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С  ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Примите сердечные поздравления с Днем воздушно-десантных войск!
С первого дня существования воздушно-десантные войска высту-

пают солдатами «передового рубежа», способными решить любую
боевую задачу и выполнить самое сложное задание командования. Не -
случайно воздушно-десантные войска считаются элитой Вооружен-
ных сил России, славятся потрясающей историей, остаются и сегодня
одними из самых боеспособных и эффективных воинских подразделе-
ний.

Десантники не бывают бывшими. Даже увольняясь в запас, они
остаются ответственными, занимают активную жизненную пози-
цию, демонстрируют настоящую мужскую дружбу.

Желаем вам и вашим близким мирного неба над головой, здоровья и
благополучия!

С праздником!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îêðóãà Õ.Ã.ÀËÀÏÀÍÎÂ.
Ïðåäñåäàòåëü

Äóìû îêðóãà
È.Ð.ÂÀÕÈÒÎÂ.

31 июля. Ночью - плюс 14, днем - плюс 26 градусов, небольшой дождь, ветер
южный.

1 августа. Ночью - плюс 19, днем - плюс 23 градуса, переменная облачность,
ветер западный.

2 августа. Ночью -  плюс 15, днем - плюс 27 градусов, переменная облачность,
ветер юго-западный.

3 августа. Ночью - плюс 15, днем - плюс 30 градусов, переменная облачность,
ветер южный.

4 августа. Ночью -  плюс 18, днем - плюс 30 градусов, переменная облачность,
ветер юго-западный.

Данные из Интернета.

28 ИЮЛЯ под  председатель-
ством И.Р. Вахитова прошло внеоче-
редное, шестнадцатое, заседание
Думы Бардымского муниципально-
го округа. Повестка дня включала
в себя пять вопросов. Так, в ходе
заседания были приняты очередные
изменения в бюджет на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов
и другие вопросы. В качестве док-
ладчиков выступили председатель
Думы округа И.Р. Вахитов и замес-
титель главы округа по экономичес-
кому развитию И.С. Туйгильдин.
Все представленные вопросы были
проработаны ранее на депутатских
комиссиях. Каждый пункт был тща-
тельно изучен, председатель и де-
путаты Думы вносили предложения,
которые были учтены при разработ-
ке проектов решений.

По завершении заседания, выс-
тупил глава округа Х.Г. Алапанов.
Он рассказал об объектах, строи-
тельство которых запланировано на
ближайшее время: «Нами получено
положительное заключение экспер-
тизы проектно-сметной документа-
ции по строительству школы в селе
Тюндюк на 220 мест. Строительство
запланировано на 2021-2023 годы.
Работы пройдут в три этапа: пер-
вый – строительство самого здания
школы, второй – снос старого зда-
ния школы и всех дворовых постро-
ек, третий – устройство стадиона.

Ôèíàíñû - íà ðåøåíèå
ïåðâîî÷åðåäíûõ âîïðîñîâ

Второй объект – малокомплектная
школа в селе Брюзли на 60 мест. Дан-
ные объекты будут построены за
счет финансовых средств местного
бюджета, регионального фонда со-
финансирования расходов Пермско-
го края и субсидий из краевого бюд-
жета. Хочется поблагодарить депу-
татов Думы округа за поддержку.
Считаю, что только при слаженной
совместной работе на нашей терри-
тории будут строиться объекты, и
практически в каждом населенном
пункте - создаваться комфортные
условия для проживания».

-  Основным поводом для созы-
ва внеочередного заседания Думы
округа послужил вопрос о внесении
изменений в бюджет округа.   Необ-
ходимо было выделение финансовых
средств на получение положитель-
ного заключения на проектно - смет-
ную документацию по газификации
села 2-Краснояр и заложить финан-
совые средства на строительство
школы в селе Тюндюк. В настоящее
время в округе проходит приемка
школ и, несмотря на большой объем
проведенных работ, выявляются
недостатки, которые необходимо
устранить в кратчайшие сроки.
Именно на эти цели и будут направ-
лены средства из местного бюджета
в результате решений, принятых
депутатами сегодня, - отметил Иль-
гизар Равизович Вахитов.

Âåíåðà ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ.

– Вас называют обществен-
ным деятелем. Расскажите о
Ваших общественно значимых
проектах.

- Как предприниматель я по-
нимаю, что любой проект дол-
жен быть востребован, а не про-
сто проект ради проекта. Поэто-
му я начал с того, что провел бо-
лее 50 встреч с самыми разными
людьми – молодежью, врачами,
профсоюзами, учителями, до-
рожными строителями и многи-
ми другими. На каждой встрече
мы обсуждали,  чем мой опыт и
возможности могли бы быть по-
лезны. И вот так, например, была
организована программа повы-
шения цифровой грамотности,
для районных СМИ разрабатыва-
ется конструктор сайтов. Через
пару недель стартует школа ИТ-
предпринимательства для моло-
дежи. Это уже делается и в буду-
щем будет делаться еще больше.

– Вы – это кто? Мы знаем,
что вы лично занимаетесь во-
лонтерством. Но вы же не мо-

Àíòîí Íåìêèí:
“Ëþäåé âîëíóåò íå öèôðîâèçàöèÿ, à êàêèå

ïðîáëåìû îíà ïîìîãàåò ðåøèòü,
÷òîáû æèòü ëó÷øå”

Как пермские предприниматели участвуют в решении социально
значимых проблем, редакция разбиралась на примере Антона

Немкина, инициатора создания «Цифровой долины Прикамья».
жете заниматься все-
ми этими проектами
один?

- Я сам занимаюсь
всеми проектами, по-
тому что для меня это
важно. Но я не один.
Мы создаем фонд
«Цифровая долина
Прикамья», в котором
будут работать мои
коллеги и вообще все,
кто захочет присоеди-
ниться и делать что-то
полезное для края.
Поскольку я работаю
в сфере IT, в основном
это проекты, связан-
ные с цифровизацией.
Но не только.  Как вы
сказали, мы занима-
емся волонтерством.
Я хоть и работаю в
сфере информацион-
ных технологий, пре-
красно понимаю, что
в такие моменты как
сейчас важнее привез-
ти продукты, лекар-

ства, поддержать морально, чем
говорить о цифровой экономи-
ке.

– А цифровизация вообще
волнует людей? Или все же есть
более важные проблемы?

- Людей волнует не цифрови-
зация, а проблемы, которые ме-
шают жить лучше. Цифровые
технологии – просто один из ин-
струментов, которые помогают
эти проблемы решить. Я пре-
красно понимаю, что людей вол-
нуют разбитые дороги, доступ-
ность медпомощи, качество бла-
гоустройства дворов и обще-
ственных пространств, доступ-
ность связи и так далее. Этими
вопросами мы тоже занимаем-
ся, пристаем к органам власти
или сами находим какие-то вари-
анты.

– Например?
- Вот на днях добились, что-

бы власти включили в план уста-
новку вышек связи в нескольких
районах в Чусовском районе. У
людей появится сотовая связь и

интернет.  До этого учителя жа-
ловались, что оказались не гото-
вы внезапно перевести учебу в
интернете. Решением стала обра-
зовательная программа, через
которую учителя осваивают со-
временные технологии и подхо-
ды. Уже месяц больше 150 перм-
ских учителей работают с лучши-
ми в стране экспертами из «Скол-
ково» и МФТИ.

– Какие у Вас планы на буду-
щее?

- Когда появилась идея создать
фонд, я решил, что сначала надо
что-то сделать, а уже потом ри-
совать красивые планы и концеп-
ции. Я рад, что и без всяких фор-
мальностей мы запустили целый
ряд проектов, и прежде всего, до-
ведем их до конца. Если парал-
лельно к нам обратятся с каки-
ми-то новыми просьбами – мы
займемся ими. В среднесрочной
перспективе мы хотим сделать
«Цифровую долину Прикамья»
экспертной площадкой. Будем в
том числе разрабатывать изме-
нения в законодательство.

– Что хотите изменить в за-
конодательстве?

- Вы спрашивали, волнует ли
людей цифровизация. Вот, напри-
мер, телефонные мошенники.
Пожилым людям звонят негодяи
и обманом обворовывают их.
Как это стало возможным? Пер-
сональные данные граждан про-
дают, и мошенникам стало про-
ще втереться в доверие, имея о
человеке всю информацию. Мы
будем добиваться ужесточения
законов о персональных данных,
они должны быть полностью за-
щищены. Это всего один пример.

Понятно, что спроси бабуш-
ку о персональных данных или о
системе «умный город», вряд ли
она скажет, что ей это важно. Но
все эти вещи прямо влияют на
качество жизни. Я уже не гово-
рю о телемедицине, дистанцион-
ном образовании, энергосбере-
жении –всё это делает нашу
жизнь лучше благодаря цифро-
вым технологиям.

ПО СОСТОЯНИЮ на 29 июля
российские олимпийцы завоевали
25 медалей: 7 золотых, 11 серебря-
ных и 7 бронзовых. В медальном за-
чете наша команда идет на четвер-
том месте, уступая спортсменам из
Китая, США и Японии. Продолжа-
ются жаркие соревнования на игро-

Æàðêàÿ áîðüáà ïðîäîëæàåòñÿ
вых площадках, в водных бассейнах.
Напряженный боевой дух, радость
от долгожданной победы, разочаро-
вания, связанные с неудачными вы-
ступлениями – эти впечатления да-
рит мировое спортивное событие.

Россияне радуют успешными
выступлениями в баскетболе 3х3,
плавании, спортивной гимнастике,
борьбе тхэквондо, прыжках в воду

с вышки и других видах спорта. Ко-
нечно, некоторым спортсменам при-
шлось испытать и горечь пораже-
ния. Что ж, Олимпиада - это состя-
зание сильнейших, лучших из луч-
ших, мастеров высочайшего уров-
ня подготовки, не каждому удастся
победить на столь масштабных
спортивных соревнованиях.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

НА ВЧЕРАШНИЙ день в хозяй-
ствах округа скошено 87 % всех пло-
щадей многолетних растений, заго-
товлено 3014,5 тонны сена, что со-
ставляет 45,7 % от плана. Нынче из-
за засухи травы выросли плохо, си-
туация с заготовкой сена сложная.

Äíåâíèê “çåëåíîé æàòâû”
На одну условную единицу скота
приходится всего 8,3 центнера кор-
мовых единиц, а по плану должно
быть 24 центнера. Использование
всех возможностей для заготовки
кормов в хозяйствах остается важ-
ной задачей на сегодня.



АРХЕОЛОГИЯ

2 ñòð.ÐÀÑÑÂÅÒ

В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Раушан Тагиров возглавляет
Бардымскую районную организа-
цию Всероссийского общества инва-
лидов с 2019 года. Наш разговор –
об успехах и перспективах развития
организации.

-Раушан Рафисович, что изме-
нилось с тех пор, как Вас избрали
председателем?

- За это время я принял в ряды
ВОИ примерно 20 человек. Каждый
год организовываем  соревнования
по плаванию среди взрослых и лю-
дей с инвалидностью. В этом году в
них приняли участие около 30 чело-
век. В августе проведем состязания
по легкой атлетике. Лучшие спорт-
смены поедут в Пермь, чтобы выс-
тупить на краевом уровне. Второй
раз подряд бардымская команда
приняла участие в краевом паратур-
слете. В этом году было 16 команд.
Призовое место не заняли, но вы-
полнили все спортивные и творчес-
кие задания. Приглашаем в команду
молодежь. Турслет - это очень здо-
рово!

- В 2019 г. на средства гранта
Вы открыли в с. Барда прокатный
центр технических средств реаби-
литации. Какие есть идеи, пла-
ны  по развитию организации?

- Планирую развивать спортив-
ную настольную игру новус. Это
так называемый морской бильярд,
который адаптирован и под людей с
ограниченными возможностями.
Играть  в нее могут все – независи-
мо от состояния здоровья, возрас-
та, пола. Хоть бабушка с внуком.
Кроме того, жду закупки оборудо-
вания для игры бочча и стрельбы из
лука.

“Îáùåñòâî èíâàëèäîâ – òîæå
ñîçèäàòåëüíàÿ ñèëà”

- В чем нуждается, кроме ма-
териальной поддержки, ваша
организация?

- Нам предоставляются субси-
дии из краевого бюджета. Но для
развития организации нужны по-
мощники любого возраста. Неваж-
но, с инвалидностью или без, кто
искренне, от души, хотел бы уде-
лять людям с ограниченными воз-
можностями здоровья толику вре-
мени и сил. Приглашаю и студен-
тов, школьников. В молодежной
среде есть очень позитивный тренд
– волонтерское движение. Нам нуж-
на помощь при проведении мероп-
риятий, освещении нашей работы
в медиа. Например, вести наши
страницы в соцсетях, снимать фото,
видео. Вам нужна практика и темы
для своего блога? Приходите к нам
снимать социальный контент! По-
пробуйте сесть в инвалидную ко-
ляску и проехать на ней по улице,
зайти в магазин... Я, в свою оче-
редь, готов предоставлять благо-
дарности за участие в общественно
- важных проектах для личных пор-
тфолио. Нам есть что рассказать
молодому поколению – истории
преодоления недуга, примеры му-
жества.

- А какая у Вас лично исто-
рия преодоления?

- Я бывший десантник. Травму
получил в 2008 году. Стараюсь не
бросать спорт: в июне этого года
занял второе место в краевом мас-
терском турнире «Большой Урал» в
своей весовой категории. В прошлом
году на «Пермском марафоне» стал
первым в забеге  колясочников. Мно-
го лет работаю, прожить на пособие
инвалида первой группы невозмож-
но, а зарплата председателя общества
инвалидов 3 000 рублей.

- Почему Вы решили пойти
еще и на общественную работу?

- Когда я оказался в инвалид-
ном кресле, понял - мы все пришли
на  Землю не только заработать ма-
териальные блага. Мы должны от-
давать часть себя обществу, Роди-
не. Приглашаю жителей округа с
инвалидностью вступать в ВОИ.
Сидеть дома и плакаться на судьбу
- это не для сильных духом.  Вместе
мы сможем больше – проводить
мероприятия для инвалидов, ме-

нять жизнь к лучшему, как бы это
высокопарно ни звучало.

- Если бы Вас спросили – а за-
чем  молодежи вступать в ВОИ?
Возможно ли построить карьеру в
НКО?

- Чтобы знакомиться друг с дру-
гом, общаться, придумывать проек-
ты хотя бы для собственного разви-
тия. Можно реализовать себя как лич-
ность в любой сфере - творческой,
спортивной, даже политической. ВОИ
предоставляет возможность повы-
шать свои компетенции. Поэтому ка-
рьера общественника  - вполне ре-
альна. Я, например, в 2019  г. благо-
даря Всероссийскому обществу ин-
валидов обучился на сертифициро-
ванного эксперта по созданию дос-
тупной среды. Могу консультиро-
вать  предприятия разных форм соб-
ственности, госучреждения, как при-
вести помещение к нормативам дос-
тупности, оценить объект, при необ-
ходимости заключим  договор об эк-
спертной оценке. В Пермской крае-
вой организации ВОИ 12 таких экс-
пертов, из них семеро – председатели
местных организаций.Без гражданс-
кого сектора  сегодня невозможно
развитие общества. Местные органи-
зации ВОИ помогают донести до вла-
сти требования  и чаяния народа,
снять конфликтные ситуации, решить
вопросы, защищают права и интере-
сы инвалидов.

- Как волонтеры или потенци-
альные активисты Вас найдут?

- Наш офис находится по
ул. Ленина, 39, телефон: 2-03-90. У
нас есть  аккаунт «Бардымская рай-
онная организация ВОИ» в соцсети
«ВКонтакте». Можно написать на
мою личную страницу в этой же сети.

Справка: Раушан Тагиров  ро-
дился в 1988 г. Имеет специальнос-
ти: «Мастер общестроительных
работ», «Оператор ЭВМ», «Бухгал-
тер». Член ВОИ с 2018 г. Занимался
танцами на колясках, имеет награ-
ды за призовые места в соревнова-
ниях краевого и всероссийского уров-
ней. Участник турниров по силовым
видам спорта. Сертифицированный
эксперт по системе ВОИ «Мир, дос-
тупный для всех».

Ïðåäîñòàâëåíî
ïðåññ-ñëóæáîé Ïåðìñêîé

êðàåâîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Военный комиссариат Бардымского района Пермского края про-

водит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения кон-
тракта о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Призыв регулируется федеральным законом «О воинской обязанности
и военной службе».

Граждане, заключившие контракт, получают ежемесячные денежные
выплаты.

Трудовое законодательство гарантирует защиту на время пребывания
в мобилизационном людском резерве. За резервистом сохраняется место,
работодатель не может уволить сотрудника во время прохождения военной
переподготовки. Среднюю месячную зарплату за период сборов ему вып-
лачивает государственный орган, привлекший работника на сборы.

Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым
имуществом, питанием и высококвалифицированной медицинской помощью.

По вопросам заключения контракта о пребывании в мобилизационном
людском резерве обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

Тел. для справок: 8(34292) 2-17-41, рабочая группа военного
комиссариата Бардымского района Пермского края.

С 5  по 18
июля проходила
очередная архе-
ологическая экс-
педиция     Уд-
муртского госу-
ниверситета на
раскопки Куда-
шевского мо-
гильника – па-
мятника куль-
турного насле-
дия федерально-
го значения.В
этом полевом се-
зоне была изуче-
на северная
часть некрополя.
Исследовано не-
сколько погребений конца III – нача-
ла IV вв. н.э. Материальная культу-
ра древнего населения представле-
на предметами вооружения, быта и
украшениями.

В целях сохранения объекта на
территории могильника студентами
были убраны сухие деревья, а для
популяризации историко-культурно-
го наследия организована выставка.

Для жителей деревни Кудаш
была проведена ставшая традицией
временная экспозиция по итогам ис-
следований могильника. На подиумах
размещались боевые ножи, наконеч-
ники копий, универсальный инстру-
мент – коса-горбуша (предназначена
для освоения лесного пространства
в широком смысле: строительства,
собирательства, боевых действий и
т.д.) и украшения, а также самый мас-
совый источник – керамика в виде
фрагментов от сосуда.

Право открыть выставку было
предоставлено: жителю д. Кудаш
М.С. Мавликаеву, постоянно ока-
зывающему помощь археологам в
организации бытовых условий, Ека-
терине Капустиной, в третий раз
приезжающей на раскопки памятни-
ка, и первокурснице Владе Антро-
повой, проявившей большой инте-
рес к археологии. На открытии при-
сутствовали студенты, жители де-
ревни и гости. С.Н. Назин приехал с
супругой, выступил с приветствен-
ным словом, поддержав ученых в

Ðàñêîïêè â Êóäàøå

исследованиях. Палеоботаник Н.Ю.
Сунцова (кандидат биологических
наук, доцент Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии), поделилась своими наблю-
дениями за материалами памятника.

Археологи благодарят за внима-
ние к их деятельности зам. главы
округа по социальному развитию
Т.В. Балтаеву, начальника Березни-
ковского территориального отдела
Л.Р. Рангулову, начальника управ-
ления культуры А.Т. Халитову,
друзей – Е.Н. Калимуллину, А.С.
Мавликаеву, жителей д. Кудаш и
особо - Фаниса Авхатовича Сарма-
нова за помощь в рекультивации.

Студентам, впервые побывав-
шим в Бардымском округе, запом-
нились не только работа на раскопе,
общение в группе, но и яркая, сол-
нечная погода, красивая и прохлад-
ная речка Амзя, в которой можно
было искупаться в перерывах меж-
ду раскопками. Сезон завершен, в
планах на следующий год – органи-
зация лагеря волонтеров, интересу-
ющихся краеведением, в период ра-
боты археологов и возможность уча-
стия их в полевых работах ученых.

Îëüãà ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ

íàóê, äîöåíò,
ðóêîâîäèòåëü ðàñêîïîê.

Удмуртский
государственный университет.

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении общественных обсужде-
ний по рассмотрению документации

по внесению изменений в состав доку-
ментации по планировке территории

 (проект межевания территории)

26.07.2021                    № 292-01-02-977-п

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÁÀÐÄÛÌÑÊÎÃÎ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ  ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ  ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ст. ст. 8, 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Бардымского муниципального округа Пермского края, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Бардымского муниципального окру-
га Пермского края утвержденным решением Думы Бардымского
муниципального округа Пермского края от 27.01.2021 № 113,
администрация Бардымского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению

документации по внесению изменений в состав документации
по планировке территории (проект межевания территории), ут-
вержденного постановлением Администрации Бардымского му-
ниципального района Пермского края от 29.07.2020 № 689 «Об
утверждении документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории)», для
размещения объекта «Реконструкция трубопроводов Батырбай-
ского месторождения (2021-2022 гг.)», расположенного в грани-
цах Бардымского муниципального округа Пермского края.

2. Установить:
2.1. Дата начала общественных обсуждений 30.07.2021.
2.2. Дата открытия экспозиции 04.08.2021.
2.3. Срок проведения экспозиции с 04.08.2021 по 13.08.2021.
2.4. Срок для приема предложений и замечаний с 04.08.2021

по 13.08.2021.
3. Разместить оповещение о начале и сроках проведения

общественных обсуждений по вопросам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, а также экспозиционные материалы
на официальном сайте Бардымского муниципального округа, на
информационных стендах в фойе здания администрации Бардым-
ского муниципального округа.

4. Обеспечить прием замечаний и предложений по вопро-
сам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, от учас-
тников общественных обсуждений: в Управлении по земельно-
имущественным вопросам администрации Бардымского муници-
пального округа и через электронную почту odr-barda@mail.ru.

5. Поручить проведение общественных обсуждений Единой
комиссии по градостроительной деятельности на территории Бар-
дымского муниципального округа.

6. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет»)
и разместить на официальном сайте Бардымского муниципально-
го округа Пермского края барда.рф.

7. Контроль исполнения постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Бардымского муниципального окру-
га по экономическому развитию Туйгильдина И.С.

И.о. главы муниципального округа-главы
администрации Бардымского муниципального округа

И.С. ТУЙГИЛЬДИН.

О назначении общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на

основной вид разрешенного использования,
дополнив вспомогательным видом разре-

шенного использования земельного участка
В соответствии со ст. 37 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Бардымского муниципального
округа Пермского края, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Бардым-
ского муниципального округа Пермского края, утвержденного ре-
шением Думы Бардымского муниципального округа Пермского края
от 27.01.2021 № 113, администрация Бардымского муниципального
округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предос-

тавления разрешения на основной вид разрешенного использова-
ния «Для ведения личного подсобного хозяйства», дополнив вспо-
могательным видом разрешенного использования «Земельные уча-
стки (территории) общего пользования» земельного участка с када-
стровым номером 59:13:0180209:1, площадью 1500 кв.м., располо-
женного по адресу: край Пермский, р-н Бардымский, д. Сюзянь, ул.
Ленина, дом 65.

2. Установить:
2.1. Дата начала общественных обсуждений 30.07.2021.
2.2. Дата открытия экспозиции 04.08.2021.
2.3. Срок проведения экспозиции с 04.08.2021 по 13.08.2021.
2.4. Срок для приема предложений и замечаний с 04.08.2021

по 13.08.2021.
3. Разместить оповещение о начале и сроках проведения об-

щественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, а также экспозиционные материалы на
официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермско-
го края барда.рф, на информационных стендах в фойе здания адми-
нистрации Бардымского муниципального округа.

4. Обеспечить прием замечаний и предложений по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, от участников
общественных обсуждений: в Управлении по земельно-имуществен-
ным вопросам администрации Бардымского муниципального окру-
га и через электронную почту odr-barda@mail.ru.

5. Поручить проведение общественных обсуждений Единой
комиссии по градостроительной деятельности на территории Бар-
дымского муниципального округа.

6. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и
разместить на официальном сайте Бардымского муниципального
округа Пермского края барда.рф.

7. Контроль исполнения постановления возложить на замести-
теля главы администрации Бардымского муниципального округа по
экономическому развитию Туйгильдина И.С.

И.о. главы муниципального округа-главы
администрации Бардымского муниципального округа

И.С. ТУЙГИЛЬДИН.

26.07.2021               № 292-01-02-1003-п

Реклама

Бардымский филиал государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения

«Краевой  политехнический  колледж» объявляет набор
на 2021-2022 учебный год по специальностям и профессиям:

Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу:
с. Барда, ул. Ленина, 121, по телефону 8-34-292-2-08-37.

Эл.почта barda-kpk@yandex.ru.   Сайт: http://www.politex59.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

21.07.2021   № 292-01-02-957-п

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÁÀÐÄÛÌÑÊÎÃÎ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ  ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ  ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Об изменении основного вида разрешенного
использования земельного участка

В соответствии со ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Бардымского муниципального округа, на основании письма ООО «Газпром инвест», с учетом протоко-
ла и заключения общественных обсуждений от 21.06.2021 № 12, администрация Бардымского муниципального
округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить основной вид разрешенного использования с «Для ведения личного подсобного хозяйства» на

«Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» земельного участка с кадастровым номером
59:13:1830101:897, площадью 46991,35 кв.м., расположенного по адресу: край Пермский, р-н Бардымский.

2. Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального окру-
га обеспечить внесение изменений в Государственный кадастр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и разместить на официальном сайте Бардым-
ского муниципального округа Пермского края барда.рф.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского
муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа - глава администрации
Бардымского муниципального округа Х.Г. АЛАПАНОВ.

21.07.2021   № 292-01-02-959-п

Об изменении основного вида разрешенного
использования земельного участка

В соответствии со ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Бардымского муниципального округа, с учетом протокола и заключения общественных обсуждений от
21.06.2021 № 12, администрация Бардымского муниципального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить основной вид разрешенного использования с «Размещение капитального магазина; Для объек-

тов общественно-делового значения» на «земельные участки (территории) общего пользования» земельного
участка с кадастровым номером 59:13:0060114:12, площадью 60 кв.м., расположенного по адресу: край Перм-
ский, р-н Бардымский, с. Барда, ул. Солнечная, строение 2 «в».

2. Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального окру-
га обеспечить внесение изменений в Государственный кадастр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и разместить на официальном сайте Бардым-
ского муниципального округа Пермского края барда.рф.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского
муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа - глава администрации
Бардымского муниципального округа Х.Г. АЛАПАНОВ.

О предоставлении разрешения на основной вид разрешенного исполь-
зования, дополнив вспомогательным видом разрешенного

 использования земельного участка
В соответствии со ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Бардымского муниципального округа, с учетом протокола и заключения общественных обсуждений от
21.06.2021 № 13, администрация Бардымского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на основной вид разрешенного использования «Для ведения личного подсоб-

ного хозяйства», дополнив вспомогательным видом разрешенного использования «Земельные участки (терри-
тории) общего пользования» земельного участка с кадастровым номером 59:13:0260129:16, площадью 2506,54
кв.м., расположенного по адресу: край Пермский, р-н Бардымский, с. Краснояр 1, ул. Ленина, дом 28а.

2. Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального окру-
га обеспечить внесение изменений в Государственный кадастр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и разместить на официальном сайте Бардым-
ского муниципального округа Пермского края барда.рф.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского
муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа - глава администрации
Бардымского муниципального округа Х.Г. АЛАПАНОВ.

21.07.2021 № 292-01-02-960-п

21.07.2021   № 292-01-02-961-п

О предоставлении разрешения на основной вид разрешенного
использования, дополнив вспомогательным видом разрешенного

использования земельного участка
В соответствии со ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Бардымского муниципального округа, с учетом протокола и заключения общественных обсуждений от
21.06.2021 № 13, администрация Бардымского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на основной вид разрешенного использования «Дошкольное, начальное и

среднее общее образование», дополнив вспомогательным видом разрешенного использования «Земельные
участки (территории) общего пользования» земельного участка с кадастровым номером 59:13:0200306:1, пло-
щадью 2879 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский район, д. Искирь, ул. Ленина,
строение 57 «а».

2. Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального окру-
га обеспечить внесение изменений в Государственный кадастр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и разместить на официальном сайте Бардым-
ского муниципального округа Пермского края барда.рф.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского
муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа - глава администрации
Бардымского муниципального округа Х.Г. АЛАПАНОВ.

О назначении схода граждан в населенном пункте с. Брюзли
Бардымского муниципального округа по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения граждан и утверждении порядка сбора

и использования денежных средств самообложения граждан
с. Брюзли Бардымского муниципального округа

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Бардымского муниципаль-
ного округа от 21.10.2020 № 37 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населенных пунктах, входящих в состав Бардымского муниципального округа Пермского края», администра-
ция Бардымского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 05.08.2021 сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения

граждан в населенном пункте с. Брюзли Бардымского муниципального округа для граждан, обладающих изби-
рательным правом и зарегистрированных в с. Брюзли:

1.1. Первый этап – в количестве 8 чел;
1.2. Второй этап – в количестве 8 чел;
1.3. Третий этап – в количестве 8 чел;
1.4. Четвертый этап – в количестве 8 чел;
1.5. Пятый этап – в количестве 8 чел;
1.6. Шестой этап – в количестве 8 чел;
1.7. Седьмой этап – в количестве 8 чел;
1.8. Восьмой этап – в количестве 8 чел;
1.9. Девятый этап – в количестве 8 чел;
1.10. Десятый этап – в количестве 8 чел;
1.11. Одиннадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.12. Двенадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.13. Тринадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.14. Четырнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.15. Пятнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.16. Шестнадцатый этап – в количестве 8 чел;

2. Определить организатором схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния в населенном пункте с. Брюзли Бардымского муниципального округа рабочую группу, ответственную за
проведение схода граждан (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Галиева Алина Фирдависовна, начальник Брюзлинского территориального отдела администрации Бардым-
ского муниципального округа;

Киндяшева Ляйсан Шаукатовна, специалист МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального
округа.

3. Рекомендовать рабочей группе не позднее 28.07.2021 составить списки участников схода граждан
населенного пункта с. Брюзли Бардымского муниципального округа, обладающих избирательным правом,
подготовить информационные материалы к сходу граждан, оповестить граждан  населенного пункта с. Брюзли
Бардымского муниципального округа о сходе граждан.

4. Определить время и место проведения схода граждан с 09.00 до 18.00 часов на открытой площадке
перед зданием МБУ «Брюзлинский КДК» по адресу: Пермский край, Бардымский район, с. Брюзли,  ул.
Молодежная, д.9.

5. Рабочей группе провести все этапы схода граждан с численностью участников не более 10 человек.
Сходы проводить на открытом воздухе, при условии использования средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метра, а также осуществления
термометрии участников схода граждан с соблюдением санитарных требований и выполнением противоэпиде-
мических мероприятий, установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому
краю. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследова-
ния, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев.

6. Определить минимальную численность жителей, участвующих в сходе граждан – 130 человек.
7. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: «Согласны ли Вы на введение самообложения в 2021-

2022 годах и направление полученных средств на решение вопроса местного значения: «Ремонт здания МБУ
«Брюзлинский КДК»?».

8. Утвердить Порядок сбора и использования денежных средств самообложения граждан с. Брюзли  Бар-
дымского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

9. Постановление опубликовать в газете «Тан» («Рассвет»), разместить на официальном сайте Бардымс-
кого муниципального округа Пермского края барда.рф.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского

муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С.
И.о. главы муниципального округа – главы администрации

Бардымского муниципального округа И.С. ТУЙГИЛЬДИН.
Приложение

к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа

            от 26.07.2021 № 292-01-02-975-п
Порядок

сбора и использования денежных средств самообложения
граждан с. Брюзли Бардымского муниципального округа

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора, уплаты и использования денежных средств самооб-
ложения граждан с. Брюзли Бардымского муниципального округа.

2. Плательщиками средств самообложения (разового платежа) являются все жители, зарегистрированные
на территории с. Брюзли Бардымского муниципального округа (далее – плательщики).

3. Уплата денежных средств плательщиками производится на основании извещения администрации Бар-
дымского муниципального округа, включающего банковские реквизиты, а также информацию о порядке уплаты
платежа.

4. Плательщики обязаны уплатить разовый платеж в течение месяца со дня получения извещения.
5. Плательщики, которые по уважительным причинам (болезнь, длительная командировка, отпуск) не могут

своевременно внести разовый платеж, могут обратиться в администрацию Бардымского муниципального
округа с заявлением об отсрочке внесения разового платежа. Отсрочка предоставляется на срок не более
одного месяца, а в исключительных случаях – на срок не более двух месяцев.

6. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, зачисляются в бюджет Бардымского
муниципального округа.

7. Подтверждением оплаты является квитанция к приходному кассовому ордеру.
8. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, взыскиваются в порядке,

установленном законодательством.
9. Денежные средства, поступившие в бюджет Бардымского муниципального округа, подлежат использо-

ванию строго на цели, определенные решением схода граждан.
10. Администрация Бардымского муниципального округа утверждает план реализации мероприятия, опре-

деленного решением схода граждан.
11. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в бюджет Бардымского муници-

пального округа, переходят на следующий финансовый год и расходуются на цели, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

26.07.2021   № 292-01-02-974-п
О назначении схода граждан в населенном пункте д. Сюзянь

Бардымского муниципального округа по вопросу введения и использо-
вания  средств  самообложения граждан и утверждении порядка

сбора и использования денежных средств самообложения граждан
д. Сюзянь Бардымского муниципального округа

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Бардымского муниципаль-
ного округа от 21.10.2020 № 37 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населенных пунктах, входящих в состав Бардымского муниципального округа Пермского края», администра-
ция Бардымского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 06.08.2021 сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения

граждан в населенном пункте д. Сюзянь Бардымского муниципального округа для граждан, обладающим изби-
рательным правом и зарегистрированных в д. Сюзянь:
1.1. Первый этап – в количестве 8 чел;
1.2. Второй этап – в количестве 8 чел;
1.3. Третий этап – в количестве 8 чел;
1.4. Четвертый этап – в количестве 8 чел;
1.5. Пятый этап – в количестве 8 чел;
1.6. Шестой этап – в количестве 8 чел;
1.7. Седьмой этап – в количестве 8 чел;
1.8.  Восьмой этап – в количестве 8 чел;
1.9. Девятый этап – в количестве 8 чел;
1.10. Десятый этап – в количестве 8 чел;
1.11. Одиннадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.12. Двенадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.13. Тринадцатый седьмой этап – в количестве 8 чел;
1.14. Четырнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.15. Пятнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.16. Шестнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.17. Семнадцатый этап – в количестве 8 чел;

2. Определить организатором схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния в населенном пункте д. Сюзянь Бардымского муниципального округа рабочую группу, ответственную за
проведение схода граждан (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Галиева Алина Фирдависовна, начальник Брюзлинского территориального отдела администрации Бардым-
ского муниципального округа;

Киндяшева Ляйсан Шаукатовна, специалист МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального
округа.

3. Рекомендовать рабочей группе не позднее 28.07.2021 составить списки участников схода граждан
населенного пункта д. Сюзянь Бардымского муниципального округа, обладающих избирательным правом,
подготовить информационные материалы к сходу граждан, оповестить граждан  населенного пункта д. Сюзянь
Бардымского муниципального округа о сходе граждан.

4. Определить время и место проведения схода граждан с 09.00 до 19.00 часов на открытой площадке
перед зданием Сюзянского сельского дома культуры структурного подразделения МБУ «Брюзлинский КДК» по
адресу: Пермский край, Бардымский район, д. Сюзянь, ул. Ленина, д. 50.

5. Рабочей группе провести все этапы схода граждан с численностью участников не более 10 человек.
Сходы проводить на открытом воздухе, при условии использования средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метра, а также осуществления
термометрии участников схода граждан с соблюдением санитарных требований и выполнением противоэпиде-
мических мероприятий, установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому
краю. До участия в указанных мероприятиях допускаются только граждане, вакцинированные против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследова-
ния, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев.

6. Определить минимальную численность жителей, участвующих в сходе граждан – 134 человека.
7. Утвердить вопросы, выносимые на сход граждан: «Согласны ли Вы на введение самообложения в 2021-

2022 годах и направление полученных средств на решение вопросов местного значения:
«Ремонт здания Сюзянского сельского клуба»  и «Устройство парка отдыха населения по адресу: Пермский

край, Бардымский район, д. Сюзянь, ул.Ленина, д.65»?».
8. Утвердить Порядок сбора и использования денежных средств самообложения граждан д. Сюзянь

Бардымского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.
9. Постановление опубликовать в газете «Тан» («Рассвет»), разместить на официальном сайте Бардымс-

кого муниципального округа Пермского края барда.рф.
10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского

муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С.
И.о. главы муниципального округа – главы администрации

Бардымского  муниципального округа И.С. ТУЙГИЛЬДИН.

Приложение
к постановлению администрации

Бардымского муниципального округа
  от 26.07.2021 № 292-01-02-974-п

Порядок
сбора и использования денежных средств самообложения
граждан д. Сюзянь Бардымского муниципального округа

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора, уплаты и использования денежных средств самооб-
ложения граждан д. Сюзянь Бардымского муниципального округа.

2. Плательщиками средств самообложения (разового платежа) являются все жители, зарегистрированные
на территории д. Сюзянь Бардымского муниципального округа (далее – плательщики).

3. Уплата денежных средств плательщиками производится на основании извещения администрации Бар-
дымского муниципального округа, включающего банковские реквизиты, а также информацию о порядке уплаты
платежа.

4. Плательщики обязаны уплатить разовый платеж в течение месяца со дня получения извещения.
5. Плательщики, которые по уважительным причинам (болезнь, длительная командировка, отпуск) не могут

своевременно внести разовый платеж, могут обратиться в администрацию Бардымского муниципального
округа с заявлением об отсрочке внесения разового платежа. Отсрочка предоставляется на срок не более
одного месяца, а в исключительных случаях – на срок не более двух месяцев.

6. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, зачисляются в бюджет Бардымского
муниципального округа.

7. Подтверждением оплаты является квитанция к приходному кассовому ордеру.
8. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, взыскиваются в порядке,

установленном законодательством.
9. Денежные средства, поступившие в бюджет Бардымского муниципального округа, подлежат использо-

ванию строго на цели, определенные решением схода граждан.
10. Администрация Бардымского муниципального округа утверждает план реализации мероприятия, опре-

деленного решением схода граждан.
11. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в бюджет Бардымского муници-

пального округа, переходят на следующий финансовый год и расходуются на цели, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

1.18. Восемнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.19. Девятнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.20. Двадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.21. Двадцать первый этап – в количестве 8 чел;
1.22. Двадцать второй этап – в количестве 8 чел;
1.23. Двадцать третий этап - в количестве 8 чел;
1.24. Двадцать четвертый этап – в количестве 8 чел;
1.25. Двадцать пятый этап – в количестве 8 чел;
1.26. Двадцать шестой этап – в количестве 8 чел;
1.27. Двадцать седьмой этап – в количестве 8 чел;
1.28. Двадцать восьмой этап – в количестве 8 чел;
1.29. Двадцать девятый этап – в количестве 8 чел;
1.30. Тридцатый этап – в количестве 8 чел;
1.31. Тридцать первый этап – в количестве 8 чел;
1.32. Тридцать второй этап – в количестве 8 чел;
1.33. Тридцать третий этап – в количестве 6 чел;
1.34. Тридцать четвертый этап – в количестве 6 чел.
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1.17. Семнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.18. Восемнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.19. Девятнадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.20. Двадцатый этап – в количестве 8 чел;
1.21. Двадцать первый этап – в количестве 8 чел;
1.22. Двадцать второй этап – в количестве 8 чел;
1.23. Двадцать третий этап – в количестве 8 чел;
1.24. Двадцать четвертый этап – в количестве 8 чел;
1.25. Двадцать пятый этап – в количестве 8 чел;
1.26. Двадцать шестой этап – в количестве 8 чел;
1.27. Двадцать седьмой этап – в количестве 8 чел;
1.28. Двадцать восьмой этап – в количестве 8 чел;
1.29. Двадцать девятый этап – в количестве 8 чел;
1.30. Тридцатый этап – в количестве 8 чел;
1.31. Тридцать первый этап – в количестве 6 чел;
1.32. Тридцать второй этап – в количестве 3 чел.

   30 èþëÿ 2021 ãîäà3 ñòð.



ÒÂ
2 АВГУСТА,

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 "Доброе утро"
08:20 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Волейбол. Женщины.
Россия - Турция. Велоспорт.
Трек. Женщины. Финал. Коман-
дный спринт. Греко-римская
борьба. Финалы 0+
16:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Я - десант!" 12+

РОССИЯ
06:00 "Утро России"
08:15 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио.  Гандбол .
Женщины. Россия-Испания 0+
09:45 "О самом главном". Ток-
шоу 12+
10:50 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Стрельба.
Винтовка из 3-х положений.
Мужчины. Пляжный волейбол.
1/8 финала. Финал 0+
11:45, 17:00, 20:00 Вести
12:15, 18:40 "60 Минут". Ток-
шоу 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Синхронное
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа 0+
15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Отражение звезды"
12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть десант"
16+

ТНВ
07:00 «Жырлыйк эле!» 6+
07:50, 09:00 Татарстан хэбэр-
лэре 12+
08:00 «Манзара» 6+
10:00 Новости Татарстана 12+
10:10 «Уроки истории»  6+
11:00 «Однолюбы». Т/с 16+
12:00 «Уеннан уймак 2». Т/с
12+
13:00 «Оныта алмыйм...» 0+
13:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Метод Лавровой». Т/с
16+
15:00 «Семь дней» 12+
16:30 Новости Татарстана 12+
16:50 «Шаян ТВ» тэкъдим итэ:
«Акыл баттл»  хэм  «Сэйлэн»
0+
17:35 Алтын мирас. Э. Баянов.
«Зэнгэр кынгыраулар». Теле-
визион спектакль.  1  нче бу-
лек 12+
19:00 «Уеннан уймак 2». Т/с
12+
20:00 Барда. “Хэбэрлэр“ 12+
20:20 «Татарлар»  12+
20:30 Татарстан хэбэрлэре
12+
21:00 «Таяну ноктасы»16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112»  16+
22:15 «Кучтэнэч» 0+
22:30 Татарстан хэбэрлэре
12+
23:00 «Tatarstan today. Откры-
тый миру»  12+
23:30 Новости Татарстана 12+
00:00 «Вызов 112»  16+

БСТ
07:00 «Салям»
09:00 Новости /на рус.яз./
09:15 Салям, Республика!  12+
10:00 Т/с «Маргарита Назаро-
ва»  16+
11:00 Итоги недели /на рус.
яз./
11:45 Специальный репортаж
12+
12:00 Счастливый час  12+
13:00 Новости /на баш.яз./
13:30 Бахетнама  12+
14:30 «Бай»  12+
15:00 Интервью  12+
15:15 Молодежный т/с «Биреш-
мэ»  6+
15:45 «Сулпылар»  0+
16:00 Новости /на рус.яз./
16:15 «Гора новостей»  6+
16:30 Т/с «Маргарита Назаро-
ва»  16+
17:30 Ради добра  12+
17:45 История одного села  12+
18:00 «Пофутболим?»  12+
18:15 Интервью  12+
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Т/с  «Птица счастья»
12+
19:45 Полезные новости  12+
20:00 Новости /на рус.яз./
20:15 «Сэнгелдэк»  0+
20:30 Интервью  12+
20:45 «Курай даны»  6+
21:00 Тайм-аут  12+
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Нурбостан сэйэхэте  6+
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Кустэнэс  12+
23:30 Топ 5 клипов  12+
00:00 Х/ф «Домик в сердце»
(12+) По окончании: Новости
/на баш.яз./

3 АВГУСТА,
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио.  Прыжки в воду.
Мужчины 0+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00, 18:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Легкая атлетика 0+
15:55 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "На качелях судь-
бы. Николай Бурляев" 12+

РОССИЯ
07:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном". Ток-
шоу 12+
11:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика.  Мужчины.
Женщины. Финалы в отдель-
ных видах. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы 0+
13:20, 18:40 "60 Минут". Ток-
шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с  "Дуэт по праву"
12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звез-
ды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с  "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с  "Десант есть де-
сант" 16+

ТНВ
07:00 «Йорэктэн - йорэккэ»
(с субтитрами) 6+
07:50, 09:00 Татарстан хэбэр-
лэре 12+
08:00 «Манзара». 6+
10:00 Новости Татарстана
12+
10:10 «Уроки истории» 6+
11:00 «Однолюбы ». Т/с 16+
12:00 «Синен кузлэр».Т/с
12+
13:00 «Туган жир »  12+
13:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Метод Лавровой».
Т/с 16+
15:00 «Ком сэгате» 12+
16:00 «Татар халык жырлары»
0+
16:30 Новости Татарстана
12+
16:50 «Шаян ТВ» тэкъдим
итэ: «Жырлы селфи» 0+
17:50 Алтын мирас. Э. Бая-
нов. «Зэнгэр кынгыраулар».
Телевизион спектакль.  2  нче
булек 12+
19:00 «Синен кузлэр».Т/с 12+
20:00 Барда. «Мыраужанда
кунакта»  0+
“Хэбэрлэр“ 12+
20:30 Татарстан хэбэрлэре
12+
21:00 «Таяну ноктасы» 16+
21:30 Новости Татарстана
12+
22:00 «Вызов 112»  16+
22:15 «Кучтэнэч» 0+
22:30 Татарстан хэбэрлэре
12+
23:00 «Черное озеро» 16+
23:30 Новости Татарстана
12+
00:00 «Вызов 112»  16+

БСТ

07:00 «Салям»
09:00 Новости /на рус.яз./
09:15 Салям , Республика!
12+
10:00 Т/с «Маргарита Наза-
рова»  16+
11:00 Новости /на рус.яз./
11:15 Республика LIVE #дома
12+
11:45 Дорожный патруль  16+
12:00 Счастливый час  12+
13:00 Новости /на баш.яз./
13:30 Бахетнама  12+
14:30 «Дорога к храму»  0+
15:00 Интервью  12+
15:15 Молодежный т/с «Би-
решмэ»  6+
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по ко-
ронавирусу.  0+
16:00 Новости /на рус.яз./
16:15 «Гора новостей»  6+
16:30 Т/с «Маргарита Наза-
рова»  16+
17:30 Уфимское «Времечко»
12+
18:00 « К р и м и н а л ь н ы й
спектр»  16+
18:15 Интервью  12+
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Т/с «Птица счастья»
12+
19:45 Полезные новости  12+
20:00 Новости /на рус.яз./
20:15 «Сэнгелдэк»  0+
20:30 Интервью  12+
20:45 «Курай даны»  6+
21:00 Детей много не бывает
6+
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Тормош  12+
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Колесо времени  12+
00:00 Х/ф «Короткие волны»
(16+) По окончании: Новости
/на баш.яз./

4 АВГУСТА,
СРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Синхронное плавание.
Дуэт. Произвольная программа
0+
15:15 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви" 12+

РОССИЯ
05:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Борьба. Ква-
лификация 0+
07:30 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Велоспорт.
Трек. Спринт. Мужчины. Волей-
бол. Женщины. 1/4 финала 0+
13:00, 17:00, 20:00 Вести
13:30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Борьба. Фина-
лы 0+
15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
18:40 "60 Минут". Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Отражение звезды"
12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть десант"
16+

ТНВ
07:00 «Кэмит Жэвит» 16+
07:50, 09:00 Татарстан хэбэр-
лэре 12+
08:00 «Манзара». 6+
10:00 Новости Татарстана 12+
10:10 «Уроки истории» 6+
11:00 «Однолюбы». Т/с 16+
12:00 «Синен кузлэр». Т/с 12+
13:00 «Эдэби хэзинэ». Мосэгыть
Хэбибуллин 6+
13:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Метод Лавровой». Т/с
16+
15:00 «Жырлыйк эле!»  6+
16:00 «Каравай» 6+
16:30 Новости Татарстана  12+
16:50 «Шаян ТВ» тэкъдим итэ:
«Шома бас» хэм «Сэйлэн» 0+
17:50 Алтын мирас. Ю. Сафи-
уллин. «Йозек хэм хэнжэр».
Тубэн Кама татар дэулэт драма
театры спектакле. 1 нче булек
12+
18:40 Алтын мирас. Жырлый Ра-
вил Харисов 6+
19:00 «Синен кузлэр». Т/с 12+
20:00 Барда. “Хэбэрлэр“ 12+
20:20 “Татарлар“
20:30 Татарстан хэбэрлэре 12+
21:00 «Таяну ноктасы» 16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112»  16+
22:15 «Кучтэнэч» 0+
22:30 Татарстан хэбэрлэре 12+
23:00 «Ватандашлар» 12+
23:30 Новости Татарстана 12+
00:00 «Вызов 112»  16+

БСТ
07:00 «Салям»
09:00 Новости /на рус.яз./
09:15 Салям, Республика!  12+
10:00 Т/с «Маргарита Назаро-
ва»  16+
11:00 Новости /на рус.яз./
11:15 100 имен Башкортостана
12+
11:45 «Криминальный спектр»
16+
12:00 Счастливый час.  12+
13:00 Новости /на баш.яз./
13:30 Бахетнама  12+
14:30 «Аль-Фатиха»  12+
15:00 Интервью  12+
15:15 Молодежный т/с «Биреш-
мэ»  6+
15:45 Бишек. Колыбельные мое-
го народа  0+
16:00 Новости /на рус.яз./
16:15 «Гора новостей»  6+
16:30 Тайм-аут  12+
17:00 Дорожный патруль  16+
17:15 Интервью  12+
17:30 Министерство правды  12+
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Т/с «Птица счастья»  12+
19:45 Полезные новости  12+
20:00 Новости /на рус.яз./
20:15 «Сэнгелдэк»  0+
20:30 Интервью  12+
20:45 «Честно говоря»  12+
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Историческая среда  12+
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 «Байык-2021»  12+
00:00 Х/ф «Графомафия» (12+)
По окончании: Новости /на баш.
яз./

5 АВГУСТА,
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:00 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Бокс 16+
09:00, 18:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы.
Легкая атлетика. Скалолазание.
Мужчины Баскетбол. Полуфина-
лы 0+
16:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом" 12+

РОССИЯ
05:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Лёгкая атлети-
ка.  Пляжный волейбол.  1/2  фи-
нала. Прыжки в воду. Полуфи-
нал .  Прыжки в воду.  Вышка.
Женщины. Финал . Волейбол .
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчи-
ны 0+
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу
12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести . Местное
время
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды"
12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть десант"
16+

ТНВ
07:00 «Башваткыч» 12+
07:50, 09:00 Татарстан хэбэр-
лэре  12+
08:00 «Манзара». 6+
10:00 Новости Татарстана  12+
10:10 «Уроки истории» 6+
11:00 «Однолюбы». Т/с 16+
12:00 «Синен кузлэр». Т/с 12+
13:00 «Ватандашлар» 12+
13:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Метод Лавровой». Т/с
16+
15:00 «Кэмит Жэвит» 16+
16:00 «Каравай» 6+
16:30 Новости Татарстана  12+
16:50 «Шаян ТВ» тэкъдим итэ:
«Бергэлэп ойрэник»  хэм  «Сэй-
лэн» 0+
17:45 «Соенеч». Балалар очен
тапшыру 0+
17:50 Алтын мирас. Ю. Сафи-
уллин. «Йозек хэм хэнжэр».
Тубэн Кама татар дэулэт драма
театры спектакле. 2 нче булек
12+
19:00 «Синен кузлэр». Т/с 12+
20:00 «Юлчы» 6+
20:00 Барда. “Хэбэрлэр“ 12+
20:20 Татарстан хэбэрлэре  12+
21:00 «Точка опоры» 16+
21:30 Новости Татарстана  12+
22:00 «Точка опоры»  16+
22:30 Татарстан хэбэрлэре 12+
23:00 «Соотечественники»  12+
23:30 Новости Татарстана  12+
00:00 «Вызов 112»  16+

БСТ
07:00 «Салям»
09:00 Новости /на рус.яз./
09:15 Салям, Республика!  12+
10:00 Т/с «Маргарита Назаро-
ва»  16+
11:00 Новости /на рус.яз./
11:15 «Честно говоря»  12+
12:00 Счастливый час.  12+
13:00 Новости /на баш.яз./
13:30 Бахетнама.  12+
14:30 Автограф  12+
15:00 Интервью  12+
15:15 Молодежный т/с «Биреш-
мэ»  6+
15:45 Преград. net  6+
16:00 Новости /на рус.яз./
16:15 «Гора новостей»  6+
16:30 Т/с «Маргарита Назаро-
ва»  16+
17:30 Уфимское «Времечко»  12+
18:00 «Криминальный спектр»
16+
18:15 Интервью  12+
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Т/с «Птица счастья»  12+
19:45 Полезные новости  12+
20:00 Новости /на рус.яз./
20:15 «Сэнгелдэк»  0+
20:30 Интервью  12+
20:45 «Курай даны»  6+
21:00 Башкорттар  6+
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Республика LIVE #дома
12+
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 «Ете егет»  12+
23:45 История одного села  12+
00:00 Х/ф «Убийство на 100 мил-
лионов» (12+) По окончании:
Новости /на баш.яз./

6 АВГУСТА,
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Пляжный во-
лейбол 0+
05:40, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Вольная борьба. Фи-
налы. Синхронное плавание.
Команды. Техническая про-
грамма. Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн 0+
16:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль "Жара" в
Москве. Юбилейный вечер
Игоря Николаева 12+
23:30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+

РОССИЯ
05:00 "Утро России"
08:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы. Художествен-
ная гимнастика.  Индивиду-
альное многоборье. Квалифи-
кация . Гандбол . Женщины.
1/2 финала 0+
11:50 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-
шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды"
12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
22:50 Х/ф "Испанец" 16+

ТНВ
07:00 «Халкым минем…» 12+
07:25 «Нэсыйхэт» 6+
07:50, 09:00 Татарстан хэбэр-
лэре 12+
08:00 «Манзара». 6+
10:00 Новости Татарстана 12+
10:10 «Уроки истории» 6+
11:00 «Йорэктэн - йорэккэ» 6+
12:00 «Синен кузлэр». Т/с 12+
13:00 «Нэсыйхэт» 6+
13:30 «Татарлар» 12+
14:00 «Эйлэнэ донья». Ришат
Фазлиахметов концерты 6+
15:00 «Башваткыч» 12+
16:00 «Актуальный ислам» 6+
16:15 «Рыцари вечности» 12+
16:30 Новости Татарстана  12+
16:50 «Шаян ТВ» тэкъдим итэ:
«Уймак»  хэм  «Сэйлэн» 0+
17:45 «Соенеч» 0+
17:50 Алтын мирас. Ф.Амир-
хан. «Хэят». Телевизион спек-
такль 12+
18:35 Алтын мирас. Бии Гузэл
Вафина 6+
19:00 «Синен кузлэр». Т/с 12+
20:00 Барда. “Хэбэрлэр“  12+
20:30 «Туган жир» 12+
20:30 Татарстан хэбэрлэре
12+
21:00 «Таяну ноктасы» 16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112»  16+
22:15 «Кучтэнэч» 0+
22:30 Татарстан хэбэрлэре
12+
23:00 «Татарлар» 12+
23:30 Новости Татарстана 12+
00:00 «Вызов 112»  16+

БСТ
07:00 «Салям»
09:00 Новости /на рус.яз./
09:15 Салям, Республика!  12+
10:00 Д/ф «Легенды космоса»
12+
11:00 Новости /на рус.яз./
11:15 «Йома»  0+
11:45 «Криминальный спектр»
16+
12:00 Республика LIVE #дома
12+
12:30 Автограф  12+
13:00 Новости /на баш.яз./
13:30 Уткэн гумер  12+
14:00 «Курай даны»  6+
14:30 Башкорттар  6+
15:00 Интервью  12+
15:15 Молодежный т/с «Биреш-
мэ»  6+
15:45 Нурбостан сэйэхэте  6+
16:00 Новости /на рус.яз./
16:15 Автопрофи-2017  6+
16:30 Д/ф «Легенды космоса»
12+
17:30 Моя планета Башкорто-
стан  12+
18:00 Дорожный патруль  16+
18:15 Интервью  12+
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 «Башкорт йыры-2021»
12+
19:45 Полезные новости  12+
20:00 Новости /на рус.яз./
20:15 «Сэнгелдэк»  0+
20:30 Интервью  12+
20:45 История одного села  12+
21:00 «Йома»  0+
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 «Вассалям!»  12+
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Караоке по-башкирски
12+
23:30 Автограф  12+
00:00 Х/ф «Курортный туман»
(16+) По окончании: Новости
/на баш.яз./

7 АВГУСТА,
СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббо-
та"
09:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио.  Прыжки в воду.
Мужчины.  Финал.  Художе-
ственная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир 0+
12:00 Новости
12:20 Игры XXXII Олимпиады
в Токио 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио.  Футбол.  Финал 0+
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
18:00 Д/ф "Непобедимые
русские русалки" 12+
19:00, 21:20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады в Токио 0+
00:40 Д/ф "Мата Хари. Шпи-
онка, которую предали" 12+

РОССИЯ
05:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал
0+
07:30, 08:35 "По секрету все-
му свету"
08:00 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Местное время. Суб-
бота
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 "Смотреть до конца" 12+
12:25 "Доктор Мясников" 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио.  Синхрон-
ное плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. Муж-
чины. Финалы 0+
15:30 Х/ф "Простая девчон-
ка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Волшебное слово"
12+

НТВ
04:30 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?"
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:10 Д/с  "Физруки.  Буду-
щее за настоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели. . ."
16+
19:25 Х/ф "Крысолов" 16+
22:30 "Маска" 12+

ТНВ
07:00 «Язмышларым сина
бэйлэнгэн...». Ростэм Заки-
ров хэм Люция Мусина кон-
церты    6+
09:00 «Sина Mиннэн Sэлам».
Музыкаль котлаулар 6+
11:00 «Эй, язмыш, язмыш...».
Ренат Харис 12 +
12:00 «Кайнар хит» 12+
13:00 «Казаннан - казанга»
12+
13:30 «Соенеч» 0+
13:35 «Татар халык жырлары»
0+
14:00 «Каравай»  6+
14:30 «Видеоспорт» 12+
15:00 Т. Миннуллин. «Шулай
булды шул». Г.Камал исемен-
дэге татар дэулэт академия
театры спектакле 12+
17:30 «Юлчы» 6+
18:00 «Татар эдэбияты дэрес-
лэре» 6+
19:00 «Эдэби хэзинэ». Экрэм
Даутов 6+
19:30 «Татарлар» 12+
20:00 Барда. “Тастымал
бизэклэре“ 12+
21:00 «Халкым минем...» 12+
21:30 Новости в субботу 12+
22:00 «Адымнар» 12+
22:30 «Жырлыйк эле!» 6+
23:30 Новости в субботу 12+
00:00 «Кунак БиТ-шоу». Ил-
наз Бах хэм Гузэл Идрисова
12+

БСТ
07:00 «Доброе утро!» Кон-
церт  12+
08:00 Новости /на баш.яз./
08:15 «Аль-Фатиха»  12+
08:45 «Курай даны»  6+
09:00 Кустэнэс  12+
09:30 Мультфильмы  0+
10:00 «Физра». Спортблог  6+
10:15 «Выше всех!»  6+
10:30 «Байтус»  6+
10:45 «Книга сказок»  0+
11:00 «Сыйырсык»  0+
11:15 Бишек. Колыбельные
моего народа  0+
11:30 Уткэн гумер  12+
12:00 Автограф  12+
12:30 Колесо времени  12+
13:30 Башкорттар  6+
14:00 «Дарю песню»  12+
16:00 Замандаш  12+
16:15 Творческий вечер
Гульшат Гайсиной  12+
18:30 Новости /на баш.яз./
19:00 Полезные новости  12+
19:15 Ради добра  12+
19:30 Вопрос+Ответ=Порт -
рет  6+
20:15 «Сэнгелдэк»  0+
20:30 «Байык-2021» 12+
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 Караоке по-башкирски
12+
22:30 Новости недели /на
баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2021»
12+
00:00 Х/ф «Ярослав. Тысячу
лет назад» (16+)

8 АВГУСТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10, 06:10 Х/ф "Ответный
ход" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+
07:30 "Часовой" 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Бокс. Финалы
16+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
13:55 Д/ф "Вращайте бара-
бан! Леонид Якубович" 12+
15:05 "Поле чудес. Тридцать
лучших" 16+
17:30 Д/ф "Колесо счастья"
12+
18:55 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция"
12+
00:05 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио 0+

РОССИЯ
04:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Вело-
спорт. Финалы 0+
07:00 "Доктор Мясников"
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
14:00, 01:00 Церемония зак-
рытия ХХXII Летних Олим-
пийских игр в Токио
16:30, 20:00 Вести
17:00 Х/ф "Движение вверх"
6+
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+

НТВ
04:30 Т/с  "Лесник. Своя
земля" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?"
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!"
12+
10:20 "Первая передача"
16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.. ."
16+
19:40 Х/ф "Крысолов" 16+
22:30 "Маска" 12+

ТНВ
07:00 «Йорэктэн - йорэккэ»
6+
08:00 «Синен очен». Зэйнэб
Фэрхетдинова хэм Зофэр
Билалов концерты 6+
10:00 «Адымнар» 12+
10:30 «Соенеч» 0+
10:35 Мультфильмы  0 +
10:45 «Татар халык жырла-
ры» 0+
11:15 «Тамчы- шоу» 0+
11:45 «Яшьлэр тукталышы»
12+
12:15 «Ачыктан - ачык». Ай-
дар Рэкыйпов 12+
13:00 «Татар эдэбияты дэ-
реслэре» 6+
14:00 «Каравай» 6+
14:30 «Адымнар» 12+
15:00 «Сагынырлык бул-
сын...»  6+
18:00 «Ком сэгате» 12+
19:00 «Видеоспорт» 12+
19:30 «Татарлар» 12+
20:00 Барда. «Жырым бул-
сын булэгем!» 12+
21:00 «Семь дней» 12+
22:30 «Болгар радиосы»
концерты  6+
23:00 «Эй, язмыш, язмыш...».
Рузаль Юсупов 12+
00:00 «Семь дней» 12+

БСТ
07:00 «Доброе утро!» Кон-
церт  12+
08:00 Новости /на баш.яз./
08:15 «Йома»  0+
08:45 «Бай»  12+
09:15 «Курай даны» 6+
09:30 Тормош  12+
10:00 «Бейе»  0+
10:15 «АйТекэ!»  6+
10:30 «Тамыр селтэре»  6+
10:45 «Сулпылар»  0+
11:00 «Нурбостан». Анима-
ционный сериал  0+
11:15 Нурбостан сэйэхэте
6+
11:30 «Кош юлы. Балалар»
6+
11:45 Бирешмэ. Профи  12+
12:30 Итоги недели /на баш.
яз./  0+
13:15 «Алтын тирма»  0+
14:00 «Дарю песню»  12+
15:15 Посмотрим...  6+
16:00 «Дорога к храму»  0+
16:30 Историческая среда
12+
17:00 Вестник «Газпром-
трансгаз Уфа»  12+
17:15 Дела и люди  12+
17:45 С днём строителя !
Праздничный коцерт  12+
18:45 Лидеры региона  12+
19:15 «Байык-2021»  12+
20:15 Эллэсе...  12+
21:00 Республика  LIVE
#дома  12+
21:30 Итоги недели /на рус.
яз./  0+
22:15 Специальный репор-
таж  12+
22:30 Республика  LIVE
#дома  12+
23:00 «Вассалям!»  12+
23:30 Х/ф «Улыбка бога, или
Чисто одесская история»
12+

В программе
возможны изменения

(канал Татарстан - Новый Век частота - 105 ФМ )
время эфира 7.15 - 8.00 час.,  повтор 18.15 - 19.00 час.

Программа радиоканала «Барда таннары»
(Бардымские зори)

2.08. “Òóãàí ÿê òàðèõûííàí“  (12+)
3.08. “Ñàóëûãûì-áàéëûãûì“  (12+)
4.08. “Ïàð áûëáûëëàð“ (12+)
5.08. “Õàëûê ¢¸º³¸ðë¸ðå“  (12+)
6.08. (7.15-8.15)  “‰îìãà“. Äèíè òàïøûðó (16+)
        “‰ûðëû ñ¸ëàì“ (12+)ÐÀÑÑÂÅÒ 4 ñòð.



5 ñòð.

СОКРОВЕННОЕ

2021 - ГОД  НАУКИ  И  ТЕХНОЛОГИЙ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

В этой статье мы решили вспомнить Мухамедьярову-Тюмисову
Рахизу Ахмаровну, жившую в селе Елпачиха, и ее сыновей. В нынешний
Год науки и технологий будет очень уместно написать о членах этой
славной семьи.

Представители старшего поколения хорошо помнят ветерана пе-
дагогического труда Р.А. Мухамедьярову. Она - человек, посвятивший
большую часть своей жизни обучению и воспитанию детей, активно
участвовавший в общественной работе, в патриотических мероприя-
тиях, проводимых в районе. О троих ее сыновьях – деятелях науки,
ставших гордостью Бардымской земли, газета писала не раз. Рахиза-
апа, вырастившая сыновей-ученых, прожила долгую жизнь. В после-
дние годы жизни эта неутомимая личность, выпустившая книгу за
свой счет, создала в своем доме музей. Главные экспонаты, стенды были
посвящены народному образованию, его происхождению.

Уважаемые читатели, приводим отрывки из книги Р.А. Мухамедья-
ровой «Листая памяти страницы…», изданной в 2002 году. Пусть вос-
поминание об этой уважаемой личности станет молитвой за нее.

Мать достойных сыновей

Если человек появился на свет,
он должен посвятить всю свою
жизнь, свой ум, духовное богатство
добрым делам для близких людей и
всего своего народа. Главное, оста-
вить после себя достойное продол-
жение рода. До сих пор помню, как
мой отец, вернувшийся с империа-
листической войны, поднял меня на
руки и с любовью сказал: «Дочень-
ка, выжил я лишь на твое счастье».
Я восприняла это как благослове-
ние отца, ведь была его последей
надеждой, так как сыновья умерли.
Мне тогда было всего пять лет, но я
поняла, что от меня зависит продол-
жение рода Тюмисовых.

Рано в мои руки перешла и за-
бота о престарелой бабушке Гайни-
сафе, известной акушерке села, ле-
чившей людей пиявками из озера,
расположенного около села Крыло-
во. У моей бабушки было пятеро сы-
новей, из которых выжил только мой
отец. Особенно сказалось на ее здо-
ровье известие о том, что младший
сын Саит был убит, попав в окруже-
ние белых. Бабушка ослепла. Разго-
вор с ней перед поступлением в
Уральский тюркско-татарский ин-
дустриально-педагогический инсти-

Âàæíî òî, ÷òî îñòàâèøü ïîñëå ñåáÿ
тут оказался последним.

-Дитя, желаю тебе много счас-
тья,  радости.  Ты родилась «в ру-
башке», поэтому станешь большим
человеком, будешь образованной. У
тебя будут сыновья, которые станут
образованными людьми. Ты ухажи-
вала за мной, теперь я завещаю тебе
все добро, что сделала в этой жизни.
Будь продолжательницей и отраже-
нием нашего рода.

После этих слов она тепло обня-
ла меня, провела руками с головы
до ног, читая при этом молитвы, и
сказала: «Благословляю тебя, дитя,
навеки, и буду всегда молиться за
тебя».

Я обняла ее и дала слово оправ-
дать ее молитвы и надежды. Пообе-
щала свозить ее к хорошему офталь-
мологу, когда выучусь и начну за-
рабатывать. К сожалению, в 1933
году она умерла, и мое благородное
желание не сбылось. Каждый раз
плачу, когда думаю о бабушке, сыг-
равшей особую роль в моем духов-
ном развитии. Пусть душа ее будет
в раю! Потом, когда я вышла замуж
и родила детей, духовной опорой в
их развитии стали мои родители.
Мой старший сын Роберт особенно

похож на моего отца. Председатель
сельсовета, ветеран Камал-ага Аду-
тов, потерявший на войне ногу, все-
гда называл его “Ахмат-карт“. До
сих пор перед глазами, как мой отец
несет Роберта в баню, где моет, па-
рит березовым веником. Впослед-
ствии все стало наоборот: повзрос-
лев, теперь они заботились о своем
дедушке. Начальное образование
своим детям я давала сама, а знания
и мудрость они получали от стар-
шего поколения. И такие необходи-
мые для мусульманина обряды, как
имянаречение, обрезание, создаю-
щие особое духовное пространство,
передавались нашим народом из по-
коления в поколение. Даже в советс-
кое время, когда религия была под
запретом, наш народ не отступал от
веры, держался традиций и обыча-
ев в домашних условиях, таким об-
разом сохранив себя как нация. И
сегодня наш народ не ждет, когда для
него построят мечеть, а старается со-
хранять свой национальный облик.
Это единство особенно заметно во
время праздника Ураза.

Я часто думаю о том, как сохра-
нить такой священный обычай как
проводы пожилых людей в после-

дний путь. Душа болит от того, что
существует такое явление, как дом
престарелых. Перед глазами пред-
стает образ моего больного отца, уже
прикованного к постели. “Дочень-
ка, все мои молитвы – о тебе. Будь
образованной. Обучай мальчиков,
они - продолжатели нашего рода.
Желаю тебе богатства веры, чистой
совести в этой жизни и будущей “, -
до сих пор помню эти его слова и
долгий добрый, теплый взгляд го-
лубых глаз. Часто вспоминаю, как
он, уже лишившись способности го-
ворить, на ощупь находил мою пра-
вую руку и долго не отпускал. Ста-
рики старались не оставлять меня
рядом с ним, считая, что будет тя-
жело видеть, как он мучается. Один-
надцатого апреля, в день священно-
го праздника, он скончался.

Благодаря благословению и мо-
литвам отца продолжается наша ро-
дословная.

Необычно и происхождение на-
шего родового прозвища. У нас есть
предание, что Гали - старший из
19 детей Хузиахмата, отца моего де-
душки, был невероятно искусным
охотником. Однажды он сразился с
медведем, победил его и на себе при-
тащил в деревню. Именно так за Аб-
даловыми закрепилось прозвище
“Медведь“.

Говорят, от судьбы не зарекай-
ся. Когда раньше говорили, что
«Судьба человека написана у чело-
века на лбу с рождения», не верила,
но чем дольше живу, тем больше
убеждаюсь в правоте этой мысли.
Моя собственная жизнь это под-
тверждает.

Мой супруг Давлят Гарифович
был военным. Мы с ним познакоми-
лись в театре. Я, 23-летняя девуш-
ка, преподавала в педтехникуме, а
он - курсант военного училища. Он
ждал меня после учебы и провожал
домой, ожидая, когда закончу обу-
чение. А у меня душа к нему не ле-
жит. Однажды, сидя в кафе, я заго-
ворила: - Ты меня не беспокой, я не
собираюсь ни с кем разжигать лю-
бовный пожар. Влюбленных много,
но мне надо учиться, у меня боль-
шое желание поступить в аспиран-
туру.

- Мы росли пятеро мальчиков, я
- четвертый, - начал свой ответ Дав-
лят. - Наша мама умерла от болезни
сердца. Напутствуя нас, она сказа-

ла: “Дети, найдите себе хороших де-
вушек,  которые станут вам и дру-
гом, и матерью“. Вы для меня – слов-
но ангел, не отвергайте меня. Мно-
гие красивые и образованные де-
вушки любят, нас, офицеров. Одна-
ко от своего не отступлюсь. У нас
будут сыновья, я выбрал Вас, как
человека, который сможет воспитать
достойную смену.

Несмотря на мое сопротивление,
судьба все же свела нас. Он был по-
кладистым и мудрым человеком.
Вскоре после женитьбы уехал учить-
ся в Московскую военную акаде-
мию. Шел 1939 год. Началась Финс-
кая война. Как коммуниста и полит-
работника, его в числе первых от-
правили на войну. Несмотря на
60-градусные морозы, полк, в кото-
ром он служил, одерживал большие
победы. Далее их отправили в Бес-
сарабию, и сегодня мы можем дос-
товерно писать об этом как о “на-
сильственном присоединении“. Я с
7-месячным сыном Робертом поеха-
ла к его отцу. Не передать словами
всех тех страданий, что там перенес-
ли.  Затем его отправили в г.  Горь-
кий учиться, с годовалым сыном
снова отправилась за ним. Затем -
Ленинградский военный округ.
Пришлось привыкнуть к реалиям
кочевой жизни, чтобы отец мог ви-
деть детей, а дети - расти с отцом.

Все трое наших сыновей роди-
лись «в рубашках». Про таких в на-
роде говорят, что будут счастливы-
ми. И да, они очень счастливы. Ро-
берт стал ученым. Его сын Рустам
окончил два института и работает в
Свердловске. А Альберт, хоть и не
занимался научной работой, его сын
Слава преподает в Японии, окончил
две аспирантуры – он гордость на-
шего рода. Сам Альберт окончил
институт с хорошими отметками и
работал главным инженером на
Верх-Исетском металлургическом
комбинате. Мой младший сын Ра-
виль окончил с медалью среднюю
школу в Осе, с красным дипломом –
институт, и остался там работать, он
- кандидат физико-математических
наук. Подводя итоги, хочу сказать,
что наш род произвел на свет дос-
тойных людей, которыми можно гор-
диться. И в этом есть и моя доля.

В ЭТОМ году Курбан-байрам пришелся
на 20-22 июля. В дни праздника над мечетями
разносятся звуки азана, из домов доносится
запах оладей, пирогов, плова, приготовленно-
го из жертвенного мяса... Этим издревле от-
личается Курбан-гает.

В связи с пандемией нынче праздник про-
шел, в-основном, в онлайн-формате. В мече-
тях не проводились намазы с большим коли-
чеством людей, праздничные обеды. Священ-
нослужители решили  раздавать мясо жерт-
венных овец нуждающимся. Имам-мухтасиб
Марат-хазрат Музафаров при поддержке
членов совета ветеранов с. Барда и Курултая
башкир района предложил раздать мясо шес-
ти овец 58 жителям Барды. Баранину разде-
лили на равные части и разнесли по домам со-
гласно списку, мясо раздавалось, в первую
очередь, инвалидам, затем - пожилым ветера-
нам.

Вдова ветерана войны и труда, 99-летняя
Касима Шарифулловна Тимганова, ветеран
войны Кашфулла-абый Сардыков, ветеран
образования Мунавира-апа Биктимирова,
инвалид по зрению Мансаф Мукаев, бывший
руководитель райпищекомбината Зоя Михай-
ловна Батуева и другие бардымцы встретили
нас с радостью, выразили свои добрые поже-
лания и благодарность.

Пусть Всевышний дарует всем нам душев-
ный покой, всем, кто творит добро - здоровье
и счастливую жизнь.

Àíèñà ÌÀÂËÈÊÀÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êóðóëòàÿ áàøêèð ðàéîíà.

Æèçíü äàíà íà
äîáðûå äåëàВ ЭТОЙ статье хочу поделиться своими

воспоминаниями. Нашему поколению, остав-
шемуся из-за войны без отцов, пришлось пе-
режить немало трудностей.

Мои родители Закиров Заки Закирович и
Хасанова Карима Закировна создали семью в
1930 году. Мой дедушка по отцу Закир Джа-
лалович был муллой в селе Малый Ашап Ор-
динского района, а дедушка по матери Закир
Ситдикович - муллой села Константиновка Бар-
дымского района. Они были знакомы друг с
другом и поженили своих детей. Когда мне ис-
полнилось 7 лет (в 1937 году), отца обвинили в
том,  что его семья живет зажиточно,  все кон-
фисковали и выгнали из дома. Вскоре началась
война. Отец проводил мать и 3 детей до стан-
ции Куеда, посадив их на лошадь, отправил в
Константиновку. А сам ушел на фронт. Воевал
в 1941-1943 годах, участвовал в боях на Курс-
ко-Орловской дуге, героически погиб в посел-
ке Сосновый бор Светлогорского района Го-
мельской области (Белоруссия). Его имя и фа-
милия высечены на памятнике,  он ежегодно
«живет» в рядах “Бессмертного полка”.

Я, будучи дитём войны, разделяю сохра-
нившиеся в памяти воспоминания на три пе-
риода. Пережив все тяготы четырехлетней
войны и послевоенной разрухи, мы вышли
победителями, даже смогли получить образо-
вание.

Первый период - 1939-1943 годы - запом-
нился как самый тяжелый. Начальное образо-
вание мы получили в здании бывшей
двухэтажной мечети, у которой был спилен
минарет. На верхнем этаже был узкий кори-
дор через класс и комнаты, трехместные парты.
Здание отапливалось печью, при этом было
холодным и мы мерзли во время учебы, одеж-

Все время в движении
ды и еды нам не хватало, а занятия физкульту-
рой проводились на улице. В те годы меня
учили 4 преподавателя, каждый из которых
ежегодно награждал почетной грамотой. По-
мню, во втором классе преподавал Накип-абый
Давлетшин из Казани. Он был очень грамот-
ным педагогом, спортсменом, хорошо играл в
шахматы. Когда уходил на войну, подарил мне
шахматы и лыжи.

Второй период. Расстояние от Константи-
новки до Кармановки по дороге - 9 км. Мы
проложили путь до школы напрямик через
Амировку, сократив его до 6 км, осенью и
весной ходили пешком, а зимой добирались на
лыжах. Вначале нас училось 5 человек: 4 маль-
чика и одна девочка, в итоге семь классов на
одни “5” окончил только я. В дальнейшем без
экзаменов поступил в Кояновское педучили-
ще, где проучился 4 года.

Когда мы ранним утром шли в Карманов-
ку учиться, то, боясь волков, обматывали кон-
чик палки берестой в виде факела и поджига-
ли, а затем по очереди несли его, не давая угас-
нуть. С Сафаровым Мухамматом, повалив
осину, из железной проволоки сплетали си-
лок. Зайцы, желая полакомиться осиной, по-
падали в изготовленную нами ловушку. Так
несколько раз мы отведали зайчатины.

Во время осенних дождей и зимних мете-
лей жил на квартире в Кармановке. Когда ос-
тавался ночевать у многодетной матери  Ран-
гуловой Назии-апа, с ее детьми играл в доми-
но, изготовленное из липы. Тот, кто проигры-
вал, получал прозвище «коза-дереза» и вы-
полнял различные задания, например: расска-
зать стихи, спеть или станцевать.

Третий период. За четыре года учебы в
Кояновском педучилище тоже приходилось
добираться пешком. 80 километров шли пе-

шим ходом до Кунгура, затем, сев на между-
городний поезд, ехали до станции Мулянка и
потом еще 3 километра шли пешком до Кояно-
во. И всегда за спиной у нас была котомка ве-
сом по 7-8 килограммов. В общежитии гото-
вили еду из привезенных продуктов.

В педучилище научился играть на скрип-
ке, танцевали, пели, декламировали стихи на
сцене, в общем, весело и с пользой проводили
досуг. Лето тоже не проводили впустую, в
каникулы вместе с мамой приносили из леса
липовую кору, сушили ее, вили из нее верев-
ки и плели лапти. Затем продавали их на чер-
нушинском рынке, находившемся в 30 кило-
метрах, зарабатывая 20 рублей с 20 пар. Тор-
говать на рынок ходили два раза в неделю: по
средам и субботам. Вот так я и собирал день-
ги на учебу зимой.

Тот же путь впоследствии проделала Му-
нира - училась в тех же школах, окончила Осин-
ское педучилище. Пока я 5 лет служил на Бал-
тийском флоте, она училась, а затем мы связа-
ли свои судьбы. Нынче 7 ноября исполняется
65 лет нашей совместной семейной жизни. У
нас 5 детей, 9 внуков и пять правнуков.

Долго же мы живем! И причин тому мно-
го, но самые главные из них - постоянное дви-
жение, стремление к образованию, здорово-
му образу жизни,  встречи с людьми,  любовь
друг к другу, общение с друзьями.

Я родился 12 января 1931 года, в год Ло-
шади. Согласно гороскопу, мне присущи тру-
долюбие лошади, активность, общительность
с людьми, друзьями. Люблю спорт, искусст-
во, занимаюсь краеведением, активный кор-
респондент районки, сохранивший крепкие
семейные узы человек.

Èäåàë ÇÀÊÈÐÎÂ.
с. Константиновка.
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Реклама

Срочно куплю
ВАШ а/м в любом состоянии.

Деньги сразу.
Тел. 8-919-714-40-44.

Дорого куплю автомобиль
с выездом на дом. Деньги

сразу. Порядочность
гарантируем.

Тел. 8-902-64-54-638.
Реклама

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Реклама

Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëåíèÿ

ДОКУМЕНТЫ

Уртабаева Людмила Александровна, проживающая по ад-
ресу: 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул.-
Кожедуба, 34, тел.: 89082775733, посредством настоящей пуб-
ликации намерена произвести согласование размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кушта-
новым Ильсуром Ильясовичем, квалификационный аттестат
№ 59-12-637 от 08.08.2012 г., включен в реестр членов СРО А КИ
«Содружество», номер в Гос.реестре СРО-017. Дата вступле-
ния в СРО: 01.02.2013 г., реестровый номер: 21978, СНИЛС:
108-128-944-51, почтовый адрес: 618160, Пермский край, Бар-
дымский район, с. 1- Краснояр, ул. Мелиораторов, д. 7А,
lLsur@RTURAL.RU, тел. 8-908-252-21-91. Исходный земельный
участок - Пермский край, Бардымский район, Печменское сельс-
кое поселение, АКХ «Кармановка», земельные доли без выдела в
натуре, кадастровый номер 59:13:0000000:359. Ознакомиться с
проектом межевания можно по адресу: 618150, Пермский край,
с.Барда, ул. Ленина, 52. В течение тридцати дней с даты опубли-
кования извещения участники долевой собственности вправе
направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка по почтовому адресу кадастрового инженера и
в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул.
Дзержинского, 35.

Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ выделяемого участка, кадаст-
ровый номер исходного земельного участка. К возражениям обя-
зательно приложение копий документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещения о согласовании проектов межевания
земельных участков

Уртабаева Людмила Александровна, проживающая по
адресу: 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда,
ул.Кожедуба, 34, тел.: 89082512126, посредством настоящей пуб-
ликации намерена произвести согласование размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кушта-
новым Ильсуром Ильясовичем, квалификационный аттестат
№ 59-12-637 от 08.08.2012 г., включен в реестр членов СРО А КИ
«Содружество», номер в Гос.реестре СРО-017. Дата вступле-
ния в СРО: 01.02.2013 г., реестровый номер: 21978, СНИЛС:
108-128-944-51, почтовый адрес: 618160, Пермский край, Бар-
дымский район, с. 1- Краснояр, ул. Мелиораторов, д. 7А,
ILsur@RTURAL.RU, тел. 8-908-252-21-91. Исходный земельный
участок - Пермский край, Бардымский район, Сарашевское и
Печменское сельские поселения, АКФ «Танып», земельные доли
без выдела в натуре, кадастровый номер 59:13:0000000:365.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 618150,
Пермский край, с.Барда, ул. Ленина,52. В течение тридцати дней
с даты опубликования извещения участники долевой собствен-
ности вправе направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка по почтовому адресу кадаст-
рового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068,
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ выделяемого участка, кадаст-
ровый номер исходного земельного участка. К возражениям обя-
зательно приложение копий документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего эти возражения.

Склад-магазин
“Мир дерева“

ул. Кызыл Яр, 3
Евровагонка, плинтус, косяки,

наличники, уголки, черенки, бруски,
шканты, доски (половые, строган-
ные, нестроганные), двери, элемен-

ты для деревянных лестниц,
мебель для сауны и др. изделия из
дерева, фанера, ОСП, утеплители,

дрова.
Режим работы: с 9.00 до 18.00 час.

без выходных.
Тел. 8-902-64-07-471.

Реклама

ООО «Эдар»
требуются водители

категорий «С», «Д», «Е»
для работы в Новом Уренгое.

Полный соц. пакет, командировочные,
оплата дороги туда и обратно.

Зарплата 100000-140000 рублей.
Также требуются трактористы

на бульдозер.
Зарплата -100000 рублей.

Тел.: 89026413192, 89124990691.
Реклама

ÒÀÊÑÈ «ÄÐÀÉÂ»
Тел.: 8-952-66-33-999,

8-922-300-30-17.
Требуются водители Реклама

Спутниковые антенны
ТРИКОЛОР HD4К, МТС,

ТЕЛЕКАРТА HD
(2 года гарантии, 3 года
бесплатного просмотра,

4 татарских и 2 башкирских).
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Интернет, wi-fi,  видеонаблюде-
ние. Установка, настройка,
ремонт, продажа и обмен.

РАССРОЧКА!!!
А также ремонт любых

телевизоров.
Тел. 8-908-26-31-400,

8-919-44-98-666. Реклама

ПОКУПАЕМ на постоянной
основе ЛИПУ-КРУГЛЯК
(пиловочник), а также
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ

из липы.
Форма оплаты  любая.

При погрузке предоставляем
приемщика.

Тел.: 89632383470,
8(34779)3-60-01, 3-00-51. Реклама

Открылся новый магазин
«ТАТПРАЙС»

по адресу: с. Барда,
ул. Кирова, 4 б

Хорошее качество
по доступной цене.

В ассортименте товары
на каждый день,
наборы в школу

на 1 сентября, товары
для дома и интерьера,
товары для малышей,

подарки и многое другое.
При заказе от 1000 р.
доставка бесплатная.
Приходите,  будем рады! Ре
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ÐÅÊËÀÌÀ

СТРОЙБАЗА « У АЙДАРА»
Низкие цены. Профнастил,

металлопрокат, металлочерепица,
кирпич, пеноблок, фанера,

водосток,  ОСП,  ГКЛ,
трубы дымоходные, теплицы,

печи банные, листогиб,
утеплители и мн . другое.

Доставка. с. Барда,
ул. Ленина, 14/3. Тел.: 8(34292)

2-00-86, 8-902-80-54-577.
www.baza-aydar.ru. Реклама

Т-40. Тел. 8-922-34-35-678.

Ока 2005 г.в. (в хорошем состоянии)  -
43000 р., торг. Тел. 8-922-32-52-123.

дом. Тел. 8-951-94-31-188.

благ. дом в центре, срочно.
Тел. 8-902-83-46-340.

дом  в с. Сараши , можно на мат. капитал.
Тел. 8-951-94-31-188.

дом в  д.  Усть-Тунтор (27  соток,  вода,
канализация) - 150 т.р.
Тел. 8-904-84-54-608.

дом в центре Барды. Тел. 8-951-92-44-827.

дом; квартира (недорого).
Тел. 8-950-46-54-848.

кв. 2-кв. доме. Тел. 8-902-79-99-092.

зем. участок по ул. Луговая,  39-350 т.р.,
без торга. Тел. 8-908-25-34-340.

зем. участок. Тел. 8-912-98-39-707.

буровая установка в комплекте (недоро-
го). Тел. 8-902-80-32-138.

дрова  березов. (колотые, чурками).
Тел:  8-922-37-65-606,  2-14-12.

дрова. Тел. 8-904-84-97-975.

горбыль.  Доставка. Тел. 8-902-47-68-593.

профнастил. Тел. 8-904-844-14-91.

ПГС; гравий; песок (в мешке-1 тонна).
Тел. 8-996-08-45-512.

сено в рулонах. Тел. 8-922-34-35-678.

быки; телки; телята; коровы.
Тел. 8-922-34-35-678.

ремонт велосипедов разного вида.
Тел. 8-922-31-63-664.

ПГС; гравий; песок (строит.); глина; чер-
нозем; вывоз мусора.
Тел. 8-982-257-19-27.

кран-борт. Тел. 8-922-32-78-299.

ремонт холодильников на дому.
Тел.: 8-908-26-22-334, 8-982-46-91-394.

электрик, сантехник.
Тел. 8-902-79-27-763.

двери; лестницы. Тел. 8-950-45-63-734.

листогиб; дымоходы.
Тел. 8-902-83-89-689.

замена уплотнителей холодильников.
Тел. 8-917-914-33-19.

трактора. Тел. 8-904-84-00-302.

веники (берез., дубовые).
Тел. 8-908-24-17-212.

ÑÄÀÅÒÑß
1-комн. кв. в г. Перми по ул. К. Цеткин, 27.
Тел. 8-902-64-91-028.

Реклама

В г. Екатеринбург для рабо-
ты в торговых сетях, рестора-
нах требуются уборщицы, мой-
щицы(ки) посуды. График рабо-
ты: вахта 30/15. ЗП от 34 500
руб. до 41 000 руб. за вахту. Груз-
чики, дворники, разнорабочие.
График работы: вахта 30/15, ЗП
от 42 000 руб. до 45 000 руб. за
вахту. Официальное трудоуст-
ройство, соц. пакет. На время
работы предоставляем общежи-
тие. Аванс через 10 дней. Приез-
жающих в первый раз встречаем
на вокзалах. При групповых при-
ездах организуем доставку с ме-
ста жительства.

Тел. 8-343-266-24-34.
Реклама

Лестницы (деревянные)
Изготовление. Установка.

Тел.: 8-902-47-32-878. Реклама

Реклама

 «ÒÓÐÅÖÊÀß ÌÅÕÎÂÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ»

НАЧАЛО СЕЗОНА - СКИДКИ 50%
lНОРКА l МУТОН l БОБЁР

l КЁРЛИ l АСТРАГАН
ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ  ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ,

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Многие выбирают нас!!!

с.Барда    БЦКД    ул.Ленина,39 2 августа
с 9 до18ч.

ÊÐÅÄÈÒ  ÒÅÐÌÈÍÀËКБ Ренессанс кредит (ООО) #3354 от 26.04.2013 г.

Принеси старую шубу и получи скидку на новую до 35 т.р

ÀÊÖÈß:

Реклама
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Реклама

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Целые, битые с проблемными
документами. Деньги сразу.

 Тел. 8-912-98-67-330.

1 августа большой юбилей отме-
чает наша дорогая сестра Сария
Сабировна КУЧУКОВА. Она - чело-
век, достойно прошедший свой жиз-
ненный путь и заслуживший большое
уважение. С супругом, с которым они
прожили вместе 50 лет, вырастили
двух дочерей, теперь помогает вну-
кам найти свой путь в жизни. Облада-
ет твердым характером, доводит на-
чатое до конца, отличается позитив-
ным отношением к жизни, активна, го-
степриимна и отзывчива. Мы благо-
дарны ей за мудрые советы и очень
рады, что именно она заменила нам
маму.

Пусть всегда улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз.

С любовью и уважением сестра Сабира,
брат Тауфик и их семьи.

Нашей дорогой маме Васиме
Галимзяновне КАНТУГАНОВОЙ се-
годня исполняется 65 лет.

В 65 от всей души - тепла,
Улыбок и сердечных
                         поздравлений!
Удачи и везения в делах,
Неповторимых ярких
                           впечатлений!
Здоровья крепкого и свежих сил,
Покоя и домашнего уюта.
Чтобы радость каждый
                           день дарил,
Была чудесной каждая минута!
С наилучшими пожеланиями и

любовью дочери, зятья и внук.

Дополнительные ограничения условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства! В целях обеспечения
общественной безопасности и соблюдения требований Постановления Правительства
Пермского края от 10.10.2011 N 755-п «Об установлении дополнительных ограничений
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимально-
му размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)», в День воздушно-
десантных войск (2 августа), на территории Пермского края не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания.

Администрация Бардымского муниципального округа.

В связи с плановыми ремонтны-
ми работами на электрооборудова-
нии, будет введено ограничение по-
дачи электроэнергии:

3-4 августа с 09.00 до 18.00 час.
потребителям, проживающим в Са-
рашах, Нарадке.

Запланированные отключения
не будут производиться в случае
возникновения аварийных ситуаций.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

mailto:tan-rassvet@yandex.ru
mailto:lLsur@RTURAL.RU
mailto:ILsur@RTURAL.RU
http://www.baza-aydar.ru.

