-
ского муниципального района Пермского края.

Форма продажи – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества.
Характеристика объекта продажи:

№ 
лота

Наименование

имущества

Начальная  
цена (с 
учетом 

НДС), руб.

Сумма 
задатка  
(20 % 

начальной 
цены), руб.

Шаг 
аукциона (5 
% начальной 
цены), руб.

1
Здание картофелехранилища, площадь 444,9 кв.м., 
адрес: Пермский край, Уинский район, с. Нижний 
Сып

46 000,00 9 200,00 2 300,00

2
Нежилое здание (арочный склад), площадь 748,8 кв.м, 
адрес: Пермский край, Уинский район, д. Средний 
Сып

43 000,00 8 600,00 2 150,00

3
Нежилое здание (материальный склад на территории 
МТМ), площадь 627,6 кв.м, адрес: Пермский край, 
Уинский район, с. Нижний Сып

79 000,00 15 800,00 3 950,00

4
Нежилое здание (арочный зерносклад вблизи КЗС), 
площадь 549,3 кв.м, адрес: Пермский край, Уинский 
район, с. Нижний Сып

58 000,00 11 600,00 2 900,00

Заявки принимаются с 10 июня 2016 года по 04 июля 2016 года ежедневно (в рабочие дни) с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00) в администрации Нижнесыповского сельского поселения по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. 
Ленина, д. 65. 

Дата определения участников аукциона – 05 июля 2016 года.
Аукцион состоится – 07 июля 2016 года в 15.00 по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. Ленина, д. 65 

(кабинет главы поселения).
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, представившие надлежа-

щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, внесшие задаток в размере 20 % от начальной цены объекта, 
не позднее 04 июля 2016 года на счет: Финансовое управление администрации Уинского муниципального района Пермского 
края, л/счет 050450124,   ИНН 5953001497, р/с № 40302810849775060014, в ПАО Сбербанк, БИК 045773603, КПП 595101001, к/с 
3010181090000000603, назначение платежа: «Задаток за участие в открытом аукционе». Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Перечень документов, предоставляемых покупателями, и требования к их оформлению:
- заявка соответствующей формы;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. С победителем подписывается протокол о 
результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на. Оплата стоимости объекта производится единовременным платежом в течение 30 дней после подписания договора купли-про-
дажи, путем перечисления денежных средств на расчетный счет администрации Нижнесыповского сельского поселения. 

Иные положения, содержащие требования к претендентам: при отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи задаток не возвращается. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с проектом договора купли-продажи можно в администрации Ниж-
несыповского сельского поселения по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. Ленина, д.65, тел. (34259) 
4-31-34, а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Открытый аукцион по продаже ЛОТА № 1, назначенный на 12 мая 2016 года, не состоялся ввиду отсутствия заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 154-01-01-03

О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги по безвозмездной передаче 
в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального 
образования и из состава государственных 
земель, собственность на которые не раз-
граничена, под существующими объектами 
недвижимости (зданиями, строениями, соо-
ружениями), утвержденный постановлением 
администрации Уинского муниципального 
района от 20.06.2012 № 282

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», распоряжением Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», Уставом Уинского муни-
ципального района, постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 
12.03.2012 № 77 «Об утверждении перечней му-
ниципальных услуг, администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной ус-
луги по  безвозмездной передаче в собствен-
ность земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования и из 
состава государственных земель, собственность 
на которые не разграничена, под существую-
щими объектами недвижимости (зданиями, 
строениями, сооружениями), утвержденный 
постановлением администрации Уинского му-

ниципального района от 20.06.2012 № 282, а 
именно:

1.1. раздел 2 регламента дополнить подпун-
ктом 2.19. следующего содержания:

«Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает условия доступности для 
инвалидов услуг и объектов, в которых они 
оказываются, в соответствии с требованиями, 
изложенным в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», 
при этом требование в части обеспечения ин-
валидов доступности объектов применяется ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию, модернизацию указан-
ных объектов.

Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами для беспрепятствен-
ного передвижения инвалидных колясок, дет-
ских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их 
представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их предста-
вителей) должны быть оборудованы информа-
ционными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги или информирова-
ние о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудова-
ны стульями, кресельными секциями, скамья-

ми (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, 
но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны 
быть оборудованы стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярски-
ми принадлежностями.

Информационные стенды должны содер-
жать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными 
возможностями здоровья, обслуживаются по 
вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 
1 этаже на специально оборудованном столе в 
фойе администрации Уинского муниципально-
го района».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1» и размещению 
на официальном сайте Уинского муници-
пального района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по развитию инфраструк-
туры, председателя комитета по управлению 
имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков
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Уинский: перекресток миров
“...слова пробьются,
            как родник...”
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В рамках реализации проекта «Эт-
новернисаж: Уинский – перекресток ми-
ров» краевого конкурса «Пермский край 
– территория культуры» состоялась на-
учно-практическая конференция «Един-
ство и многообразие». На мероприятии 
с докладами выступили представители 
органов местного самоуправления, на-
циональных общественных организаций, 
представители учреждений образования 
и культуры, представители православного 
и мусульманского духовенства. В рамках 
конференции были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся работы муниципально-
го района в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, меж-
конфессионального взаимодействия на 
территории района, формирования меж-
национальных отношений, рассмотрен 
опыт использования этнокультурного 
компонента в системе образования.

Предлагаем вашему вниманию до-
клад научного сотрудника Федераль-
ного государственного бюджетного 
учреждения науки Пермский научный 
центр УрОРАН Дмитрия Ваймана.  С 
остальными докладами вы можете озна-
комиться на нашем сайте.

«Пермский край в поликультурном 
пространстве Урала: от этнического мно-
гообразия к межэтническому взаимодей-
ствию»

Пермский край занимает особое 
место в этнокультурном ландшафте 
Евразии. Его положение на границе не-
скольких этнокультурных зон – Урала, 
Поволжья и Западной Сибири, Европы 
и Азии, леса и степи, удобные транс-
портные водные и сухопутные пути, 
определили судьбу Пермского Прика-
мья как исторического «перекрестка», 
где в прошлом и настоящем перепле-
лись судьбы многих народов. По эт-
ническому многообразию регион и в 
настоящее время занимает одно из ве-
дущих мест в составе регионов России.

Современная этническая карта 
Пермского края начинает формиро-
ваться с ХV-ХVI вв. На верхней Каме 
шло формирование в единую народ-
ность предков современных коми-пер-
мяков, районы северо-восточной части 
Прикамья являлись зоной расселения 
манси. Южные районы Пермского 
Прикамья осваивали предки современ-
ных татар и башкир. С ХVI в. начина-
ется активное освоение края русскими, 
которые уже в следующем столетии по 
численности стали основным населени-
ем региона. С ХVII в. сформировались 
группы марийцев и удмуртов [Оборин 
1990; На путях 1989; Преображенский 
1956; Чагин 1995; Черных 2007; Чер-
ных 1996]. Русские, коми-пермяки, 
удмурты, марийцы, манси,  татары и 
башкиры  являются традиционно про-
живающими в Прикамье народами. В 
ХIХ в. к этим семи народам прибави-
лись немцы, поляки и евреи [Вайман 
2008; Поляки 2009]. В первой трети ХХ 
в. компактные поселения появились 
также у белорусов, немцев, эстонцев, 
чувашей. Особо интенсивно изменение 
этнического состава населения наблю-
далось в середине -  второй половине 
ХХ в. [Чагин 2002: 37-50].

Несколько этнокультурных тра-
диций определили своеобразие Перм-
ского Прикамья – финно-угорская 
(коми-пермяки, удмурты, марийцы, 
манси), тюркская (татары и башкиры) 
и славянская (русские). Финно-угор-
ская общность как часть уральской 
языковой семьи выступает наиболее 
древней для территории региона. При 
этом коми-пермяки являются народом, 
культура которого представлена толь-
ко в Пермского края, так как за его 
пределами проживает лишь небольшая 
группа верхнекамских коми-пермяков 
в Кировской области. Марийцы и уд-
мурты Прикамья представлены локаль-
ными периферийными этнографиче-
скими группами, при этом оказавшись 
в изоляции от основной части этноса, 
они  наиболее полно сохранили древ-
ние формы мировоззрения, обрядно-
сти и быта. Тюркский этнокультурный 
пласт является более поздним, он во-
брал в себя и некоторые черты древнего 
финно-угорского населения Прикамья. 
Пермские татары и башкиры также яв-
ляются одной из самых северных пери-
ферийных групп этих народов [Черных 
2007: 212-221; Тулвинские татары, 2004: 
23-52]. При этом основной и домини-
рующей этнической культурой в реги-
оне являются традиции русских. Это 
положение определено не только тем, 
что  русские составляют более 85% в со-

ставе всего населения Пермского края, 
имеют наибольший ареал расселения 
в регионе, проживают во всех адми-
нистративных районах [Черных 2007: 
8-14; Национальный состав 2005], но и 
тем влиянием, которое русская культу-
ра оказала на культуру других народов 
Прикамья. 

Изучение межэтнических взаимоот-
ношений всегда достаточно сложно, по-
этому мы остановимся лишь на одном 
аспекте этой проблемы: тех взаимоот-
ношениях, которые осознавались са-
мим народом, которые, казалось, лежат 
на поверхности и бросаются в глаза, но 
которые часто не замечаются и не ис-
следуются. В сфере межэтнического 
взаимодействия в Пермском крае мож-
но отметить два магистральных вектора: 
северные районы  (контакты русских и 
коми-пермяков) и южные контакты уд-
муртов и марийцев с русскими, татара-
ми и башкирами. Характер межэтниче-
ских взаимоотношений обусловлен ря-
дом факторов. Важным представляется 
исторический контекст в определении 
длительности и направления основных 
векторов межэтнического взаимодей-
ствия. Контакты русских и коми-пер-
мяков имеют давние традиции. 

Формирование удмуртского и ма-
рийского населения в Прикамье за счет 
переселения с основной этнической 
территории в Поволжье и Приуралье 
происходит в конце ХVI–ХVII в. При 
этом удмурты, расселившись по р. Буй, 
оказались в окружении татарского и 
башкирского населения, что и обусло-
вило основной вектор их межэтниче-
ских контактов в этот период. Русские 
в поречье реки Буй начинают селиться 
только в конце ХVIII – начале ХIХ в., 
поэтому контакты с русскими имели 
меньшую историческую продолжи-
тельность в регионе. Схожая ситуация 
характерна и для пермских марийцев, 
марийско-татарские контакты были 
определяющими на ранних этапах в 
ХVII в., а активные контакты с русским 
начались несколько позднее в ХVIII – 
ХIХ в. 

Интенсивность межэтнических 
контактов была обусловлена не только 
продолжительностью взаимодействия 
народов, но и их характером расселе-
ния. Особенности расселения русских 
и коми-пермяков не выглядят однород-
ными, можно отметить как зоны ком-
пактного, так и дисперсного расселения 
в этих районах. Интенсивность контак-
тов среди дисперсных групп намного 
выше, нежели при компактном расселе-
нии, именно в этих территориях мы на-
блюдаем стирание не только этнокуль-
турных границ, но и подвижность, и 
условность этнического самосознания. 

Удмурты и марийцы Пермского  
Прикамья хотя и составляют замкну-
тые компактные группы в иноэтничном 
окружении, их расселение также спо-
собствовало активным межэтническим 
контактам. Большая часть марийских 
поселений Пермского края была моно-
этничной. Однако эти деревни находи-
лись в непосредственной близости от 
русских и татарских деревень. 

Кроме того, в ХIХ в., а особенно 
активно на рубеже ХIХ–ХХ в. появ-
ляются смешанные марийско-русские 
поселения. В 1904 г. из 16 деревень, в 
которых проживали марийцы, 10 по-
селений были моноэтничными, в 6 де-
ревнях вместе с марийцами жили рус-

ские [Список 1905: 72, 78, 88, 106-108]. 
Формирование смешанных поселений с 
русскими является одной из характер-
ных особенностей уральских марийцев, 
что выделяет их среди других групп 
восточных марийцев, которые также 
имели смешанные марийско-татарские 
и башкирские поселения [Сепеев 1975: 
110]. У удмуртов также наряду с моно-
этничными поселениями сформирова-
лись и смешанные, где они проживают 
вместе с русскими – с. Старый Шагирт, 
с татарами – деревни Малый и Верхний 
Гондырь, с русскими и татарами – с. 
Большой Гондырь [Черных 1996: 6].

Результатом интенсивности межэт-
нического взаимодействия, как и фак-
тором активной межэтнической комму-
никации и каналом иноэтнических ин-
новаций служит и сформировавшаяся 
языковая ситуация. 

Марийцы и удмурты уже по источ-
никам ХIХ в. показывали владения кро-
ме родного, также татарским и русским 
языком. Еще в начале ХIХ в. о пермских 
марийцах отмечали: «многие по-русски 
говорят чисто, как и по-татарски» [По-
пов 1813: 46]. На свободное владение 
русским языком марийцами Кунгур-
ского уезда и Красноуфимского уезда 
Пермской губернии указывали  в ХIХ в. 
авторы этнографических сведений. Сте-
пень владения русским языком еще бо-
лее увеличивается в ХХ в. В настоящее 
время сельское марийское население в 
большинстве своем билингвы – пока-
зывают свободное владение марийским 
и русским языком. На знание марий-
цами некоторых деревень татарского 
языка в начале ХХ в. указывают в своих 
отчетах и священники-миссионеры. 

Достаточно специфично на харак-
тер взаимоотношений влияет конфес-
сиональная принадлежность взаимо-
действующих этносов. Коми-пермяки, 
как и русские, были православными. 
Часто русские и коми-пермяцкие де-
ревни входили в состав одних право-
славных приходов, коми-пермяки и 
русские почитали общие православные 
святыни на севере Пермского края. 

Наоборот, для южных районов 
Пермского Прикамья было характерно 
большее конфессиональное многооб-
разие. Пермские удмурты и марийцы 
оставались язычниками, но со второй 
половины ХIХ в. испытали двойное 
влияние, как со стороны православия, 
так и ислама. 

Наиболее наглядно эти процессы 
видны у пермских марийцев. Религиоз-
ная среда восточных мари была долгое 
время «закрытой» для любых новых 
веяний, оставалась достаточно консер-
вативной. Приверженность язычеству 
выступала одним из важных факторов 
консолидации группы и сохранения 
этнической идентичности, являлось 
стержневым компонентом этнической 
культуры. С другой стороны, сфера 
религиозных верований также воспри-
нимала инновации. Среди марийцев 
Пермского Прикамья отмечено влияние 
как православного христианства, так 
и ислама. Проникновение элементов 
православия, а затем и принятие хри-
стианства отдельными семьями связано 
как с контактами с соседними русскими 
крестьянами, так и активной деятельно-
стью православных миссионеров. 

Уральские марийцы, видимо, еще 
до переселения из Поволжья, были 
знакомы с элементами православия. К 
таким, древним поволжским, компо-
нентам, видимо, следует отнести почи-
тание пермскими марийцами Святителя 
Николая – Миколо Юмо, что выража-
лось не только в обращении к божеству 
во время некоторых семейных и обще-
ственных молений. 

Активная миссионерская деятель-
ность по распространению правосла-
вия среди марийцев Пермской епархии 
началась с 1870-х гг. и была связана с 
деятельностью православного миссио-
нерского общества [Черных 1996а: 269-
272]. Итогом миссионерской деятель-
ности в начале ХХ в. стало принятие 
православия частью марийцев, в 1912 г. 
их число составило 126 человек из 1640 
человек марийского населения [Багин 
1912: 559].

Влияние ислама на марийцев 
Пермского Прикамья прослеживается в 
меньшей степени, хотя отдельные при-
меры такого влияния также отмечены. 
Влияние мусульманских традиций про-
исходило путем активных контактов 
с соседним татарским населением. К 
примерам раннего влияния исламских 
традиций можно отнести использова-
ние термина молла для обозначения 

служителей культа, широко использу-
емого всеми восточными марийцами 
[Марийцы 2005: 221]. 

Иная ситуация складывается у 
пермских удмуртов, которые испытали 
заметно большее влияние ислама, не-
жели православия. Во второй половине 
ХIХ в.  мусульманские миссионеры раз-
вернули активную деятельность по рас-
пространению ислама среди удмуртов 
- язычников. Стараниями башкирских 
мулл в удмуртских деревнях Большой 
и Верхний Гондырь Осинского уезда 
были построены в конце прошлого века 
мечети. В 1888 г. удмуртов, принявших 
ислам, насчитывалось  360 человек, 
число их росло, к 1914 г. число их уд-
воилось и достигло цифры в 698 чело-
век [Черных 1996: 34]. Смена религии 
приводила к смене этнического самосо-
знания. Удмурты, принявшие ислам по-
степенно стали считать и называть себя 
башкирами и татарами, переходили 
на татарский язык и в быту старались 
следовать татарским и башкирским тра-
дициям. Ислам поднимал социальный 
статус принявшего его, поэтому среди 
обращенных были в основном, зажи-
точные слои удмуртской деревни, свя-
занные с торговлей. 

Конфессиональные границы были 
одним из факторов, ограничивавших 
брачные контакты народов. Среди 
русских и коми-пермяков этнически 
смешанные браки были обычным явле-
нием, в то время как браки марийцев, 
удмуртов с русскими и татарами не до-
пускались вплоть до середины ХХ в.

Для южных районов Пермского 
Прикамья характерна и сложившаяся 
система «этнической кооперации». Ма-
рийцы и удмурты не всегда владели и 
осваивали все необходимые в хозяйстве 
и быту ремесленные технологии, часть 
изделий приобреталась на базарах и яр-
марках, заказывалась у русских масте-
ров и входила в быт. 

Для строительства изб в марийские 
деревни во второй половине ХIХ – на-
чале ХХ в. иногда приглашались вят-
ские плотники [Архангельский 1887: 
23], что также способствовало взаимо-
действию и знакомству с новыми тех-
нологическими приемами и навыками. 

В контактных территориях форми-
ровались и особые этикетные традиции 
взаимодействия, более всего прояв-
лявшиеся в южных районах Пермско-
го Прикамья, где этнические границы 
между русскими, удмуртами, марийца-
ми, татарами и башкирами были от-
четливы. Наиболее ярким проявлением 
этикетных форм явились обычаи госте-
вания и приема этнических соседей. 

Среди комплекса факторов, об-
уславливающих интенсивность межэт-
нического взаимодействия, следует 
отметить и другие: близость исходных 
традиций контактирующих этносов, 
влияние административного регулиро-
вания и политики, административно-
территориальные границы, особенности 
социально-экономической, культурной 
и образовательной политики в регионе.  

Изменения в социально-экономи-
ческой и культурной жизни страны в 
советское время также значительно ска-
зались на межэтническом взаимодей-
ствии. С одной стороны, наблюдается 
активное проникновение в традицион-
ную культуру массовых форм культуры, 
что было характерно для всех народов 
региона, а с другой -  традиционная 
культура каждого из народов активно 
развивалась на основе своего внутрен-
него потенциала. В качестве примера 
такой историчности иноэтнических 
влияний можно привести особенности 
развития традиционного костюма в со-
ветский период куединских удмуртов и 
их ближайших соседей - марийцев, та-
тар и башкир. К концу ХIХ - началу ХХ 
в. в костюмном комплексе этих наро-
дов наблюдается наибольшая близость: 
идентичный покрой нижней и верхней 
одежды, сходная орнаментация, схо-
жий набор некоторых головных уборов, 
украшений. В последующее время из 
этого наиболее «общего» варианта  про-
исходит развитие новых форм нацио-
нальной одежды, которая имеет суще-
ственную этническую специфику.  

Межэтническое взаимодействие у 
народов Прикамья происходило в раз-
ных сферах, как материальной, так и 
духовной культуры. В сфере духовной 
культуры следы иноэтнических иннова-
ций, в первую очередь, можно отметить 
в системе календарной обрядности. 
Обычным явлением в условиях поли-
этничного состава населения региона 

было знание календарных традиций и 
участие в праздниках соседних народов. 
Марийцы, русские и татары в Прика-
мье прекрасно были осведомлены об 
основных праздниках календарного 
цикла близко проживающих народов 
в сравнении со своей календарной си-
стемой. Известны примеры участия в 
праздниках соседних народов. Помимо 
«внешних» форм взаимодействия, ос-
нованные на традициях добрососедства 
и взаимных праздничных и гостевых 
визитов, известны и другие – «глубин-
ные», проявившиеся в заимствовании 
элементов праздничной культуры со-
седних народов. 

Например, марийцы, переселивши-
еся в Пермский край, принесли сло-
жившуюся систему традиционных ка-
лендарных праздников и обрядов, уже 
испытавшую влияние православного 
христианства и русских народных тра-
диций. Прежде всего, это выразилось в 
приуроченности сроков проведения тех 
или иных обрядовых комплексов к да-
там православных праздников – Пасхи, 
Троицы, Ильину дню и др. Использова-
ние дат православных праздников, из-
вестное всем группам марийцев, в том 
числе восточных [ГАПК Ф.680. Оп.1. 
Д.289; О религиозном синкретизме 
1996: 206], свидетельствует о раннем, 
еще до переселения, их заимствовании. 
Помимо заимствований, вошедших 
в традицию народа до переселения в 
Прикамье, необходимо отметить те, что 
были восприняты на новой родине. К 
актуализированным, а, скорее всего, 
заимствованным от соседнего русского 
населения датам календаря относятся 
такие почитаемые марийцами дни как 
Семен кече (Семенов день), Димитрий 
кече (Дмитриев день), Иван кече (Ива-
нов день), Йогория кече (Егорьев день). 

В большинстве случаев, видимо, 
заимствовались праздничные даты и 
хозяйственные сроки, приметы, связан-
ные с этими днями, широко представ-
ленные в русском народном календаре 
Прикамья.

 Как видим из разных примеров, 
в календарной обрядности также на-
блюдаются результаты взаимодействия 
между народами. Однако собственно 
заимствований немного, и они не раз-
рушили уже сложившуюся систему ка-
лендарной обрядности, а лишь придали 
ей определенный колорит и своеобра-
зие. 

В традиционном фольклоре наро-
дов Пермского Прикамья инноваций, 
связанных с иноэтническими заим-
ствованиями немного. В основе своей 
он сохранил свою этническую основу и 
структуру жанров. Однако и эта сфера 
народного творчества испытала опре-
деленное влияние, прежде всего, со 
стороны русских традиций. Общение 
с русскими приводило к восприятию 
некоторых текстов и сюжетов мифоло-
гических рассказов. Под русским влия-
нием происходит знакомство и воспри-
ятие марийцами балалайки, получивше-
го большую популярность как женский 
музыкальный инструмент. У соседнего 
русского населения Сылвенско-Ирен-
ского поречья балалайка также чаще 
всего была женским музыкальным ин-
струментом. В то же время, среди татар, 
например, балалайка не получила рас-
пространения. 

Таким образом, приведенные при-
меры показывают, что Пермское При-
камье представляет историко-этно-
графический район с полиэтничным 
составом населения, где в разные исто-
рические периоды происходило актив-
ное межэтническое взаимодействие. 
Межэтнические контакты и иноэтни-
ческие инновации явились одними из 
важных факторов формирования спец-
ифики традиционной культуры и язы-
ка финно-угорских народов Пермского 
Прикамья и их соседей, с которыми 
они контактировали. Длительное со-
вместное проживание в едином природ-
но-климатическом ландшафте, при зна-
чительной роли земледелия в хозяйстве, 
постоянных контактах народов региона 
обусловили формирование схожих черт 
в культуре разных народов, что отно-
сится в первую очередь к комплексам 
материальной культуры, орудиям тру-
да и формам хозяйствования, транс-
портных средств, типологии усадеб и 
жилища, утвари, которые показывают 
наибольшую близость в регионе у раз-
ных народов. Другие сферы культуры 
в большей степени сохраняли этниче-
скую специфику, например, интерьер 
жилища, костюм, пища. 

От этнического многообразия к межэтническому взаимодействию



Пятница,
10 июня

Программа телепередач

Суббота,
11 июня

Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                                        За изменения в программе редакция ответственности не несет

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:30 «Модный приговор» 
12+
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка»16+
13:55 «Время покажет» 16+
15:15 «Время покажет»16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Городские пижоны. Ронал-
ду» 12+
02:15 Х/ф «Бумажная погоня» 12+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести-
Пермь»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:50 Футбол. Франция-Румыния
23:45 Х/ф «Любовь из пробирки» 
12+
01:55 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» 16+
04:10 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
11:15 Х/ф «Нетерпимость»
12:30 «Сказки из глины и дерева»
12:40 Д/ф «Иннокентий Сибиря-
ков. Помогите мне... Я страшно 

богат!»
13:40 «Письма из провинции»
14:10 Т/с «Иванов»
15:10 Д/ф «Человек судьбы. Сер-
гей Боткин»
15:35 «Царская ложа»
16:20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
17:00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
17:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18:00 «Союзмультфильм. Неве-
сомая жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19:10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19:45 «Смехоностальгия». Татья-
на Пельтцер
20:15 Искатели. «Загадка архыз-
ского чуда»
21:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22:15 «Линия жизни»
23:10 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Я вас люблю»
01:35 М/ф для взрослых «Коро-
левский бутерброд», «Парадоксы 
в стиле рок»
02:40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»

НТВ 
05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 
16+
19:20 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Вышибала» 16+
23:10 «Большинство»

00:25 Д/ф «Тайны Фаберже» 6+
01:20 «Место встречи» 16+
02:30 Д/с «Битва за Север» 16+
03:25 Т/с «ППС» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 17:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
19:00 Т/с «След» 16+
01:15 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30, 18:45 Футбол. Мексика-
Ямайка
10:00, 12:00, 16:05, 18:40 Ново-
сти
10:05, 16:10, 20:45 «Все на 
Матч!»
12:05 Д/ц «Большая вода» 12+
13:05 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз»-«Сан-Хосе Шаркс»
16:40 Футбол. Уругвай-Венесу-
эла
21:15 «Наши на Евро» 12+
21:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Официальный концерт. Дэ-
вид Гетта
23:00, 02:00 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
02:45 Д/ф «Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл» 12+
03:55 Футбол. Чили-Боливия
06:00 Д/ф «Марадона 86» 16+
06:30 Футбол. Аргентина-Пана-
ма

Звезда 
06:00 Х/ф «Весенний призыв» 
12+
08:00, 09:15 Х/ф «Воздушный из-
возчик»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-
сти дня»
09:50, 10:05, 11:00, 13:15, 14:05, 
15:20, 16:20 Т/с «Сыщики 5» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:00 «Поступок» 12+
17:20 «Теория заговора» 12+
18:30 Х/ф «Табачный капитан»

20:20 Х/ф «Запасной игрок»
22:20 Х/ф «Она вас любит»
00:00 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 12+
02:40 Х/ф «Деревенский детек-
тив»
04:25 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе»

ТНТ 
07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 «Comedy Woman» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Очень страшное кино 
2» 16+
03:40 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» 16+
05:20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06:00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» 16+

СТС 
06:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+

16:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» 16+
22:50 Х/ф «Отступники» 16+
01:50 Х/ф «Онг Бак» 16+
03:50 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» 12+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» 16+
12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» 16+
17:00 Д/п «Земля 2040» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд: принц во-
ров» 12+
22:45 Х/ф «Престиж» 16+
01:15 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:10 Х/ф «Красная планета» 16+

Че 
06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
16+
06:15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 12+
08:30 «Дорожные войны» 16+
09:30, 12:30 «КВН на бис» 16+
10:30 «КВН. Высший балл» 16+
14:30 Х/ф «Чародеи»
17:30 «Угадай кино» 12+
19:30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар» 6+

22:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 6 - Возвращение Джедая» 6+
00:45 «Смешные деньги» 16+
02:50 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» 12+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
05:10 «Татарлар» 12+
05:30, 11:00 «Нәсыйхәт» 6+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 «Ново-
сти Татарстана» 12+
08:10 Т/с «Возмездие» 16+
09:00, 01:15 Т/с «Одна ночь люб-
ви» 12+
10:00, 17:30, 02:00 Т/с «Тузган 
торактан күчкәндә» 12+
10:50 «Җомга вәгазе» 6+
11:30 «Белем дөньясы» 6+
12:00, 00:30 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
13:00 «Актуальный ислам» 6+
13:10 «НЭП» 12+
13:30 «Дорога без опасности» 
12+
13:40 «Фолиант в столетнем пе-
реплете» 12+
14:20 «Каравай»
14:55 «Тиззарядка»
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!»
15:15, 21:00 «Кучтәнәч»
15:30 «Зебра полосатая»
15:45 «Tat-music» 12+
16:00 «Яшьләр on-line» 12+
19:00 «Җомга киче». Концерт. 
12+
20:30 «Туган җир» 12+
22:00 «Спорт тайм» 12+
22:30 Х/ф «Принц из Ютландии» 
16+
02:45 «Яңа елда бергә булыйк!». 
Телевизион нәфис фильм. 12+

05:50, 06:10 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
08:15 «Играй, гармонь любимая!»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» 16+
14:10 «На 10 лет моложе» 16+
15:10 Х/ф «Максим Перепелица» 
17:00 «Сборная России. Переза-
грузка» 12+
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 «Время»
21:50 Футбол. Сборная России-
сборная Англии
00:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
02:25 Х/ф «Быть или не быть» 12+
04:25 «Модный приговор»

Россия 1 
05:05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:25, 14:20 «Вести-Пермь»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10 «Россия. Местное время» 
12+
09:15 «Правила движения» 12+
10:10 «Личное. Михаил Держа-
вин» 12+
11:35, 14:30 Х/ф «Золотая клетка» 
16+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
12+
00:50 Х/ф «Крепкий брак» 16+
02:50 Х/ф «Охота на принцессу» 
16+
04:40 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»
12:05 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег»
13:15 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
14:10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
cимфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
15:00 Х/ф «Я вас люблю»
16:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
17:00 «Новости культуры»
17:30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно»
18:10 Х/ф «Верьте мне, люди»
20:00 «Романтика романса»
21:05 «Острова»
21:45 Х/ф «Поднятая целина»
23:15 Фестиваль джаза в Кокте-
беле «Джаз пяти континентов»
00:55 Д/ф «Край медведей и ло-
шадей - Тянь-Шань»
01:45 М/ф для взрослых «Буре-
вестник»
01:55 Искатели. «Загадка архыз-
ского чуда»
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

НТВ 
05:15 «Преступление в стиле мо-
дерн» 16+
06:05 Х/ф «Кровные братья» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим»
09:20 «Кулинарный поединок»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Высоцкая Life» 12+
14:00 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Джуна. Моя исповедь» 
16+
17:15 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+

21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 Х/ф «День отчаяния» 16+
00:00 «Симфони’А-Студио» 12+
01:55 «Дикий мир»
02:20 Т/с «ППС» 16+

Петербург 5 
06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» 16+
18:40 Т/с «Страсти по Чапаю» 
16+

Матч ТВ 
08:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
09:00, 10:30, 11:40, 13:45 Ново-
сти
09:05, 13:50 Все на Матч!
10:35 «Твои правила» 12+
11:45 Футбол. Франция-Румыния
14:20 Скачки на приз Президента 
РФ
17:00, 20:00, 23:00, 02:00 «Все на 
футбол!»
17:45 Футбол. Албания-Швей-
цария
20:45 Футбол. Уэльс-Словакия
23:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады
01:00 Д/ц «Лицом к лицу». Ан-
глия. 16+
01:30 Д/ц «Хулиганы». Англия. 
16+
03:00 «Несерьезно о футболе» 
12+
04:00 Футбол. США-Парагвай
06:10 Профессиональный бокс. 
16+

Звезда 
06:00 Х/ф «Рысь возвращается» 
6+
07:20 Х/ф «Золушка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-
сти дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Война машин» 12+
11:35, 13:15 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
13:45 Х/ф «Цирк»

15:45, 19:15, 22:20 Т/с «Участок» 
12+
18:20 «Процесс» 12+
00:00 Т/с «И снова Анискин» 12+
04:00 Х/ф «Василий Буслаев»

ТНТ 
07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+
08:00 «ТНТ.Mix» 16+
09:00 Т/с «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12:30, 01:00 «Такое кино!» 16+
13:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Очень страшное кино 
5» 16+
03:10 Х/ф «Мы - одна команда» 
16+
05:50 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06:00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» 16+

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06:50 М/с «Приключения Тайо»
07:25 М/с «Смешарики»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
09:00 «Руссо туристо» 16+
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00 М/ф «Барашек Шон»
12:30 М/ф «Турбо» 6+
14:15 Х/ф «Такси» 6+
16:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
00:35 Х/ф «Тринадцатый воин» 
16+
02:30 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» 12+
04:05 Х/ф «Онг Бак» 16+

REN TV 
05:00 Х/ф «Красная планета» 16+
05:10 «Документальный проект» 
16+
05:45 Х/ф «Робин Гуд: принц во-
ров» 12+
08:30 Х/ф «Брат» 16+
10:30 Х/ф «Брат 2» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
17:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19:00 Концерт М.Задорнова 
«Доктор Задор» 16+
21:00, 03:45 Концерт 
М.Задорнова «Собрание сочине-
ний» 16+
00:10 Х/ф «ДМБ» 16+
01:50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

Че 
06:00, 05:45 Д/ц «100 великих» 
16+
06:15 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
09:55 Х/ф «Чародеи»
13:00 «Утилизатор» 12+
15:00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар» 6+
17:30 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 6 - Возвращение Джедая» 6+
20:00 «КВН. Высший балл» 16+
21:00 «КВН на бис» 16+
23:30 «100 великих голов» 16+
00:30 «Дерзкие проекты» 16+

03:30 Д/ц «Страсти по Арктике. 
Полярный синдром» 16+
04:35 Д/ц «Страсти по Арктике. 
Большие арктические гонки» 16+

ТНВ
04:40 Х/ф «Принц из Ютландии» 
16+
06:30 «Новости Татарстана» 12+
06:45 «Татарстан хәбәрләре» 12+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Автомобиль» 12+
09:30 «ДК» 12+
09:45 «Поём и учим татарский 
язык» 
10:00 Концерт. 12+
11:00 «Ирекле күбәләкләр». Лу-
ара һәм Лена Шакирҗановалар. 
6+
12:00 «Халкым минем...» 12+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Яшисе килә!». Марсель 
Вагыйзов концерты. 6+
14:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять»12+
14:30 «Нәсыйхәт» 6+
15:00 «Сайра, сайра син, санду-
гач!». Хәмдүнә Тимергалиева. 6+
16:00 «КВН РТ-2016» 
17:00 «Татарлар» 12+
17:30 «Каравай» 
18:00 «Среда обитания» 12+
18:30, 21:30 «Новости Татарста-
на. В субботу вечером» 12+
19:00 «Башваткыч» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Караоке бәйге» 6+
22:00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 6+
00:15 Х/ф «Предчувствие» 16+
01:50 «Ышанасы килә...» Телеви-
зион нәфис фильм. 12+
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05:00 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
12+
07:10 Х/ф «Вертикаль»
08:35 Х/ф «Живите в радости» 
10:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
12:20, 15:20 Д/с «Романовы» 12+
16:50 Х/ф «Офицеры» 
18:40 Концерт в Кремлевском 
дворце, посвященный 45-летию 
фильма «Офицеры» 
21:00 «Воскресное «Время»
21:50 Футбол. Сборная Германии-
сборная Украины
00:00 «Брат-2». 15 лет спустя. 16+
01:50 Х/ф «Лестница» 
03:40 Х/ф «Горячий камушек» 
12+

Россия 1 
05:20, 04:10 Х/ф «Стряпуха»
06:50 Х/ф «Калина красная» 12+
09:00 Х/ф «Экипаж»
12:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
13:00, 14:20 Конкурс «Синяя Пти-
ца» 
14:00 «Вести»
16:20 Х/ф «Солнечный удар» 12+
20:00 «Вести недели»
22:30 Праздничный концерт. День 
России
00:20 Х/ф «Долгое прощание» 
12+
02:35 Х/ф «Охота на принцессу» 
16+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Иду на грозу»
12:55 Д/ф «Александр Беляв-
ский»
13:40 Д/ф «Край медведей и ло-
шадей - Тянь-Шань»
14:35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи»
15:20 «Песни разных лет»
17:40 «Пешком...» Москва поме-
щичья
18:10, 01:55 Искатели. «Секрет-
ная миссия архитектора Щусева»
18:55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
19:35 Х/ф «Мы из джаза»
21:05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любовь и судьба»
21:45 Х/ф «Поднятая целина»
23:20 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
00:20 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег»
01:30 М/ф для взрослых «Хармо-
ниум»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

НТВ 
05:10 Х/ф «Тихая застава» 16+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ»

13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 Д/ф «Кремлевская рулет-
ка» 12+
17:15, 20:00 Т/с «Игра» 16+
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» 16+
01:50 «Дикий мир»
02:15 Т/с «ППС» 16+

Петербург 5 
07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
12:00 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
13:40 Х/ф «К Черному морю» 
12+
15:00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
16:40 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
18:40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
16+
23:00 Х/ф «Орда» 16+
01:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+

Матч ТВ 
08:30 Футбол. Колумбия-Коста-
Рика
10:30, 12:35 Новости
10:35 Футбол. Албания-Швей-
цария
12:40 Футбол. Уэльс-Словакия
14:40 «Все на Матч!»
15:00 Футбол. Россия-Англия
17:00, 20:00, 02:00 «Все на фут-
бол!»
17:45 Футбол. Турция-Хорватия
20:45 Футбол. Польша-Северная 
Ирландия

22:55, 07:45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады
01:05 Специальный репортаж 
«ФОРМУЛА-1» 12+
01:30 Д/ц «Лицом к лицу». Сло-
вакия. 16+
02:45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+
03:30 Футбол. Эквадор-Гаити
05:35 «ТОП-10 лучших капита-
нов в истории футбола» 12+
05:45 Футбол. Бразилия-Перу

Звезда 
06:00 Х/ф «Еще о войне» 16+
07:10 Х/ф «Три толстяка»
09:00 «Новости недели» 
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:20, 13:15 «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Гибридная 
война» 12+
13:00, 22:00 «Новости дня»
14:50 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» 12+
15:45, 19:20, 22:20 Т/с «Участок» 
12+
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» 12+
00:00 Х/ф «Юность Петра» 12+
02:50 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+

ТНТ 
07:00 «ТНТ.Mix» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Зараженная» 16+
02:55 Х/ф «Сияние» 16+
05:20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06:00 Т/с «Дневники вампира 4» 
16+

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06:50 М/с «Приключения Тайо»
07:25, 08:30, 09:30 М/с «Смеша-
рики»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
09:00 М/с «Фиксики»
09:15 М/с «Три кота»
09:45 «Мой папа круче!»
10:45 Х/ф «Такси» 6+
12:25 Х/ф «Кинг Конг» 16+
16:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
16:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18:10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19:50 М/ф «Мадагаскар-3»
21:30 Х/ф «2012» 16+
00:25 Х/ф «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» 16+
02:15 Х/ф «Отступники» 16+
05:15 «Даёшь молодёжь!» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 Концерт М.Задорнова «Со-
брание сочинений» 16+
07:00 Концерт М.Задорнова 
«Доктор Задор» 16+
09:00 «День сенсационных мате-
риалов» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф «Ошибка резидента»

09:15 Х/ф «Судьба резидента»
12:25 Х/ф «Офицеры: Последний 
солдат империи» 16+
20:30 «+100500» 16+
23:30 «100 великих голов» 16+
00:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
02:15 «Дерзкие проекты» 16+
05:15 Д/ц «100 великих» 16+

ТНВ
05:00 «Сөю көтә йөрәк». Нәфис 
фильм. 12+
06:30 «Адымнар» 12+
07:00 «Российская студенческая 
весна-2016» 6+
09:00 М/ф «Речной патруль» 
11:00 «Музыкаль каймак» 12+
11:45 «Дорога без опасности» 
12+
12:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
12:30 «Каравон-2016» 
14:00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14:30 «Татарлар» 12+
15:00 «Мәдәният дөньясында» 
12+
16:00 «Хуҗа Насретдин 
мәзәкләре» 12+
16:30 «Видеоспорт» 12+
17:00 «Каравай» 
17:30 «Химический бум» 6+
18:00 «Әкәмәт кәмит». Юмори-
стик тапшыру. 12+
19:00 Концерт Эльмиры Кали-
муллиной. 6+
22:00 «Вечерняя игра» 12+ 
23:00 «Яшьләр on-line» 12+
00:00 Х/ф «Вечер» 16+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 П.Коэльо. «Алхимик». 
Г.Кариев исемендәге Казан 
дәүләт яшь тамашачылар театры 
спектакле. 12+ 

Реклама. Объявления
Уважаемые подписчики! Заканчива-

ется подписная кампания на 2-е полу-
годие 2016г. Районную газету можно 
выписать до 25 июня.

 Приглашаем всех, оформить под-
писку на любимые издания. Подписку 
можно оформить в любом отделении 
почтовой связи и почтамте.

Заканчивается подписка на 
районную газету «Родник-1»

 Нашу га-
зету мож-
но купить в 
магазинах 
«Светлана» 
(по улице 
Ленина), «Все для дома» 
(ул.Коммунистическая, 4), 
«Хлебный» (ул. 50 лет Октя-
бря, 42) и «Гостиный двор» 
(ул. Заречная, 2).

Также «Родник-1» мож-
но приобрести и в нагорной 
части села - в магазине «Ис-
ток».

родник
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В Пермском крае завер-
шилась ежегодная благотво-
рительная акция «Нефтяники 
– сельским библиотекам», про-
ходившая по инициативе ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В этом 
году в библиотеки района посту-
пили 4 комплекта развивающих 
игр и книг для Сказочного доми-
ка, а также 5 посылок книг, со-
бранных работниками ЛУКОЙ-
Ла.

В маленьких селах библи-
отека — это «точка притя-
жения», куда люди ходят не 
только читать, но и общаться, 
узнавать местные новости, по-
сещать выставки. В сельских 
библиотеках, как правило, до-
вольно много посетителей, есть 
молодежь.

– Главный потенциал библи-
отеки – ее читатели, — говорит 
библиотекарь из Ломи Вера Яку-
нина. — Говорят, что библиоте-
ку скоро заменит интернет. Не 
согласна с таким мнением. Ин-
тернет и библиотека  дополняют 
друг друга. И дети, и взрослые  
не забывают к нам  дорогу.

К сожалению, мы не мо-
жем в достаточном количестве 
обновлять и пополнять фонд. 
Поэтому подарок от ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в оче-
редной раз полученный нами в 

Общероссийский день библио-
тек, весьма ценен. 

Дети уже познакомились 
с играми, они им очень по-
нравились. Новые игры сей-
час библиотеке очень кстати, 
так как открываются детские 
площадки, экологические и 
трудовые лагеря. Мы благо-
дарим нефтяников за заботу о 
сельских жителях, ежегодную 

акцию «Нефтяники – сельским 
библиотекам».

Среди детских книг кра-
сочно оформленные  сказки и 
стихи  русских  и зарубежных 
писателей: Пушкин, Заходер, 
Бажов, Андерсен, Перро, Ки-
плинг – проверенные време-
нем авторы, которых с удо-
вольствием читают дети. А еще 
развивающие игры, напольные 

раскраски, пазлы, Монополия, 
кукольный театр…

– Мы вообще-то пришли 
выбрать новые книги, – го-
ворят юные посетители Су-
динской библиотеки Полина 
и Лена. – А тут еще и новые 
игры. Ну как не поиграть в ку-
кольный театр. А книги такие 
красочные и яркие – обяза-
тельно прочтем все.

– ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
всегда уделяло самое при-
стальное внимание социальной 
работе в территориях своей 
производственной деятельно-
сти, – говорит руководитель 
общественной приемной Нина 
Штенникова. – Акция «Нефтя-
ники — сельским библиотекам» 
стала одной из добрых традиций 
компании. Никто не ожидал, 
что желание помочь сельским 
библиотекам несколько лет на-
зад перерастет в настоящий 
книжный марафон. Сегодняш-
ний праздник показывает, что 
книги в наш век компьютера и 
Интернета остаются одной из 
главных ценностей.

Сергей ХАРЛИН

Сказочный домик для сельской библиотеки

№ 44 (10189) от 4.06.2016

Не по-летнему прохладным 
ветерком начался первый день 
школьных каникул. Но это со-
всем не стало помехой для того, 
чтобы собраться детям и взрос-
лым в районном парке на самом 
веселом летнем празднике «Стра-
на Детство», посвященном Меж-
дународному дню защиты детей. 

Заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Марина Киприя-
нова в своем приветственном 
слове от имени главы района 
А.М.Козюкова поздравила де-
тей с замечательным праздни-
ком. Также она отметила, что 
этим летом детям не придется 
скучать, так как администра-
ция, совместно с управлениями 
образования и культуры под-
готовили для них множество 
интересных сюрпризов, среди 
которых детский Сабантуй в 
Чайке, выставка «Планета обе-
зьян» и многое другое. 

День защиты детей – это не 
только веселый праздник для 

самих детей, это еще и напо-
минание обществу о необходи-
мости защищать права ребенка, 
чтобы дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым 
делом и в будущем стали за-
мечательными родителями и 
гражданами своей страны.

На самом деле, на празд-
нике озорной ребятне было 
чем заняться, скучать было 
некогда. Организаторы празд-
ника постарались на славу. На 
главной сцене в назначенный 
час началась театрализованная 
программа «Страна Детство». 
Сказочные герои программы 
то и дело играли с детьми в 
разные подвижные игры. За-
бавы и конкурсы чередовались 
с музыкальными и танцеваль-
ными номерами. На площадке 
краеведческого музея «Ветер 
перемен» можно было момен-
тально напечатать фотографию. 
Естественно, многие поспеши-
ли воспользоваться прекрасной 
возможностью запечатлеть те 

счастливые моменты, когда вся 
семья в сборе, на фотопленку. 

Сотрудники центральной 
районной библиотеки тоже не 
остались в стороне и подгото-
вили для детей игровую пло-
щадку «Летнее путешествие с 
книгой», как и полагается, с 
викторинами и забавами. 

Любители спорта и подвиж-
ных игр могли принять участие 
в спортивных состязаниях и 
конкурсах, которые подготови-
ли для них сотрудники ДЮС-
ШЕ «ЮНИКС» на площадке 
«Спорт – детям!».

А сколько неподдельных 
положительных эмоций ис-
пытали дети, прыгая на батуте 
и катаясь на карусели! Завер-
шающим аккордом праздника 
стало театрализованное пред-
ставление кукольного театра в 
РДК. Безусловно, каждый ре-
бенок и даже взрослый  нашел 
на празднике для себя занятие 
по душе. 

Татьяна ДЕНИСОВА

В Уинске отметили детский праздник

Больше фото, а также видеосюжеты с праздника,
 смотрите на нашем сайте

«Остров озорников» появился 
в детской библиотеке

Еще одним центром притяже-
ния ребятни в первый летний день 
стала детская библиотека. Здесь 
прошло открытие детской игровой 
коммуникативной площадки «Капи-
тошка». 

Благодаря гранту, выигранно-
му Уинской МЦБС в открытом 
конкурсе министерства культуры, 
в детской библиотеке организова-
ли игровую комнату, приобрели 
ростовые куклы и электронные 
книги, а в ближайшей перспекти-
ве здесь появится и wi-fi.

– Мы долго вынашивали идею 
создания игровой комнаты, – го-
ворит Нина Игошева, директор 
Уинской МЦБС. – Очень важно, 
чтобы дети в библиотеке имели 
некоторое пространство, кото-
рое они могли бы назвать и по-
чувствовать своим, где можно 
двигаться, громко разговаривать, 

смеяться, удивляться приобретен-
ным знаниям. Тем более, данный 
опыт был уже успешно реализо-
ван в прошлом году – через про-
ект «Библиорикши». Проект «Би-
блионяня» стал своего рода его 
продолжением. 

В рамках проекта приобретено 
12 игровых модуля. Все они раз-
ные, но все связанные с познани-
ем окружающего мира. Дети здесь 
могут изучать правила дорожного 
движения, кухню народов мира. 

В ближайшее время будет дан 
старт библиомаршруту «Путеше-
ствие с Капитошкой» с проведе-
нием мероприятий, направленных 
на привлечение семей - родителей 
и детей 3 - 1 2 лет в библиотеку.

Уверена, что все лето игровая 
комната будет задействована с 
утра и до самого вечера. 

Сергей ХАРЛИН
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Благодарность сотрудникам ГБУЗ «Уинская ЦРБ»
Выражаем сердечную благодарность Сорокину В.Г., врачу анестези-

ологу-реаниматологу, медицинскому персоналу: Михайлову М., Нурые-
вой А., Салимовой Р., Закировой И., Хасимовой З. за высокий профес-
сионализм, доброе сердце, чуткое и внимательное отношение к нашему 
любимому отцу, мужу, дедушке Колобову Михаилу Михайловичу!

Мы очень рады, что есть в нашей жизни такие неравнодушные к чу-
жой беде люди, ведь самое главное для всех нас - это здоровье. Спасибо 
Вам за то, что Вы оказались рядом! В такие печальные моменты всегда 
важно и ценно человеческое участие и понимание. 

Искренне желаем Вам всего самого доброго, здоровья Вам и Вашим 
родным! 

Низкий Вам поклон!
А также хотим поблагодарить всех родных, близких, друзей, коллег 

по работе за оказанную помощь и поддержку в трудную минуту.

Семья Колобовых

5 июня исполняется 5 лет, как не стало нашего дорогого и 
любимого мужа, отца и дедушки Сайфулина Тагира.

Печаль на душе и на сердце печаль,
Ты ушел навсегда в неизвестную даль.
Не знаем, быть может, там лучше тебе,
А нам каково без тебя на земле?
Мы помним улыбку, твой ласковый взгляд,
Как жаль, что его не вернуть нам назад.
Пусть метель заметает могилку,
И не видно теперь уж следа,
Спи спокойно, родной наш, любимый,
Не забудем тебя никогда.
Кто знал Сайфулина Тагира, помяните добрым словом.

Жена, дети, внучки

3-комн. благ. кв-ра 82,4 кв.м. 
на 2 эт. 3-хэт. дома в центре 
Уинского. Баня, лоджия. 
Т.: 8-902-79-41-005, 8983-13-38-230

2-хкомн. кв-ра в 2-хквар. дерев. 
доме 37 кв.м. с.Орда. Земельный 
участок 11 сот. Т.: 8-950-45-92-243

2-хком. квартира. Т.: 8-922-38-37-504

Дом с.Уинское, ул.8 Марта, 37. 
Т.: 8-951-92-89-208

Volkswagen Passat B7 2011 г.в., 
680000 руб., Т.: 8-902-83-13-108

ВАЗ-21074 2004г.в. Т.: 8-952-64-71-428

Бортовой УАЗ 1997 г.в., в 
отличном состоянии, возможен 
обмен. Т.: 8-902-79-38-860

МТЗ-82 с телегой 2-ПТС-4. 
Т.: 4-31-12, 8-922-34-03-424

Мотоцикл Минск 3112. Т.: 3-31-94

Сруб 3х3, 3х4, доска обрезная. 
Т.: 8-950-47-38-270

Кровать, стол обеденный, 
подставка под телевизор, 
стенка. Т.: 8-950-45-68-286

Овцы. Т.: 8-952-31-57-395

Щебень, грунт, гравий, ПГС, 
песок, камень. Т.: 8-902-83-48-277

ПГС строител. Т.: 8-919-49-53-543

ПГС. Т.: 8-952-64-05-158

ПРОДАЕМ 
газоблок 3000 руб./м3,

кирпич красный новый от 9 руб.,
Газель-фургон 2006 г.в., 

ГАЗ-фургон дизель 2007 г.в.,
Газель бортовая 2016 г.в. без пробега.

Т.: 8-908-27-63-025

Доставка ПГС, песка, щебня, 
чернозема, бутового камня и 

других стройматериалов; 
услуги экскаватора-погрузчика 

JCB (ямобур, гидромолот), 
МАЗ 25т. самосвал. 

Т.: 8-908-27-63-025

Выполняем все строительные 
работы от фундамента 

«под ключ». Т.: 8-908-27-63-025

МУП Уинское ЖКХ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

директор, главный бухгалтер, 
мастер по жилфонду и 
тракторист. Т.: 2-35-82

ИП Курбатов Владимир Геннадьевич
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ 

котлы длительного горения для 
отопления, банные печи, заборы, 

лавочки, мангалы по низким 
ценам. Реализуем кирпич 

полуторный, облицовочный. 
Доставку обеспечиваем. 
Тел. 8-902-83-92-952

Поздравляем с юбилеем нашу любимую жену, маму, бабушку 
Хазиханову Талибу!

Прими поздравленье от самых родных, 
Кто любит тебя очень-очень — 
От мужа и деток хороших твоих, 
Для нас ты – любимый цветочек. 
Мы будем тебя и беречь, и хранить, 
Хоть этому надо учиться, 
Но ты – наш пример беззаветной любви, 
И будешь ты нами гордиться!

Муж, дети, внук Артем

Золото на лом, дорого. 
Лосиные рога, чагу. Цена 
договорная. Т.: 8-912-98-11-281

Авто. Т.: 8-952-32-27-222

Лес на корню. Т.: 8-902-83-17-412

Грузоперевозки, тент 4м. 
Т.: 8-950-44-38-832

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Куплю золото-лом от 1100 р./гр. 
Т.: 8-950-46-25-200

Трубы НКТ 73, 89: для забора, ограды. 
Также: проф. 20х20, 40х20, 40х40, 60х40 

и др. Трубы d 159, 325, 530, 720 (для 
канавы, дымохода). 

Также: уголок, арматура, рабица, и др. 
Доставка. Т.:8-982-45-11-285

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

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

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

Построим дом-коттедж 
под ключ.  Т.: 8-982-23-61-301

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор.
Т.: 8-950-19-55-172

Усиленные теплицы 
(от производителя)

крашеные, торцы покрытые, 
2 двери, 2 форточки.

Т.: 8-904-847-69-44
8-904-848-42-59

ОКНА,  
двери и теплицы
из металлопластика.

Выезд на замер и заключение 
договора бесплатно.

Т.: 8-902-839-58-93

Откачка канализации, вывоз 
мусора. Недорого. Т.: 8-902-83-48-277 

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

ООО "Нива" 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

водителя на автомобиль УАЗ
Телефон для справок: 
2-30-11, 8-922-319-20-39

Услуги

Требуются
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