
На праздничном митинге, про-
шедшем в селе Константиновка 

Винницкой области (Украина), 
звучали гимны Украины и России, к 
монументу Воина – освободителя, 

где похоронен Серафим Истомин из 
деревни Большая Сидорова (Белоев-
ское поселение),   возло-

жили живые цветы. 
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ДЕРЕВЕНСКИЕ РАЗВИЛКИ 
ИЛИ

«ОДИН В ПОЛЕ - НЕ ВОИН»
О том, какая господ-

держка будет выделять-
ся фермерам, говорили 

на совещании с участием 
представителей 

 Минсельхоза
 Пермского 

края. стр. 7стр. 4

«МЫ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ…»

стр.3

В.А. Климов, 
глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского муниципально-

го района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.

Рассказы «живых свидетелей истории Великой 
Отечественной войны», проживающих в Белоев-

ском сельском поселении, всех затрону-
ли за живое, многие не скрывали набе-

жавших слёз. стр.5

- исправление прикуса
 с помощью брекет-системы;
- лечение и протезирование зубов.

стоматологический кабинет

Уважаемые жители Кудымкарского района!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто любит 
Россию, гордится ее историческим и культурным на-

следием, приумножает ее славу и могущество. Сегодня 
от каждого из нас, от нашего труда и гражданской от-
ветственности зависит настоящее и будущее нашей 

малой Родины, края и всей страны. 
Надеемся, что наши совместные усилия, направлен-

ные на достижение мира, стабильности и обществен-
ного согласия и в дальнейшем будут приносить добрые 
плоды на благо процветания нашего района и России.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и реализации всех жизненных планов. Пусть этот 
праздник станет для нас ярким событием, вдохновит 

нас на новые дела и свершения!

В ООО ПЛИТПРОМ 
требуются водители 

а/м КРАЗ 

для работы вахтой 
на хлыстовую вывозку леса.

 Жилье предоставляется. 

З/п от 30 до 60 т.р. 
тел.8912-988-6200

ЮРИСТ
- Консультации, 
- суды, 
- споры, 
- подготовка докумен-
тов, 

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых носи-
телей.

Кудымкар, 
ул. Калинина, 39 «а».

Телефон: 89922029563
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В  ЁГВЕ  СТРОИТСЯ  
ШКОЛЬНЫЙ  СТАДИОН

БУДЬТЕ  МИЛОСЕРДНЫ   К ПОЖИЛЫМ И НЕМОЩНЫМ

В селе Ёгва начались строи-
тельные работы школьного стадиона, 

предназначенного для проведения 
соревнований, тренировок, учебных 

занятий спортом.  
Как рассказывает начальник про-

изводственного участка по Коми-Пер-
мяцкому округу Сергей Боталов, пока 
стоят тёплые сухие дни, люди работа-
ют с раннего утра до позднего вечера. 

Размер стадиона – пять тысяч квадрат-
ных метров. Будут сделаны тротуары, 

стоянка для транспорта, подъезд. За 
тем, как идёт строительство, следят, 

как взрослые, так и дети, так как, 
прежде всего, данный спорткомплекс 
предназначен  для подрастающего по-

коления. 
Как мы уже писали раньше, ком-

плекс спортивных сооружений 
включает в себя минифутбольное 

поле с искусственным покрытием, две 
круговые и четыре линейные бего-

вые дорожки с наливным покрытием, 
универсальную спортивную площадку, 

спортивный городок, трибуну на 100 
зрителей, площадку для прыжков в 
длину. Пешеходные дорожки будут 
иметь асфальтовое покрытие. А вся 

прилегающая территория должна быть 
засеяна газонной травой. По словам 

начальника управления капитального 
строительства Кудымкарского района 

Геннадия Казакова, строительные ра-
боты должны быть завершены в сентя-
бре этого года.  Всего на строительство 
будет затрачено 15 миллионов рублей. 

В редакцию пришло письмо

итаю  отправленное нам в Редак-
цию письмо, и невольно представ-
ляю его автора:  больная, немощ-
ная,  пожилая женщина, у которой 

за плечами тяжёлое военное голодное 
детство, не женский труд с раннего утра 
до позднего вечера, несбывшиеся мечты. 
Понять бы нам таких людей, помочь им, 
поддержать, но чаще, получается обрат-
ное.

В своём письме Таисья Афонасьев-
на Тупицына из села  Дёмино Верх-
Иньвенского поселения рассказывает о 

том, как жестоко и невежественно посту-
пили с ней работники Кудымкарского авто-
вокзала, в частности, контролёр во время 
посадки в нужный для пожилого человека 
автобус. Таисья Афонасьевна рассказы-
вает, что задержалась и не успела купить 
билет. Женщина искренне верила и наде-
ялась, что её услышат и пойдут навстречу: 
водитель, контролёр. Но, получилось об-
ратное: « Я ведь в руках держала деньги, 
чтобы купить билет у шофёра, но кон-
тролёрша сказала, что не положено. А 
когда я попыталась рассказать, что не 

успела и попросила их быть милосерд-
ными, женщина – контролёр вытолкала 
меня из автобуса. Обидно, что  они очень 
грубо со мной обошлись. Я ветеран тру-
да, более 30 лет работала продавцом, 
имею  Почётные грамоты. Теперь я  пло-
хо уже вижу,  13 лет  как инвалид 2 груп-
пы, у меня диабет, перенесла инсульт. 

…И на старости лет так грубо со мной 
поступили! Горько и больно!!»

Во все времена было так, что в мире 
живут злые и добрые люди. Хотя, всё за-
висит от каждого отдельно взятого челове-

ка. Просто вот этой женщине – контролёру 
надо понять единственное, что все люди 
когда-то становятся старыми. И её догонит 
эта же участь. А вдруг жизнь подставит та-
кую подножку, что упав и встать не хватит 
сил. Поэтому, надо быть очень осторож-
ными в своих поступках  при встречах с 
пожилыми и немощными людьми.  

Елена Коньшина.

«ПУСТЬ СБУДУТСЯ НАШИ МЕЧТЫ»
1 июня, в первый лет-

ний день в Полвинском Доме 
культуры прошёл фестиваль 
воздушных шаров «Магия ша-
ров»,  посвященный Междуна-
родному Дню защиты детей.

Дети - очень активный на-
род, они легко вступают в раз-
личные игры и конкурсы. А в 
этот день всё было связано с 
воздушными шариками. Дети 
рисовали на шариках смеш-
ные мордочки, лепили фигу-
ру инопланетянина, устроили 
салют из шариков, а кульми-
нацией праздника был запуск 
гелиевых шаров с пожелания-

ми в небо. В перерывах между 
конкурсами звучали летние 
песенки в исполнении Жени-
ной Кристины, Мехоношиной 
Виолетты, Цыбиной Маши. По 
окончании мероприятия всем 
были вручены воздушные ша-
рики и небольшие подарки. 
Желаем всем детям хорошего, 
интересного и насыщенного 
летнего отдыха, интересных и 
незабываемых встреч, счастья 
всем и отличного настроения.

Л.B. Аликина, заведующая 
Полвинским СДК,

Г.Н. Анфёрова, худ. рук-ль 
Полвинского СДК.

«МНЕ  СОЛНЫШКО  СПАТЬ НЕ ДАЁТ»
 солнышке ли дело, 
или ещё в чём-то дру-
гом, но уже с 29 апре-

ля и по сей день Екатерина 
Зорькина из Верх-Юсьвы 
(Ленинское поселение), с 
раннего утра и до поздне-
го вечера пропадает в лесу, 
кроме тех дней, когда прода-
ет свой товар.

Как рассказывает Ека-
терина Семёновна, вот уже 
несколько лет она собирает 
пистики не только для сво-
ей семьи, но и на продажу. 
Деньги, вырученные от реа-
лизации, являются большой 
финансовой поддержкой.  В 
этом году куплен парник из 
поликарбоната, частично 
погашен кредит, взятый на 
ремонтные работы. Боль-
ше всего женщина выходит 
торговать на дорогу. В те-
чение дня останавливаются 
по пять-шесть машин. Мно-
гие не местные водители 
путают пистики со спаржой, 
артишоком, черемшой. Как-
то вместе с пистиками вы-
несла на продажу и пикан. 
Проезжавший мимо води-
тель-белорус  очень грубо 
отозвался о коми-пермяцких 
деликатесах, мол, моя мама 
никогда не ела подобное и  

всё ещё здравствует в свои 
сто лет. Екатерина Семё-
новна не стала спорить с 
невежой, лишь подумала: в 
Белоруссии растут свои де-
ликатесы, которые такие же 
вкусные для белорусов, как 
для коми-пермяков пистик и 
пикан. 

За это время женщина 
один раз выезжала в Пермь, 
где продала около тридцати 
литров. Во время разговора 
она посетовала на дешёвый 
приём хвоща в кафе «Блюз» 
и «Янтарь»:  за килограмм 
пистиков здесь дают 70 ру-
блей, покупали бы за сто 
рублей, интереса бы было 
больше.  В тёплое время в 
лесу пугают клещи. Екате-
рина  Зорькина заметила, 
что этой заразной живности 
хватает и в наших лесах. 
Но они, оказывается, моей 
собеседнице не страшны. 
Ещё в 2006 году Зорькина 
переболела клещевым эн-
цефалитом, лечилась в Мо-
скве. Тогда врачи заверили, 
что эта болезнь ей уже не 
страшна. В этом году пой-
мала на себе уже 18 штук, 
один впивался в тело. По 
этому поводу  женщина но-
сит с собой спички, чтобы 

сжечь пойманного клеща. А 
в целом, лес для неё – отду-
шина, где от каждого кустика 
и каждой травинки получает 
дополнительные силы, что-
бы выжить и не поддаться 
людской зависти и жесто-
кости. Две недели тому на-
зад нашла первый сморчок, 
один из первых весенних 

грибов, который  встречает-
ся в хвойных или смешан-
ных лесах, на опушках и 
полянах, в садах и парках. 
Значит, в скором времени 
можно будет идти в гости к 
лесу уже за другими припа-
сами. Удачи Вам и полной 
чаши. 

Ч

В

Екатерина Зорькина: 
«Сморчок хоть и не видный, но вкусный».
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В армию идём мы не за славой
Весенний  призыв  -  2013         

В эти майские дни мне 
впервые довелось наблюдать 
за операцией под кодовым на-
званием «Призывник». Свой 
вердикт - годен, не годен (всего 
пять пунктов) – компетентная 
комиссия выносила мальчиш-
кам из Ошибской стороны. В 
«экспертную» группу входят 
представители отдела образо-
вания, МВД, Центра занятости 
населения, администрации рай-
она, сотрудники военкомата. 
Здесь же присутствует военно 

– учётный работник Ошибского 
поселения Валентина Никола-
евна Сыстерова. В ходе работы 
комиссии я убедился в том, что 
это должностное лицо о своём 
контингенте знает всё, вплоть до 
последних мелочей. Какие они, 
наши призывники? Какой об-
разовательный ценз получили? 

Дружны или нет с физкультурой 
и спортом? На эти и другие во-
просы я получил исчерпываю-
щие ответы.

20 летний Саша Ермаков из 
Велвы – Базы в ПЛ – 1 освоил 
профессию повара – кондитера. 
Сразу присвоили четвёртый раз-
ряд. Работает по специальности 
в Ошибской СОШ.  В  годы учё-
бы парень проявил себя в лёгкой 
атлетике, гирях, игровых видах 
спорта. Ростом Бог не обидел 
-187 см. Но медики забраковали 
парня по зрению.

19 летний Иван Калин из Ко-
наново учится на токаря. Сейчас 
он на преддипломной практике 
в колхозе «Урал». Я узнал от Ва-
лентины Сыстеровой, что Ваня 
исполнительный и трудолюби-
вый. Жаль, что росточком не вы-
шел -146см. Недостаток в физи-
ческом развитии закрывает ему 

дорогу в войска. Здесь необхо-
димо отметить, что в Советскую 
Армию призывали тех, чей рост 
был не ниже 150 см. В Россий-
ской Армии  планка требований 

поднята до 155см. 
Аркадий Калин в 2014 году 

должен закончить педколледж 
по специальности «Информати-
ка». Он пытался доказать членам 

комиссии, что после завершения 
службы у него не будет возмож-
ности продолжить образование. 
Учебное заведение закрывает 
это отделение. Как быть? Если 
голосовать сердцем, то напра-
шивается отсрочка. Но закон по-
добных вольностей не допускает. 
Третьего июля юноша отмечает 
своё 20 летний юбилей, а затем 
встаёт в строй защитников От-
ечества.

Деревенские парни традици-
онно скромные. Они умеют  ка-
муфлировать свои положитель-
ные и отрицательные эмоции. А 
в городе в ходе этой призывной 
компании двое крепко сбитых, 
рослых ребят радовались ре-
шению призывной комиссии об 
их призыве, как дети и крича-
ли: «Ура!». Это Дмитрий Зубов. 
Шесть месяцев назад он был 
признан ограниченно годным. 
Но съездил на обследование в 
Пермь. Здоровье оказалось от-
личным.  Призывник направлен 
в Сухопутные войска. А Алек-
сандр Щербинин определён в 
Ракетные войска стратегическо-
го назначения.

Весенняя призывная кампания началась 13 мая и завершит-
ся 9 июля. Объединённый военкомат Юсьвинского, Юрлин-

ского, Кудымкарского районов и города планировал отправить 
в войска 184 человека. Но наряд сверху оказался несколько 

завышенным. Разнарядку в 212 штыков необходимо выполнить 
точно в указанные сроки.

громное число посетите-
лей принимает Окружной 
краеведческий музей во 
время традиционного 

мероприятия «Ночь в музее». 
Это своеобразный День откры-
тых дверей  приурочивается к 
профессиональному празднику. 
Формы проведения «ночи» раз-
ные. Нынче он начался с Круглого 
стола по вопросам развития твор-
ческих индустрий в округе. Затем 
мы познакомились с экспозиция-
ми выставки «Вдохновение», по-
свящённого 75 – летию г. Кудым-
кара.

Также специалисты своего 
дела провели мастер – классы 
по изготовлению украшений. Вы-
ступили местные коллективы ху-
дожественной самодеятельности. 
За Круглым столом плодом кол-
лективного труда собравшихся 
людей стал проект – рекоменда-
ция к органам исполнительной 
власти города и округа. Суть её 
в следующем. Народные про-

мыслы в западных странах давно 
стали приоритетным направлени-
ем национальной политики. А в 
России мастера вынуждены за-

ниматься и ремеслом, и торгов-
лей одновременно. По мнению 
дискуссирующих, малый и сред-
ний бизнес должны стать посред-

никами между производителями 
и покупателями. Финансовые 
средства необходимо вкладывать 
в развитие творческого сектора 
экономики Кудымкара и Пармы.

Ещё один пункт. Во всём мире 
спросом пользуются экологиче-
ски чистые продукты. Необходи-
мо выделить ударные направ-
ления. Сотрудники окружного 
краеведческого музея не мыслят 
деятельность этого очага куль-
туры без творческих индустрий. 
Фонды продолжают пополняться 
художественно – дизайнерскими 
изделиями. Так что всевозмож-
ным выставкам и акциям быть. 
Это в частности. А в целом насле-
дие талантливых умельцев Коми 
края разных поколений будут ин-
терпретироваться по – новому.

Посетители пришли на ме-
роприятие, как всегда за поло-
жительными эмоциями, чтобы 
впечатлиться, вдохновиться, за-
рядиться хорошим настроением. 
Ожидания людей всегда оправ-

дываются. На выставке «Вдох-
новение» было много чудных, 
весёлых работ. Дух захватывало 
от этого великолепия и разноо-
бразия, от тех вещей, которые за-
полняют наш быт, просто окружа-
ют нас. Это потому, что мастера 
вдохнули в них свою душу. 

Я надолго « застрял» возле 
стендов со старинными экспона-
тами. Это изделия Кудымкарской 
художественно – промышленной 
мастерской. Вещи датированы 
1919 – 1921 годами. Наш музей 
сохранил почти всё, что собра-
но за предыдущие десятилетия. 
География работ современных 
мастеров широка. Это Пермь, 
Ижевск, Сыктывкар. Очень мно-
гие работы сделаны под Перм-
ский звериный стиль. В них про-
сматриваются современные 
материалы и технологии. Это 
очень интересно. Выставка будет 
работать до сентября.

Иван Денисов    
Фото автора.

О

30-31 мая 2013 года состоялись за-
седания Советов депутатов Белоевского и Верх-
Иньвенского сельских поселений, на которых при-
нял участие глава Кудымкарского муниципального 
района Валерий Климов.

 На заседаниях комиссий рассматривалось мно-
жество вопросов: мероприятия по летней оздоро-
вительной работе детей, утверждение генеральных 
планов поселений, приобретение, учет и эффектив-
ное использование  муниципального имущества, 
землеустройство территорий и землепользование, 
использование земель сельскохозяйственного и про-
мышленного назначения. 

Валерий Анатольевич высказал предложения по 
регистрации и постановке на баланс ряда объектов 
на территории поселений, на содержание которых 
могут быть в дальнейшем запланированы и узаконе-
ны бюджетные затраты, и наоборот -  получен доход 
от их рационального использования.

В ходе делового и конструктивного общения 
депутатами и главой района также обсуждены во-
просы строительства, ремонта и содержания дорог, 
производства строительных работ дошкольных 
детских учреждений, содержание детских площадок 
и другие, связанные с просьбами населения, постав-
ленными перед депутатами. 

Л. Григорьев.

27 мая 2013 года на внеочередном заседании Зем-
ского Собрания Кудымкарского муниципального района 
глава района Валерий Анатольевич Климов отчитался и 
подвел итоги социально – экономического развития района. 
Отметил незначительное уменьшение промышленного и 
сельскохозяйственного производства в 2012 году. Вместе с 
тем, бюджетные расходы увеличились в 2012 году более  чем 
на 10 процентов. Депутатами Земского Собрания и главой 
района по результатам работы, так же, как и в целом по 
России,  однозначно отмечены социальная направленность 
работы администрации района и ее бюджетные расходы на 
социальные нужды населения. 

ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНАЯ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
От первого  лица    

Профессор Валерий Сергеев (УдГУ) и директор 
музея Елена Дунина. 

Василий Тупицин с огромным желанием идет 
на службу.
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На праздничном митинге показалось, словно дядя Серефим тоскует по своей малой Родине, 
по своей деревне Большая Сидорова.  

Вехи жизни лейтенанта Истомина
22 июня - День памяти и скорби 

Я приехала в село ранним утром, 
когда небо только-только окрасилось ба-
гряной зарею, и день обещал быть жар-
ким. Село благоухает, пора цветения са-
дов. Местные  жители семьями  дружно 
спешили к монументу Воина-Освободи-
теля. Здесь всегда много живых цветов, 
венков.  Люди  свято чтят память погиб-
ших воинов-героев за освобождение их 
родного села.

Подходя к монументу с букетом цве-
тов, я издали невольно заметила фами-
лию и инициалы моего дяди, словно они 
были написаны более крупным шрифтом, 
и выделялись среди других фамилий по-
гибших солдат, увековеченных на пяти 
надгробных плитах.

Звучит мелодия военных лет. Среди 
собравшихся жителей  села несколько 
ветеранов войны и  труда. Они сидят на 
стульях.  Детишки в праздничной нацио-
нальной одежде, здесь же в военной фор-
ме санинструктор Галя. Все торжествен-
но, свято.

Прозвучали гимны братских стран: 
Украины и России. Начался праздничный 
митинг, возложение цветов. Меня, как 
долгожданную гостью этого праздника, 
приехавшей за три тысячи верст, сердеч-
но представил Глава сельской Админи-
страции Василий Маркович Дубына. Я не 
думала выступать, но слова благодарно-
сти как-то сами собой были произнесены 
с любовью к слушающим, за их память и 
заботу этих захоронений. С любовью к 
тем, кто защищал это село от врага ценой 
своей жизни…

Когда я зачитывала слова из своих 
стихов, я мгновенно почувствовала 

дрожь по спине. Как  будто бы мой дядя 
Серафим, словно сам, говорит эти слова 

и выражает тоску по своей Родине, 
родным местам, по своей маленькой 

деревеньке Большое Сидорово, что рас-
положилась по обеим сторонам мелкой 

речушки. 

В этой деревне на каждой улице свой 
прудик, где круглый год живут бобры, а 
весной тысячи лягушек играют свадеб-
ные хороводы. Над каждым прудиком 
вознесен мостик, что делает особый ко-
лорит в деревенской красоте. А еще дур-
манящий запах черемухи и сирени… И 
еще люди!...

… Закончился митинг и празднова-
ние плавно перешло в Дом культуры, где 
молодежь постаралась раскрыть свои та-
ланты  в импровизированных сценках и 
песнях военных лет, в танцах. А детиш-
ки с нетерпением ждали, когда же они 
сфотографируются вместе со мной. Всем 
ветеранам войны и труда, а также и мне, 
преподнесли памятные подарки.

После вкусного и сытного обеда мы 
с Главой Администрации сельского Со-

вета Василием Марковичем проехали по 
местам боевых действий в январе 1944 
года. Перед нами открылось огромное 
открытое поле, площадью более ста гек-
таров, местами разделенное дубками 

– лесополосами. Здесь, с правой сторо-
ны поля у маленького села Петровка со 
своим взводом после длительного марша 
по глубокому снегу, не имея необходи-
мого времени на подготовку, занял обо-
рону командир взвода 183-й стрелковой 
дивизии лейтенант Истомин Серафим 
Афанасьевич. С правой стороны немцы 
оккупировали и захватили село Констан-
тиновку. Вражеская атака продолжалась 
днем и ночью. Не умолкала артиллерий-
ская дуэль и ружейно-пулеметный огонь. 
Это открытое поле, как на ладони, между  
селами Петровка и Константиновка стало 
ареной кровавого противоборства.

Не имея времени на пополнение необ-
ходимых боевых запасов, до последнего 
патрона взвод сдерживал натиск немцев. 
Они до конца выполнили свой долг перед 
Родиной. Однако, оперативные свод-
ки той поры обычно сообщали, что «на 
остальных участках фронта без перемен». 
Хотя все знают, что за этими скупыми 
словами скрываются и пролитая кровь 
наших воинов, и их тяжелый ратный труд, 
и  бессонные ночи командиров.

Большую помощь войскам в миниро-
вании полос обороны и рытье траншей и 
окопов оказали местные жители Констан-
тиновки и Петровки.   До сих пор местные 
жители не посещают те места и не пасут 
свой скот, где по сей день остаются мины. 
А на заболоченных участках нашли свое 
пристанище несколько небоеспособных 
танков.

В этих кровопролитном бою погибли 
108 красноармейцев. Первоначально, мой 
дядя лейтенант Истомин Серафим Афа-
насьевич был похоронен в селе Петровка 
в сквере возле старенькой одноэтажной 
школы. До сего дня на это место люди 
приносят живые цветы. После окончания 
войны местные власти решили переза-
хоронить всех погибших воинов в одну 
братскую могилу в центре села Констан-
тиновка и воздвигнуть монумент Воину-
Освободителю. 

Моему дяде Истомину Серафиму 
Афанасьевичу, родному брату моей мате-
ри Истоминой Антониды Афанасьевны,  
было всего 27 лет, когда началась война. 
Он даже не успел завести семью. До во-
йны работал в Юсьвинском РВК. 

Вспоминается такой случай его одно-
сельчанина Павла. В декабре 1941 года, 
когда шли ожесточенные бои с немцами 
под Москвой, мой дядя Серафим случай-
но встретил и узнал его. Обнялись. Был 
сильный мороз. Тогда  дядя Серафим 
снял и подарил ему свои хромовые сапо-
ги. Больше они не встречались. Павел с 
грустью рассказывал нашей семье об этой 
встрече.

Мой дядя лейтенант Истомин Сера-
фим Афанасьевич не получил звания 

Героя ВОВ. Да это и ни к чему. Мой 
дядя солдат, красноармеец, командир 

– таковы вехи его военной жизни. Он 
мог зажечь солдатские сердца в бою 

неистребимым порывом, уверенностью 
в победе. Это был воистину богатырь. 
Его физические данные сочетались с 
широкой, щедрой и жизнерадостной 

натурой.      

В жизни он был замечательным, 
душевным человеком, старшим сыном и 
братом. Сохранилось его письмо, где он с 
любовью интересуется о здоровье своей 
матери Марии Ивановны, сестры и брата. 
Заботится о материальном положении в 
семье и обещает им помочь. 

Нет такой семьи, которую бы не кос-
нулась война. Отец моего дяди Серафима, 
Афанасий Иванович, морской стрелок, 
также в 1944 году погиб и похоронен в 
Северной Норвегии.

Бабушка Мария Ивановна бережно 
брала в руки фотографии и еще, и еще раз 

жадно вглядывалась в родные черты лица. 
Много плакала и утешалась только тем, 
что они все будут спасенными. Вспоми-
нала их полуголодное детство в тридца-
тых годах. Когда чуть ли не из-под снега 
собирали и ели пистики, крапиву, лебеду. 
Ставили капканы на снегирей. Всем до-
сталось нелегко. Надо было все лучшее 
отдавать фронту для победы. Всех мучали 
вспученные животы, спасла только един-
ственная коза.   

Трудные годы прошедшей войны ни-
когда не будут забыты. Сейчас, как никог-
да, мы  больше осознаем, насколько дра-
матична судьба выпала на долю военного 
поколения. Это люди, которые пришли в 
этот мир не просто ради того, чтобы не-
известно куда уйти, а прежде всего, не по-
терялись в этой круговерти жизни. Они 
перенесли нечеловеческие испытания, но 
отстояли независимость нашей Родины. 
Поэтому в нашей суете повседневности 
нам надо чаще смотреть не только себе 
под ноги, но и наверх… 

Надо сказать, что в этих  боях в 1944 
году также воевал двоюродный брат мо-
его дяди Серафима  Зубов Иван Абрамо-
вич, который  буквально через месяц по-
сле его гибели погиб под Белой Церковью. 
Ему было всего 19 лет.

Я бесконечно благодарна Богу за эту 
дивную поездку  к местам боевых дей-
ствий, к месту захоронения моего дяди 
лейтенанта Истомина Серафима Афана-
сьевича, за эти маленькие крупицы, что 
мне удалось увидеть и услышать. 

Я также благодарна Богу за информа-
ционную помощь работников ВК  Перм-
ского края в розыске места захоронения. 
И, конечно,  Главе сельской Администра-
ции Василию Марковичу  и его помощни-
кам за их теплый прием. Желаю им здо-
ровья, неиссякаемой энергии, Божьего 
благословения.     

Буду благодарна за любую информа-
цию тех, кто узнает моего дядю Серафима.

         
Екатерина Истомина, 

деревня Большое Сидорово, 
Кудымкарский район.

Комок подступил к горлу…  Вот уже без малого семьдесят лет мой родной 
дядя лейтенант Истомин Серафим Афанасьевич спокойно спит под цветущими 
красавицами - каштанами вместе со ста семью воинами-освободителями на цен-

тральной усадьбе села Константиновка Винницкой области в Украине.

Лейтенант Серафим 
Истомин до конца выполнил 
свой долг перед Родиной.

Екатерина Михайловна и Лукьян Андреевич – очевидец, один из 
участников в перезахоронении погибших воинов в братскую 

могилу. Ему тогда было 16 лет. Вспоминает, как он брал 
на плечи и клал на коня.
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Война. В 1941 – 1945 годах этим ува-
жаемым людям было столько же лет от роду, 
как сидящим в зале мальчишкам и девчон-
кам. Многие из дедушек и бабушек были 
даже младше их. Живые свидетели той эпо-
хи делились с зелёной порослью увиденным 
и пережитым. А в это время на белом экране 
сцены продуцировались фотографии, сде-
ланные в годы Великой Отечественной во-
йны на оккупированной территории СССР.

Перед нами проплывали детские лица 
узников концлагерей и еврейских гетто, 
толпы беженцев с грудничками на руках 
и малолетними детьми, сыновья полков и 
партизанских отрядов…Гости приехали в 
Белоево со всех уголков нашего муниципа-
литета. В глубоком тылу они тоже хлебнули 
лиха через край. 

 Вот Валентин  Пеньевский. Он родился 
в г.Мончегорск Мурманской области в 1940 
году. Отец Степан Андрианович трудился на 
химическом заводе и погиб во время аварии 
на производстве. Матери мальчика в ту пору 
было 24 года. А на руках женщины ещё дочь 
Нина 1937 года рождения. Для того, что-
бы поднять кровинушек на ноги, женщина 
уехала с семьёй в родную деревню Малая 
Пенья Архангельской области. Выручала 
корова, ударный труд в колхозе и на личном 
подворье. С пяти лет Валя стал для матери 
главным помощником. 

Колхоз большей частью возделывал кар-
тофель. Мать с сыном уходили от дневного 
зноя и на окучивание второго хлеба выезжа-
ли, на ночь глядя. Женщина сажала карапу-
за поближе к дуге, и тот управлял лошадью. 
Задремав, наездник не раз и не два падал с 
коня в борозду. Там, на далёком севере лю-
дей так же, как и коми - пермяков на Урале 
от голода спасал полевой хвощ, грибы, яго-
ды.

Несмотря на безотцовщину, тяготы и 
невзгоды лихолетья судьба у Валентина Пе-
ньевского сложилась. После десятилетки он 
служил в Североморске, на Новой Земле, Ка-
релии радиотелеграфистом. Став команди-
ром отделения, и попав на командный пункт 
полка ПВО, он освоил смежные специально-
сти планшетиста и оператора локационной 
установки. 

После армии одна из одноклассниц 
уговорила сержанта запаса поступить в 
Пермский сельхозинститут на отделение 
механизации. На студенческой скамье се-
верянин встретил свою любовь. Нина Вла-
совна Рыбъякова оказалась уроженкой 
с.Ленинск. Она получила диплом агрохими-
ка – почвоведа. В течении 10 лет трудился 
Валентин Степанович главным инженером 
в одном из северных совхозов, 13 лет стоял у 
руля крупного хозяйства. Сегодня он живёт 
рядом с нами. 

 Гуляев Тихон Петрович отца не помнит. 
Пять его сестёр умерли голодной смертью. 
Для того, чтобы спасти продолжателя рода 
от верной гибели мать, взяв сыночка на руки 
нет – нет и бегала в деревню. Её мольбы 
люди услышали. Выносили, то половинку 
сваренной картофелины, то кружку молока. 
Общая беда сплачивала народ. Совершенно 
чужие люди делились последним и жили, 
как одна семья. С шести лет стал Тиша сви-
нопасом.

До армии молодой человек успел полу-

чить права механизатора и шофёра. Демо-
билизовавшись, трудился в Полвинском 
колхозе «Заря» («Новая жизнь» трактори-
стом, водителем, комбайнёром, токарем.

 Елизавета Николаевна  Батина  - Ярко-
ва. Еще в утробе мать хотела избавиться от 
плода. Носила непосильные грузы, не берег-
ла себя в непогоду. Однако, вопреки всему, 
девочка родилась здоровой. Только сёстры 
не хотели нянчиться с грудничком.  Чтобы 
угробить чадо, её засовывали в мешок с го-
рохом и катали по полу. А однажды броси-
ли несмышлёныша прямо в реку. Но сосед 

- очевидец мгновенно оценил ситуацию  и 
спас бедолажку. Когда девочка повзросле-
ла, то мать часто повторяла: дескать, как 
хорошо, что я тебя родила. Мол, ты у меня 
первая помощница и надёжный товарищ. … 
Работала с мамой и в лесу, и в поле. Уже в 
20 летнем возрасте поступила в педучилище. 
Как говорится, проявив упорство, тянулась 
к свету. А отец пропал на войне без вести. В 
последнем письме из Прибалтики воин со-
общал, что видит вблизи себя пограничные 
столбы. Елизавета Николаевна Яркова по-
святила свою жизнь профессии педагога.

Раиса Ивановна Тупицина в период 
сенокоса легко управляла лошадью. Зимой, 
как и все ровесники, носила лапти. Летом 
ходила босиком. Когда появлялись цыпки, 
то мама лечила эту «напасть» на хорошо 
протопленной русской печи. Хранительница 
семейного очага видела в дочери учительни-
цу. Кирзовые сапоги 39 размера Рае справи-
ли, когда она стала студенткой педучилища. 
Мамин наказ Раиса Ивановна выполнила. 
В течении 40 лет преподавала в Ёгвинской 
школе. Здесь ей присвоили высокое звание 
«Учитель- методист». Раиса Тупицина при-
няла участие в составлении учебников и ди-
дактических материалов. Награждена зна-
ком «Отличник просвещения РСФСР».

У жительницы Велвинской территории 
Тамары  Свешниковой отца забрали на 
фронт в начале войны. Семья стала бедство-
вать. Из воспоминаний Тамары Ивановны о 
той поре в памяти доминировало страшное 
чувство голода. Почти всё, что колхозни-
ки производили в артели, отправлялось на 
фронт. Маме выдавали килограмм муки в 
месяц. Тома начала работать с семи лет. Вес-
ной пропалывала озимые культуры.  Сидя 
верхом управляла тягловой силой, когда 
взрослые пахали и боронили. Так же по-
гоняла лошадей, которые крутили привод 
молотилки. Зимой пряли лён. Мама давала 
суточную норму. Прясть надо было мно-
го и тонко. Из шерстяных ниток женщины 
и подростки вязали рукавицы и носки для 
нужд фронта. Работа не иссякала круглый 
год. А в школу приходилось ходить пешком 
за пять километров. Уже в начальных клас-
сах ребята изучали азы военного дела. Ибо 
война затягивалась и до светлых майских 
дней было далеко.

Отец вернулся с фронта тяжело ранен-
ным. Через три года его не стало. Повзрос-
лев,  дочь фронтовика стала сучкорубом, 
освоила другие рабочие профессии. Волею 
судьбы Тамара Свешникова оказалась в од-
ной из стран СНГ – в Киргизии. Но начались 
военные действия. На родину вернулась 
в статусе беженца. Ведёт здоровый образ 
жизни. У женщины красивый, приятный и 
сильный голос. В детстве в ЛПХ она жила и 

дружила с литовцами. Язык и музыкальные 
произведения этого прибалтийского народа 
помнит до сих пор. По просьбе зрителей Та-
мара Ивановна исполнила литовскую песню. 
Зал взорвался бурными аплодисментами. 

Ведущая мероприятия Светлана Ми-
хайловна Мехоношина рассказала эпизод 
из раннего детства своей матери. Марга-
рита Панина родилась в 1940 году. Первый 
раз девочка попробовала вкус конфет тогда, 
когда её отец вернулся с передовой. Фрол 
Степанович раздал своим детям конфеты 
«Горошек». Малышей было десять. Каждому 
досталось по два маленьких сладких и аро-
матно пахнущих шарика. Сладости таяли во 
рту. Это был верх блаженства. И сегодня эти 
конфеты для Маргариты Фроловны являют-
ся самыми любимыми. 

На больших столах перед подиумом 
были выставлены фотографии не вернув-
шихся с полей сражений наших земляков. 
Возле ксероксных отпечатков пояснитель-
ные записки. Вот снимок Степана Яковле-
вича Кетова. Его поставили под ружье в 35 
летнем возрасте. В ту пору дочерям Ксюше 
и Кате было соответственно по 10 и 14 лет. 
23 августа 1941 года от райвоенкомата была 
большая отправка. Раздавались звонкие 
трели гармошки. Женщины пели весёлые 
песни и задорно отплясывали. Когда при-
шел час шагнуть за порог отчего дома, то 
Степан подошёл к младшенькой дочери на 
кухню, обнял и крепко поцеловал в щёчку. 
Затем дал дочери пять рублей  и сказал, что-
бы сохранила до его возвращения с победой. 
А дальнейшие действия главы семьи имели 
противоречивый характер. Мобилизован-
ный бросился на дверцу голбца и заплакал 
навзрыд. Сквозь всхлипывания этот креп-
кий мужчина сказал, что больше своих род-
ных он не увидит.

В дом Кетовых постучалась похоронка. 
Казённый документ гласил, что рядовой, по-
чтальон Кетов пропал без вести в сентябре 
1942 года. Мужчин в семье не осталось, и вся 
работа по хозяйству легла на женские плечи. 
Катю определили в колхозе кладовщиком. 
После семилетки Ксенья Степановна  так же 
связала свою судьбу с родной артелью. 

Елизавета Афонасьевна Надымова ро-
дилась в д. Панья В-Юсьвинского сельсовета 
в 1939 году. Отец Афонасий Тарасович Ме-
хоношин в июле 1941 года ушел на защиту 
Отечества. В августе в семье появилось при-
бавление. Это родился седьмой ребёнок. С 
фронта родные получили только одно пись-
мо. Отец выразил радость по поводу  рож-
дение сына. Вскоре рядовой 413 – го санбата 
243 стрелковой дивизии пропал без вести. 
Тяжело было матери поднимать детей.

После школы Лиза трудилась в Берез-
никах на заводе. Затем в Кувинском сельпо 
работала продавцом, заведовала столовой 
, пекарней, складом, торговой точкой. За 
многолетний и добросовестный труд на-
граждена значком «Отличник советской ко-

операции». 

В нашем районе подобное встречи 
ветеранов с подрастающим поколением чет-
вёртое по счёту. Раньше на эту категорию 
граждан никто не обращал внимания. Но 
«ледоход» пошёл. В Коми – пермяцком окру-
ге создана общественная организация «Дети 
войны». Совместно с окружным Советом 
ветераном она приняла  двухстороннее со-
глашение. Аналогичная структура скоро 
будет работать в КМР. Тогда уж точно голос 
опалённого войной поколения должны бу-
дут услышать чиновники разных уровней 
и ветвей власти и повернуться к ним фрон-
том. В масштабе Пермского края уже принят 
соответствующий закон.  На сегодняшний 
день 180 человек получили удостоверения. 
Но таких людей в Прикамье тысячи. Пока 
никаких льгот нет. Лишь раз в год за счёт го-
сударства по линии Военкоматов они смогут 
съездить на родные могилы павших бойцов 
и командиров. Но у многих отцы сгинули 
бесследно.  К тому же тысячи фронтовиков 
умерли от ран и болезней вскоре после воз-
вращения домой. Все эти нюансы надо тоже 
учитывать.

Война и дети. Эти слова никогда не 
должны стоять рядом. Ибо во время 

крупномасштабных вооружённых кон-
фликтов, в лучшем случае, детишек ждали, 

попрошайничество, приюты и детские 
дома. А в худшем - рабство в фашистской 

неволе, лабораторные опыты гитлеров-
ских эскулапов, газовые камеры и печи 

крематориев. 

Именно в Белоево я вспомнил недав-
но прошедшее  в Кудымкаре мероприятие 
под названием «Ночь в музее». В одной из 
проходных комнат заведения культуры на 
экране телевизора,  словно в калейдоскопе, 
менялись фотографии воспитанников Пеш-
нигортского детдома дошкольного возраста. 
Надпись под снимками гласил, что они сде-
ланы в 1947 году. Только сейчас я понял, что 
это были сироты военной поры.

Встреча с белоевскими школьниками у 
пенсионеров получилась тёплой. Ветераны 
выглядели бодрыми. Большинство из них 
ведут активный образ жизни, тянут обще-
ственные ноши, участвуют в коллективах 
художественной самодеятельности. Они 
умеют радоваться мелочам, прятать свои 
печали, невзгоды и недуги. Это поколение 
отличается стойкостью перед житейскими 
трудностями и ответственностью перед сво-
ей страной. Дети войны, как никто другой, 
знают, какой  ценой завоёвана наша Великая 
Победа.  Неиссякаемую любовь к жизни, оп-
тимизм, твёрдую гражданскую позицию мы 
увидели, пристально вглядываясь в лица 
дедушек и бабушек, вслушиваясь в их моно-
логи и диалоги.

Иван Денисов  

«Мы сурового времени дети…»
Встреча школьников и убеленных сединой ветеранов получилась теплой.

В актовом зале Белоевской СОШ со-
стоялась встреча поколений. Убелённым сединой ветеранам труда и учащимся 

местной школы представилась возможность посмотреть в глаза друг другу. Они 
пообщались  по-домашнему в непринуждённой обстановке. Ребята внимательно 

слушали рассказы взрослых, чьи отцы погибли в лихую годину.
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 «Время движется мастерами и надеется на мастеров…»

Мероприятие является 
хорошим подспорьем для кол-
лектива учебного заведения в 
плане профориентации уча-
щихся общеобразовательных 
школ Коми – Пермяцкого окру-
га. 

Также посетители узнают 
имена мастеров и преподавате-
лей, которые на высоком уров-
не помогают нашей молодёжи 
осваивать рабочие профессии. 
Здесь школьники знакомятся 
с изделиями тех своих ровес-
ников, кто стал лауреатом пре-
стижных конкурсов краевого 
и российского уровней. Так 
получилось, что первыми по-
сетителями выставки оказались 
учащиеся девятых классов го-
родской школы №2 ( около 70 
человек). Они пришли в Этно-
культурный центр на ознако-
мительную экскурсию и были 
приятно удивлены оформле-
нию одного из просторных ка-
бинетов. 

У методиста Центра Натальи 
Беловой ушла неделя вдумчи-
вой и кропотливой работы для 
того, чтобы каждый экспонат 
вставить в свою нишу. Изделия 
не должны доминировать друг 
над другом. Экспонаты  пере-
кликаются и взаимно дополня-

ются. В процессе оформления 
Наталье Михайловне прихо-
дилось спорить с самим собой. 
Она не раз обращалась за помо-
щью к коллегам. Нельзя было 
иначе. Спектр тематики очень 
уж широк и разнообразен. 

В ПЛ-2 экспонаты собирали, 
что называется всем миром не-
сколько лет. Выставка получи-
лась яркой и запоминающейся 
потому, что в неё внесла опре-
делённую лепту ещё и препода-
ватель (мастер) лицея Людми-
ла Ивановна Попова. 2011 год 
в России был объявлен Годом 
космонавтики. В этот период 
из  под золотых рук лицеистов 
появились интересные светиль-
ники. 2012 год -  Год Россий-
ской государственности. Снова 
творческие находки. Это выре-
занный на осиновой доске Герб 
нашего Отечества и триколор 
в виде трёх разноцветных ке-
росиновых фонарей. Правда, 
вместо живого огня в них ис-
точником света являются лам-
пы эконом класса.  Не обойдён 
вниманием 2013 год – Год эко-
логии.

В работах из металла, жести, 
бересты, ткани, ниток будущие 
сварщики, мастера народных 
промыслов, жестянщики, за-
кройщицы, портные, художни-

ки  во всеуслышание показали 
своё я. Ибо они не ошиблись в 
выборе жизненного пути. А в 
стенах альма – матер  научились 
мастерски расшифровывать не-
обычное в обычном. Через своё 
видение окружающего мира ре-
бята смогли донести до людей 
красоту, мимо которой многие 
из нас прошли бы, её  вовсе не 
осязая и не замечая.

Несколько слов о самом про-
двинутом отделении ПЛ - 2, где 
девчата осваивают профессию 
закройщика. Здесь создан зна-
менитый «Театр моды». Слава о 
нём гремит на всю нашу Вели-
кую Державу.  Кудымкарским 
топ – моделям рукоплескала 
Москва, Ростов – на - Дону . 
Коми – пермячки становились 
дипломантами престижных 
конкурсов, тягаясь на равных с 
профессионалами. В Перми об 
уровне квалификации выпуск-
ниц этого отделения знают не 
понаслышке. Часто к последне-
му звонку приезжают «свахи» - 
работодатели. Выпускниц ПЛ-2 
берут на прямое производство 
без экзаменов и испытательно-
го срока. В тот день в Этнокуль-
турном центре учащиеся сами 
демонстрировали свои наряды, 
рассказывали как о не больших 
поделках штучного исполнения, 
так и о  крупных и серьёзных 
работах.  

Иван Денисов.
Фотографии автора.

23 мая в Этнокультурном центре г.Кудымкара состоялось 
открытие выставки под названием «Передаём из века в век...». 
В экспозиции экскурсанты могут познакомиться с дипломны-
ми работами учащихся профессионального лицея №2 и теми 

их шедеврами, которые признаны лучшими при подведении в 
лицее итогов творческих декадников. 

Вяжет и прядёт, ткёт и вышивает  

Захаровская начальная школа, Егоровская 
средняя, педучилище №4 города Перми – вот 
этапы ее образования. Учитель обслуживаю-
щего труда, воспитатель ГПД, педагог допол-
нительного образования – этапы трудовой 
деятельности на ниве просвещения.

Родилась Валентина Николаевна 13 апре-
ля 1962 года в деревне Захарова Кудымкарско-
го района. Выросла она в дружной, работящей 
семье. Недаром говорят в народе, что мастер-
ство передаётся по наследству. С детства она 
видела пример своей матери, которая умела 
шить, вязать на спицах и крючке, ткать, вы-
шивать,  прясть. Вот поэтому, наверно, она 
всеми видами мастерства владеет в совершен-
стве и учит этому подрастающее поколение.

Наблюдая за работой кружковых заня-
тий, можно отметить, что для детей они яв-
ляются как праздником детской фантазии, 
мастерства, выдумки. Валентина Николаевна 
прививает любовь к национальной культуре, 
возрождает забытые ремёсла. Прекрасный 
пример возрождения народного искусства-
куклы. Второй год мастерят «акани»-куклы. 
В каждой из работ можно увидеть индиви-
дуальность, характер детей (фотография). С 
удовольствием ее воспитанники  работают 
с берестой, соломкой, бумагой, различными 

нитками (фотография) В этом учебном году 
проводила мастер-классы по ткачеству поло-
виков и поясков. Планирует привлекать к тка-
честву родителей воспитанников. На вопрос 
«Какое удовольствие получает от этой рабо-
ты?», она отметила, что занятия для неё явля-
ются отдыхом, надеется, что навыки, которые 
получают дети на её занятиях, пригодятся им 
в дальнейшем.

На наш взгляд, занятия, которые прово-
дятся Валентиной Николаевной по рукоделию 
и народным промыслам, играют значительную 
роль в эстетическом развитии подрастающего 
поколения. Они воспитывают художествен-
ный вкус, обогащают жизнь ребёнка, напол-
няя её радостными открытиями прекрасного 
в окружающем мире, приучают к труду, раз-
вивают мышление, фантазию, формируют 
личность ребёнка как основного носителя на-
циональных традиций коми-пермяков.

Валентина Николаевна не только мастер, 
но и  замечательная мать, хорошая хозяйка:  
её большой приусадебный участок всегда в 
порядке, дом утопает в цветах (фотография). 

Родители воспитанников высказываются 
положительно о работе кружка. Они отмеча-
ют, что можно только удивляться  терпению 
и фантазии рукодельницы, её таланту и ма-

стерству. Она с удовольствием принимает ак-
тивное участие в выставках и конкурсах раз-
личного уровня: школьных, муниципальных, 
окружных. В 2012 году в муниципальном кон-
курсе «Акань» с коллективной работой детей 
«Стреча лунö:  кыдз я мийö томпöлöс видззез 
вылö лэдзчамö»,  заняли призовое место. Уча-
ствовали в конкурсе прикладного творчества 
« Уральский валенок»,  педагог заняла личное 
призовое место, работы детей отмечены сер-
тификатом. Работы кружковцев выставляют-
ся на школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, сельских праздниках. (фотогра-
фия). Детям особенно нравится заниматься 
ткачеством половиков, кушаков.

Мы рады, что есть такой замечательный 
мастер в нашем коллективе, надеемся, что она 
в будущем будет тесно сотрудничать с родите-
лями воспитанников.

От имени коллектива Егоровской основной 
школы, родителей и воспитанников ,

Людмила Борисовна Нешатаева, 
ветеран педагогического труда.

В  Кудымкарском районе деревне Егорова есть такой замечательный, удивительно 
талантливый человек, как можно выразиться, « мастер на все руки»,  Козлова Валентина 

Николаевна, педагог дополнительного образования по рукоделию и народным промыслам 
Егоровской основной школы. 

Кружковые занятия Валентины Козловой являются праздником детской фантазии. 

Наталья Белова и Людмила Попова. 

«Театр мод»
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Деревенские развилки 
или

«Один в поле - не воин»

Льготы, субсидии, дотации, – всё 
это нужно селу. Основной показатель, к 
которому должны двигаться хозяйства 
аграрного сектора экономики страны, – 
это выручка на одного человека в год. В 
России есть колхозы и совхозы, у которых 
эти цифры находятся в диапазоне от 100 
тысяч до 1,5 млн. рублей. В среднем по 
краю эта выручка равна 600- 700 тысячам. 
В масштабе РФ Прикамье находится в 
двадцатке регионов – лидеров.

Для увеличения выпуска экологически 
чистой продукции с этого года Минсель-
хоз края реализует экономически значи-
мые программы. Это сбор и переработка 
дикоросов, развитие парникового хозяй-
ства (закрытый грунт). Краевой центр го-
тов сотрудничать с периферией. Затраты 
будут субсидироваться на технологиче-
ское оборудование. Выше обозначенные 
направления нацелены на открытие в глу-
бинке рабочих мест.

Есть изменения в мерах поддержки 
животноводства. К примеру, за молоко 

высшего сорта товаропроизводитель 
будет получать денег в три раза больше. 

Минсельхоз всячески  поддерживает 
коневодство, оленеводство, овцевод-

ство, козоводство. Есть крупные хозяй-
ства, которые занимаются упаковкой 
молока сталинских бурёнок. Эта ниша 
на рынке востребована. В Оханске на-

шлись бизнесмены, которые взялись за 
разведение экзотических для здешних 

мест животных – маралов. В эти зна-
чимые и перспективные программы на 

2013 год заложено 600 млн. рублей.

Для того, чтобы мясная продукция 
имела конкурентоспособность, необходи-
мо уйти от ручного труда. Для этого скот-
ные дворы необходимо переоснастить.  

Все вопросы субсидирования закупа 
технологического оборудования по за-
явлениям из Коми округа Пермь решила 
положительно. Если инвестпроекты реа-
лизуются там, где нет крупного товарного 
производства, то денег предпринимате-
лям выдаётся значительно больше. Это 
говорит о том, что инициативы открытия 
малых форм хозяйствования поддержи-
ваются по более высокой ставке.

Пермские гости рекомендовали ру-
ководителям мелких и средних хозяйств 
объединяться в сельхозкооперативы. На 
территории КПО в Юсьвинском и Кудым-
карском районе активизируют работу се-
мейное и начинающие фермеры. В комис-
сию по подбору кандидатур вошёл глава 
КПО Министр ПК В,В Рычков. Фермерам 
будут выделены гранты. Федеральный 
центр очертил сумму. Она должна быть 
не ниже одного миллиона рублей. Вот 
ещё один очень важный момент. Раньше 
граждане, получившие на развитие своего 
бизнеса через центр занятости населения 
фиксированные 58 тысяч рублей, не име-
ли права получать гранты. Теперь это табу 
снято.

Минсельхоз края провёл своеобраз-
ный мониторинг. В течение трёх лет Пермь 
оказывала финансовую поддержку боль-
шому количеству владельцев личных под-
собных хозяйств. Это делалось для того, 
чтобы выявить наиболее инициативных и 
хватких, т.е. лиц, которые готовы расши-
рять свой бизнес. Важнейшим звеном в 
работе с товаропроизводителем является 
стимулирование сбыта продукции. Ини-
циатива находится в руках муниципали-
тетов. Это они должны организовывать 
и проводить весеннее – осенние ярмарки, 
ярмарки выходного дня и выездные.

Когда на подобные мероприятия ру-
ководитель КФК или ЛПХ выезжает са-
мостоятельно, то это не лучший вариант. 

Необходимо кооперироваться или созда-
вать ассоциации. Успехи и достижения в 
этом случае будут куда более серьезными. 
В конце марта в Санкт – Петербурге со-
стоялся 1-й Всероссийский съезд по сель-
скохозяйственным потребительским об-
ществам и ассоциациям. Эти структуры 
должны быть операторами ярмарок.

О Росагролизинге. Это государствен-
ная компания. Она субсидирует почти 
все затраты фермеров и более крупных 
хозяйств. Предоставляется техника, скот, 
убойные пункты под ключ с удорожанием 
лишь на 2.5 – 4%. Если фермер отправил 
пакет документов в Москву по объекту 
лизинга, то деньги, потраченные на услу-
ги юристов, компенсируются. 

Огромное значение Минсельхоз реги-
она придаёт кадрам. Молодые специали-
сты с высшим образованием, приехав на 
село, сразу же получают подъёмные в раз-
мере 100 – 150 тысяч. Если человек отра-
ботал три года и закрепился в хозяйстве, 
то ему вновь начисляется такая же сумма.

Собравшиеся в зале местные агра-
рии высказали пермякам свои проблемы. 

Их очень много. Это невозможность сдать 
осенью мясную продукцию, драконовские 
меры «Россельхознадзора» в отношении 
мелких хозяйств. Люди не умолчали и о 
высоких налогах, из – за которых сотни 
коммерсантов закрыли своё дело. В ЗС 
ПК голос села не слышат. Это потому, что 
деревенских депутатов в краевом парла-
менте раз – два и обчёлся.

Всё же инициативы, которые исходят 
из низов, проходные. Минсельхоз ПК за-
планировал 16 выездов в районы округа 
для проведения обучающих семинаров. 
Посредством таких консультаций до коми 

– пермяков должны дойти новые формы 
организации КФХ и меры их господдерж-
ки. Программа рассчитана до 2020 года. 
На данное совещание впервые были при-
глашены старшекурсники Кудымкарского 
сельхозтехникума. От наставников ребят 
я узнал, что по завершению учёбы боль-
шинство из студентов открывают своё 
дело по профилю дипломов. 

Иван Денисов .
Фотографии автора.

В актовом зале Министерства по делам КПО состоялось совещание по вопро-
сам господдержки в рамках реализации мероприятия «Поддержка малых форм 

хозяйствования». Мероприятие с группой своих специалистов провёл и.о. мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия ПК Иван Петрович Огородов.

ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ — БЫТЬ МАМОЙ И ПАПОЙ

преддверии лет-
них каникул  в Меж-
муниципальном от-
деле МВД  России 

«Кудымкарский» прошло 
родительское собрание  
для родителей, дети ко-
торых склонных к совер-
шению правонарушений. 
Перед присутствующими 
выступили: заместитель  
начальника  полиции по 
охране общественного по-
рядка подполковник по-
лиции Федосеева Римма 
Семеновна,  исполняющий 
обязанности заместите-
ля  начальника отделения 
участковых уполномо-
ченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних  
подполковник полиции 
Тукачева Валентина Гри-
горьевна, представитель 
Общественного совета  

Коньшина Елена Ивановна.
Заместитель началь-

ника полиции Федосеева 
Р.С.  в  своем выступле-
нии   отметила, что летом, 
когда у школьников появ-
ляется свободное время, 
статистика  подростковой 
преступности традицион-
но растет. Поэтому на се-
годняшний день основная 
задача ведомств системы 
профилактики, правоохра-
нительных органов и роди-
телей заключается в том, 
чтобы направить подрост-
ковую энергию в нужное 
русло, обеспечить заня-
тость  и  оздоровительный 
отдых детей во время ка-
никул.

Представитель ОУУП и 
ПДН Тукачева В.Г. расска-
зала, что  на учете в  отде-
лении по делам несовер-

шеннолетних состоят 169 
подростков.   Анализируя 
причины совершения пре-
ступлений и обществен-
но- опасных деяний, можно 
судить о том, что в   под-
ростковой среде  нараста-

ет чувство агрессивности, 
равнодушия, неуверенно-
сти в завтрашнем дне.  И 
одной из важнейших при-
чин появления «трудных» 
подростков - это неблаго-
получные взаимоотноше-

ния в семье, отрицатель-
ный пример родителей. 
Особое внимание Вален-
тина Григорьевна уделила 
вопросу ответственности  
родителей  перед законом 
за  воспитание несовер-
шеннолетних детей. 

К  присутствующим об-
ратилась представитель 
Общественного совета 
Коньшина Елена Иванов-
на:  «Миссия родителей 
очень ответственна. И   от 
того, как мы ее исполня-
ем, зависит конечный ре-
зультат. Мы, родители не 
должны оставаться в сто-
роне, если у детей  возни-
кают проблемы. Для того, 
чтобы знать, чем живет 
ребенок, что его увлекает, 
мы должны «войти в   его 
жизнь»». Вовремя заме-
ченные отклонения в пове-

дении детей и подростков 
и правильно организован-
ная  помощь со стороны 
родителей и специалистов 
могут сыграть важную роль 
в предотвращении дефор-
мации личности, которая 
приводит к правонаруше-
ниям и преступлениям - по-
дытожила  свое выступле-
ние Елена Ивановна.

Собрание для родите-
лей длилось около полу-
тора часов. Организаторы 
мероприятия надеются, 
что эта встреча принесет 
определенные  положи-
тельные   результаты.

Е.А.Гилева, 
специалист направления 
по связям со СМИ майор  

внутренней службы.                                                              

В

Фермерам будут выделяться гранты не ниже одного миллиона рублей. 

Полицейские предупредили родителей об ответственности за воспитание детей. 

Консультант 
Татьяна 

Подкопалова (Пермь).

Руководитель КФХ 
из д.Егорова Игорь Нешатаев. 
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ЗА ПИСЬМАМИ  О ПОМОЩИ 
 СКРЫВАЕТСЯ АФЕРИСТКА

НЕПОБЕДИМЫЙ КАНИН Будем помнить всегда 

Пожилая женщина, прочи-
тав в нашей газете от 18 апреля 2013 
года, №16 (541) на стр.8 информа-
цию под заголовком «Помогите, чем 
можете», пришла к нам в Редакцию 
для уточнения ещё раз адреса: нет 
ли ошибки, чтобы собрать и отпра-
вить посылку, как указано в пись-
ме, голодной и обездоленной семье 
Татаревич. Разговорились. Пенсия 
у бабушки – шесть тысяч рублей. 
Очень мало.   Но, желание – помочь 
другим – у неё стоит на первом ме-
сте. Готовилась собрать посылку со 
следующей пенсии. Для меня стал 
большой неожиданностью звонок в 
Редакцию из Белоруссии  от началь-
ника   отдела идеологической рабо-
ты Шарковщинского  райисполко-
ма         Л.В.Стома, с того населённого 
пункта, где проживает попрошайка. 
Оказывается, эта семья живёт не 
хуже других, а просить     помощи у 
россиян – её хобби. Ниже напечата-
ем вкратце письмо, отправленное из 
Шарковщины начальником отдела 

идеологической работы:
«По адресу г.п.Шарковщина, 

ул.М.Горького д.4, кв.13 прожи-
вает семья Федоровой Ольги 
Николаевны (бывшие её фами-
лии в браках: Татаревич, Страх, 
Приходько, Морозова, Писарева, 
Провалинская, Перебейнос), 1970 
года рождения проживает с му-
жем, Федоровым Николаем Геор-
гиевичем, 1973 года рождения, 
дочерью 2000 года рождения в 
благоустроенной  2-х комнатной 
квартире. Брак между супругами 
не расторгнут, однако Федоро-
ва О.Н. получает алименты от 
мужа….

Дело в том, что Федорова 
О.Н. много лет высылает пись-
ма в различные общественные 
организации, средства массо-
вой информации (под своим име-
нем, именем своей несовершен-
нолетней дочери, многодетной 
матери) с просьбой об оказании 
её семье материальной помощи. 
Регулярно получает денежные 
переводы и посылки.

Основная цель подаваемых 
заявлений – вызвать к себе со-

чувствие и получить от этого 
определенную выгоду.

Личного подсобного хозяй-
ства не имеет. В течении 2012 
года и по настоящее время Фе-
дорова О.Н. за гуманитарной по-
мощью в ГУ «Территориальный 
центр социального обслужива-
ния населения Шарковщинского 
района» (далее ГУ «ТЦСОН») не 
обращалась (в январе и июле 2008 
года ГУ «ТЦСОН» оказана гумани-
тарная помощь в виде одежды).

В квартире Федоровой О.Н. 
имеется вся необходимая мебель, 
современная бытовая техника, 
компьютер, ноутбук….

Начальник   отдела 
идеологической работы

Шарковщинского райисполкома»

Надеюсь, что моя пожилая собе-
седница не успела отправить посыл-
ку. Больно, когда добротой и дове-
рием людей пользуются ради своей 
выгоды. 

Елена Коньшина.

6 июня 2013 Анатолию Петровичу Мехоношину 
исполнилось бы 80 лет.

Кто из нас имеет 
право не быть забы-
тым – это в первую 
очередь тот человек, 
который за собой оста-
вил глубокий след. 
Его природные свой-
ства обнаруживаются 
в процессе жизни. О 
человеке судят по его 
делам, по значимо-
сти трудовой и обще-
ственной деятельно-

сти. Такой личностью был А. П. Мехоношин, который 
родился 06.06.1933 года в д. Внуково Кудымкарского 
района, вырос в д. Вырово Пешнигортского сельского 
совета. Испытал все невзгоды и тяготы предвоенной и 
послевоенной поры. Учился в Пешнигортской школе, 
в Коми-Пермяцком сельскохозяйственном техникуме. 
Во время учебы принимал активное участие в обще-
ственной жизни, занимался спортом.

В период службы в армии стал первоклассным свя-
зистом, являясь спортсменом-разрядником, добился 
высоких результатов по гимнастике. Поощрялся бо-
лее 20 раз.

После армии работал инструктором окружкома 
комсомола, активно претворял в жизнь комсомоль-
ские планы по идейному воспитанию молодежи окру-
га.

А. П. Мехоношин по заочной форме обучения 
окончил Свердловский юридический институт, про-
ходил службу в органах внутренних дел. С 1960 г. по 
1986 г.г. прошел все ступени служебного роста, пока-
зал себя грамотным юристом и умелым руководите-
лем. Последнее десятилетие занимал пост начальника 
ОВД Кудымкарского горисполкома и УВД Коми-Пер-
мяцкого окрисполкома. Под его руководством под-
разделения органов внутренних дел работали ста-
бильно. Это отмечалось инспекторскими проверками 
МВД СССР и УВД Пермского облисполкома. В те годы 
ГРОВД имели самую высокую раскрываемость в об-
ласти.

За безупречную и долголетнюю службу в органах 
внутренних дел он награждался знаком «Отличник 
милиции», медалями и другими наградами. Прослу-
жив и отдав долг ответственной работе 25 лет, в зва-
нии полковника вышел по выслуге лет в отставку.

Анатолий Петрович вел большую общественную 
работу, избирался депутатом городского и Коми-Пер-
мяцкого окружного Совета.

В 1987 г., работая председателем правления Ко-
ми-Пермяцкого окружного общества охотников и 
рыболовов, трагически погиб. Он преодолел в жизни 
все трудности, достиг высоких должностей, званий и 
честно выполнил свою земную миссию.

А. П. Мехоношин был общительным, жизнера-
достным и разносторонним человеком. Свободное 
время проводил на природе. Охота и рыбалка были 
его любимым делом.

Сегодня нет среди нас Анатолия Петровича, но его 
добрые дела не забыты родными, коллегами по служ-
бе, всеми людьми кто общался с ним и соприкасался 
в процессе трудовой деятельности. Его отношение к 
жизни является достойным примером для многих 
людей, он останется в наших сердцах, будем помнить 
всегда.

Вячеслав Попов.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация и профсоюзный коллектив МАУ 

«Ёгвинский СКДЦ» выражает соболезнование заве-
дующему Ёгвинского СКДЦ Чистоевой Вере Вале-
рьевне по поводу преждевременной кончины отца. 

Город Энгельс. Тренер – пре-
подаватель по самбо Ленинской 
СОШ и В-Юсьвинской основной 
школы Александр Канин пятый раз 
подряд становится чемпионом Рос-
сии среди ветеранов в своём люби-
мом виде единоборств. Претенден-
ты на медали, судьи, зрители теперь 
зовут Александра Владимировича 
не иначе, как кудымкарский бога-
тырь.

Ещё за сутки – двое перед схват-
ками грозные соперники пытаются 
усыпить бдительность коми – пер-
мяка своей лестью,  убаюкивани-
ями. Саша, дескать, завтра – по-
слезавтра ты без особого труда нас 
осилишь. А сами настраиваются 
к часу «Х» супер серьёзно. Ибо все 
хотят победы, или реванша за пре-
дыдущие поражения.

Нынче жребий свёл Алексан-
дра с двумя мастерам спорта. Это 
мариец Альберт Никишев и якут 
Георгий Тоноев. Коронными при-
ёмами, козырными картами ку-
дымкарца являются броски влево 

и вправо в падении через спину. В 
поединке с посланцем из Марий – 
Эл Александр Владимирович вёл со 
счётом 10:0. До финального свист-
ка оставалось 15 секунд. А Алберт 
Михайлович попёр на соперника, 

как лев. Наш земляк не стал риско-
вать, чтобы не нарваться на контр-
приём. На крупных соревнованиях 
были случаи, когда самбисты вели 
с крупным счётом, но за несколько 
секунд до конца схватки попадали 
на болевой приём или оказывались 
на лопатках. Тактика блокирования 
действий марийца дала отличный 
результат. 

Посланец Саха – Якутии ока-
зался не менее жилистым малым. 
Контакт с сибиряком был настоль-
ко жёстким, что твёрдые складки 
кимоно соперника содрали кожу с 
лица Александра. Георгий Марко-
вич измотал соперника так, что тот 
шёл в раздевалку, пошатываясь. Там 
и обнаружил на теле ссадины и ге-
матомы от захватов руками. Да, не 
зря якуты оленину едят. Но боль 
прошла быстро. Ибо счёт второго 
поединка был - 8:0 в пользу Саши 
Канина.

Иван Денисов.  

5 апреля 2013 года принят Фе-
деральный закон №51-ФЗ !О внесе-
нии изменений в Федеральном зако-
не «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федера-
ции».

В соответствии с данным зако-
ном увеличился размер социальных 
пенсий детям-инвалидам с детства 1 
группы. С 1 января 2013 года он со-
ставил 8704 руб. в месяц. 

С учетом районного коэффици-
ента 1,15 с 1 января 2013 года соци-
альная пенсия ребенка-инвалида и 

инвалида с детства 1 группы составила 10 
009,60 рублей (8 704 руб. х 1,15). С 1 апре-
ля проводилась индексация социальных 
пенсий на коэффициент 1,0181, поэтому 
с указанной даты социальные пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства 1 
группы  возросли до 10 190,77 руб.

Выплата социальных пенсий в новом 
размере началась в мае 2013 года. Одно-
временно выплачена доплата за период 
с 1 января 2013 года (но не ранее чем со 
дня назначения пенсии) в виде разницы 
между новым размером пенсии и ранее 
выплаченным.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ИНВАЛИДАМ 
С ДЕТСТВА I ГРУППЫ ВЫРОСЛА
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
27.05.2013          
   № 39
Об отчёте главы муниципального района – главы администрации 
Кудымкарского муниципального района о результатах его деятельности 
и деятельности администрации Кудымкарского муниципального района 
за 2012 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального 
образования «Кудымкарский муниципальный район», решением Земского Собрания Кудымкарского 
муниципального района от 16.02.2012 № 10 «О порядке заслушивания Земским Собранием Кудымкарского 
муниципального района ежегодных отчетов главы муниципального района – главы администрации 
Кудымкарского муниципального района» Земское Собрание Кудымкарского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчёт главы муниципального района – главы администрации Кудымкарского 

муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Кудымкарского 
муниципального района за 2012 год согласно приложению.

2. Признать деятельность главы муниципального района – главы администрации Кудымкарского 
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Кудымкарского 
муниципального района за 2012 год – удовлетворительной.

3. Разместить отчёт о деятельность главы муниципального района – главы администрации 
Кудымкарского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации 
Кудымкарского муниципального района за 2012 год на официальном сайте администрации Кудымкарского 
муниципального района.

4. Направить отчёт о деятельность главы муниципального района – главы администрации 
Кудымкарского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации  
Кудымкарского муниципального района за 2012 год в представительные органы местного самоуправления 
сельских поселений Кудымкарского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край».

Председатель  Земского Собрания                       А.А. Нечаев

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 27.05.2013 года № 39

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2012 ГОД

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

В СВОЕМ ДОКЛАДЕ ПРИВЕДУ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ         СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ СИТУАЦИЮ И ОПРЕДЕЛЯЮТ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
На территории района осуществляли деятельность 484 субъекта предпринимательства. Из 

общего количества 4 отнесены к категории крупных и средних предприятий, 95 предприятий и 385 
индивидуальных предпринимателей - субъекты малого предпринимательства. 

 В целом за 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 
услуг составил 405,01 млн. руб. или 96,3% к уровню 2011 года.

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, работ, 
услуг занимает продукция сельского хозяйства 51,8 %, в том числе по крупным сельхозпредприятиям 
47,8 %. Продукция промышленности составляет 43,8%.  Услуги образования, здравоохранения, гостиниц, 
прочие услуги - 4,4 %.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство для Кудымкарского района является профилирующим. Отличительной 
чертой отрасли является сезонность производства. Основная часть продукции используется на собственные 
цели в качестве средств производства: семена, фураж, корма, приплод скота. 

Основная цель развития сельского хозяйства – это ориентация на увеличение выпуска тех видов 
продукции, производство которых наиболее эффективно в данных условиях.

В настоящее время в районе ведут сельскохозяйственное производство 9  предприятий, 3 
из которых (СХПК «Россия» и СПК «колхоз им. Кирова», СПК колхоз «Урал») относятся к категории 
«бизнес», остальные относятся к категории «занятость».

За 2012 год сельхозпредприятиями района реализовано продукции на сумму 210,095 млн. руб., 
что составляет 96% к уровню 2011 года. Кредиторская  задолженность составила 21,812 млн. руб. 

В 2012 году коллективными хозяйствами района было посеяно зерновых культур на площади 
7511 га, что меньше на 405 га (95% к уровню 2011 года). Общая посевная площадь увеличилась на 40 га и 
составила 17583 га.

Производство зерна в весе после доработки составило 9865 т. при урожайности 13,1 ц с 1 га, это 
на 4,4 ц меньше 2011 года. Ежегодно высокую урожайность получают труженики СХПК «Россия», в 2012 
году они собрали по 19,0 ц с гектара. 

В последние годы в хозяйствах района больше стали уделять внимание кормовой базе.  В 2012 
году на условную голову скота заготовлено 29,0 ц кормовых единиц. В СХПК «Россия» - 41,0, СПК «Колхоз 
им. Кирова» - 32,3.

Валовое производство молока в 2012 году в сельхозпредприятиях составило 9411,7 т, что меньше 
на 1,4%  чем в 2011 году. Надоено молока от одной фуражной коровы 4467 кг что на 72 кг меньше 2011 года. 
Реализовано молока 8603,9 т, что на 2016 т меньше, чем в 2011 году.

Произведено мяса 598,1 тонны, уменьшение  на 3,1% к уровню 2011 года. Cреднесуточные 
привесы  крупного рогатого скота составили 635 грамм, что на 10 граммов больше по сравнению с 
прошлым годом.  Реализовано на убой скота (в живом весе) 611,3 тонны.

В коллективных хозяйствах сохраняется тенденция сокращения поголовья скота. По состоянию 
на  01.01.2013 года в коллективных хозяйствах района численность поголовья КРС составила  5139 голов, 
что составляет 98,6% к январю 2012 года, в том числе коров - 2118 (100,6%), свиней – 74 (75,5%), лошадей  

-71 (80%).
В 2012 году  сельхозпредприятиями получено из федерального бюджета субсидии в сумме 1,8  

млн. руб., из краевого бюджета субсидии в сумме 19,481 млн. руб. и местного бюджета субсидии в сумме 
14,33 млн. руб.

За последние годы по мере сил решаются вопросы технического перевооружения сельского 
хозяйства района. В коллективных хозяйствах района приобретены 4 трактора, 1 комбайн кормоуборочный 
и 2 зерноуборочных комбайна.

В сельхозпредприятиях района численность работающих – 872 человека, средняя заработная 
плата – 8471 рубль, самая высокая в СХПК «Россия» - 11393 рубля.

В 2012 году в районе  продолжала работу программа «Развитие личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств Кудымкарского муниципального района на 2010 – 2013  годы». В ходе реализации 
программы средства в сумме 7,813 млн. руб., из них краевые – 5,648 млн. руб., местного бюджета -2,165 
млн. руб. были направлены на приобретение поголовья, развитие семейных ферм начинающих фермеров.

Промышленность

В 2012 году отгружено промышленной продукции на сумму 177,71  млн. руб. индекс 
промышленного производства составил 98,5 % к отношению к 2011 году.

Пищевая промышленность в Кудымкарском муниципальном районе представлена двумя 
отраслями: мясная и хлебопечение. В развитии предприятий пищевой промышленности, начиная с  2010 
года, отмечаются негативные тенденции.  

В 2012 году ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» произвел 278,23т колбасных изделий, что 
ниже уровня 2011 года на 31,5%, 35,66 т мяса, включая субпродукты (снижение  на 3,3%).

Основными производителями хлебобулочных, кондитерских изделий являются потребительские 
общества. Из 9 пекарен района 6 принадлежат кооперации. В среднем по району выпуск хлебобулочной 
продукции предприятиями кооперации составляет 76%. В 2012 году произведено хлебобулочных изделий 
828,1 тонны или 91,3% к 2011 году, кондитерских изделий 36,9 тонны, что составляет 118,3 % к уровню 
2011 года.

Лесопромышленный комплекс представлен 99 хозяйствующими  субъектами малого бизнеса,  
количество малых лесопильных цехов составляет 75 объект. 

За 2012 год лесопользователями, зарегистрированными на территории района, заготовлено 198,5 
тыс. куб. м, что на 23,3 тыс. куб. м. меньше чем в 2011 году, в том числе:

- 190,3 тыс. куб. м заготовлено арендаторами,  что на 24,9 тыс. куб. м. меньше по сравнению с 
2011 годом;

- 8,2 тыс. куб. м заготовлено древесины исполнителями Государственного заказа по выполнению 
лесохозяйственных работ на территории ФГУ «Кудымкарское лесничество», что на 1,6 тыс. куб. м  меньше 
чем в 2011 году.

Основные виды выпускаемой продукции это круглые лесоматериалы, также было выпущено и 
реализовано различных видов погонажных изделий в объеме 7,3 тыс. куб. м, реализовано 1,6 тыс. куб. м. 
оцилиндрованного бревна и  срубов, изготовленных ручным способом. 

Лесозаготовителями района реализовано  готовой продукции на сумму 97,07 млн. руб.
В лесопромышленном комплексе  занято 389 чел.,  среднемесячная  заработная плата по району 

составляет 5900 рублей.

Лесное хозяйство

Ведением лесного хозяйства на территории района (организацией лесопользования лесов, их 
охраной и воспроизводством) занимается – ФГУ «Кудымкарское лесничество». Площадь лесничества 
составляет 311453 га.  Общий запас древесины по лесничеству – 46,7 млн. куб. м,  в том числе по хвойному 
хозяйству 24,28  млн. куб. м. 

Ежегодная расчетная лесосека  по району составляет 847,1 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
хозяйству 318,2 тыс. куб. м.

За 2012  год  лесопользователями  заготовлено 354,7 тыс. куб. м, что на 109,3 тыс. куб. м  меньше 
чем в 2011 году, в том числе:

-285,8 тыс. куб. м заготовлено арендаторами, в сравнении с 2011 годом на 85,8  тыс. куб. м меньше;
-8,2  тыс. куб. м заготовлено ликвидной древесины исполнителями Государ-ственного заказа по 

выполнению лесохозяйственных работ на территории ФГУ «Ку-дымкарское лесничество», что на 1,6 тыс. 
куб. м  меньше чем в 2011 году;

- 60,7 тыс. куб. м заготовлено населением района, на 19,9 тыс. куб. м меньше чем в 2011 году.
Освоение расчетной лесосеки составило:

- 2011 г.- 54,8 % или заготовлено 464 тыс. куб. м.
- 2012г.- 41,9 % или заготовлено 354,7 тыс. куб. м.

Потребительский рынок

На территории района действуют 238 объектов розничной и мелкорозничной торговли, 5 
предприятий бытового обслуживания, 13 объектов общественного питания, 4 объекта дорожного сервиса, 
кроме того работает 21 школьная столовая на аутсорсинге.

В сфере торговли и общественного питания работают 22 организации и 80 индивидуальных 
предпринимателей.

За 2012 год в сельской местности введено в эксплуатацию 14 магазинов розничной торговли с 
торговой площадью 321,7 кв.м., построены 2 закусочные, с площадью обеденного зала – 139,4 кв.м. на 48 
посадочных мест.

Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 1 января 2013 года  составляет  344 кв.м. 
на 1000 жителей, аналогично к 2011году. 

Численность работающих в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг в 2012 году 
составила  789 человек.

Состояние торговли и общественного питания оказывает значительное влияние на 
общеэкономическую ситуацию района. Налоговые поступления в бюджет района по торговле занимают  
22% от всех налоговых поступлений. 

 По статистическим данным розничный товарооборот в 2012 году по всем объектам торговли 
составил 543,7 млн. руб., что в фактических ценах составляет 108% к аналогичному периоду прошлого года.

Товарооборот общественного питания составил 5 млн. рублей, что в фактических ценах 
составляет 116% к аналогичному периоду прошлого года.

В структуре оборота розничной торговли  доля непродовольственных товаров составила 19,7%, 
продовольственных - 80,3%. Продажа алкогольных напитков и пива составляет  6,3%. В 2012 году продано 
алкогольных напитков на 4,4 млн. руб., что составляет 78,1 % к уровню прошлого года.  

Цены и тарифы на потребительском рынке в 4 квартале отчетного год возросли на 6,03%.        
Основную нагрузку по розничной торговле, обслуживанию населения в отдаленных населенных 

пунктах несут 7 сельских потребительских обществ, которые имеют на территории района 89 объектов 
торговли и общественного питания или 42% от общего количества.

Развитие малого предпринимательства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектов 
малого предпринимательства за 2012 год составил 150,91 млн. рублей, что составляет 37,2% от общего 
объема. В структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг: 
64,3 % составляют товары лесопромышленного комплекса, 19,2 % - пищевой промышленности, 8,4% - сель-
ского хозяйства.

Общая численность работающих в этой сфере 1432 чел., или 37,4% от среднесписочной 
численности работающих. Среднемесячная  заработная  плата за 2012 г. составила 6900 руб.

Малый бизнес стал обеспечивать основной прирост новых рабочих мест, прежде всего, в сфере 
сельского хозяйства, клининга, транспортных услуг по перевозке школьников, торговли, в течение года 
создано 117 рабочих мест.

Продолжает работать программа поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Кудымкарском муниципальном районе на 2009-2013 годы. В рамках программы проведены конкурсные 
отборы:

- субсидирование начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, 
связанных с организацией и развитием собственного дела. В 2012 году победителями стали 8 участников, 
которым представлена субсидия в размере 800 тыс. руб.

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Победителями стали 5 участников. По данному направлению  
перечислены субсидии в размере 543,2 тыс. руб.

- субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
приоритетных отраслях. Победителями стали 22 участника. По данному направлению  перечислены 
субсидии в размере 6259,429 тыс. руб.

В 2012 году субъектами малого предпринимательства получены 13 микрозаймов на сумму 9,150 
млн. руб. 

Портфель займов по секторам: розничная торговля - 6 кредитов на сумму 2800 тыс. руб., 
производство – 4 кредита  на сумму  4700 тыс. руб., сельское хозяйство – 2 кредита  на сумму 6500 тыс. руб., 
услуги – 1 кредит на сумму 1000 тыс. руб.

Кредитными учреждениями и фондами предоставлено кредитов и займов на сумму 31,163 млн. 
руб. 29 субъектам малого предпринимательства.

Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кудымкарского муниципального района», где по 
6 номинациям отмечены лучшие предприниматели. Победители награждены премиями  на сумму 300 тыс. 
руб.



10 №23 (548), 6 июня 2013крайИньвенский

Проведен конкурс «Лучший  по профессии в сфере общественного питания и производства 
хлебобулочных изделий», в котором принимали участие 30 специалистов. Победители отмечены ценными 
подарками.

В конкурсе «Лучшая лесозаготовительная бригада – 2012 года» приняли участие 4 бригады 
лесозаготовителей. Победителям вручены ценные подарки, дипломы.

Годовая сумма налоговых поступлений от предпринимательской деятельности субъектов малого 
бизнеса составила 24,3 млн. руб. или 30 % общих налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды, что ниже уровня 2011 г. на 22,1%.     

Инвестиции

Общий объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района 
предприятиями и организациями всех форм собственности за 2012 год, составил 79,077 млн. руб. или 
105,00 % к уровню 2011 г., 82,3 %  объема инвестиций были обеспечены за счет собственных средств, доля 
привлеченных средств 17,7%. Основными  источниками собственных средств являются амортизационные 
отчисления предприятий (33,9%), прибыль (31,0%), прочие собственные средства (35,1%),  

Из общего объема инвестиций на строительство зданий и сооружений использовано 20,86 млн. 
руб. (26,4%), на приобретение машин и оборудования – 35,43 млн. руб. (44,8 %), на приобретение племен-
ного скота – 22,79 млн. руб. (28,8%).

Инвестируют развитие экономики крупные сельскохозяйственные предприятия.

Финансовые результаты деятельности организаций района

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних  предприятий района 
за 2012 года составил 23,11 млн. рублей или на 31,2 % меньше к уровню 2011 года.

Кредиторская задолженность по данным организациям района на 01.01.2013 года составила 60,3 
млн. рублей.

Дебиторская задолженность  на 01.01.2013 года составила 19,79 млн. рублей. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года меньше объема кредиторской 

задолженности на 67,2%.
Неблагоприятная ситуация по расчетам сложилась из-за того, что предприятие переработки 

находится в стадии ликвидации.
Задолженности по заработной плате на 01.01.2013 года по району отсутствует.

Уровень жизни

Анализ трудовых ресурсов позволил обозначить следующие тенденции. Для района в целом 
характерна относительная стабильность численности экономически активного населения. На 01.01.2012 г. 
численность экономически активного населения составила 10172 чел.

Средняя численность работающих за 2012 г. составила 4644 чел., снижение к 2011 г. произошло 
на 1%. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пермском крае в I квартале 
2012 г. составила 6690 рубль, во II квартале – 6690 рублей, в III квартале – 6690 рублей, в IV квартале –  6702 
рубля.

Среднемесячная начисленная плата по крупным и средним предприятиям района сложилась 
в размере 11720,1 рублей, что на 17,7 % выше, чем в 2011 году. Среднемесячная начисленная плата по 
полному кругу предприятий района сложилась в размере 10104,5 рублей.

Соотношение максимального и минимального значения среднемесячной заработной платы  
составило 3,3 раза. Самую низкую заработную плату имеют работники занятые предоставлением 
посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (7647руб.), высокую – работники, занятые в 
предприятиях связи (24992 руб.). 

Соотношение средней заработной платы и величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения составило 1,75 раза, в 2011 году 1,3 раза. 

Уровень заработной платы растет, соответственно повышается и уровень жизни.

Образование

Сеть образовательных учреждений, состоит из 21-го учреждения - юридического 
лица, в том числе 1 дошкольного, 14 общеобразовательных, 1 учреждения дополнительного 
образования, 2 специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  1 оздоровительного общеобразова-
тельного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 2 него-
сударственных  общеобразовательных учреждений начального общего образования, кроме того 
осуществляет деятельность Кувинский загородный лагерь. 

На начало 2012-2013  учебного года количество учащихся в общеобразовательных 
учреждениях района составило 2720 человек (из них 249 воспитанников коррекционных  и 
санаторной школ)– сокращение к уровню 2011-2012 учебного года на 99 учеников.
На 1 января 2013 года в районе проживает 2370 детей дошкольного возраста, из них 2010 - в 

возрасте от 1,5 до 7 лет и старше. Дошкольные образовательные учреждения посещают 1014 детей. Охват 
детей дошкольным образованием  составляет  51 % . C 2009  года в районе  реализуется региональный 
проект «Мамин выбор». На  31.12.2012 года 716 семей (768 ребёнок) получали выплату из регионального 
и местного бюджетов, суммы выплат с 2009 по 2012 гг. составили от 1350 рублей до 2300 рублей. На конец 
2012 года очередность составила 151 человек от 0 до 5 лет. С 1 января 2013 года выплаты пособий семьям, 
имеющим детей от 1,5 до 5 лет,  не посещающих детский сад,  производятся из средств местного бюджета, 
размер выплаты составляет 2300 руб. с учетом НДФЛ.

В 2012 году выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ по 10 предметам. Из них  по 3 предметам 
(история, география, литература) средний тестовый балл в районе выше краевого и по 7 предметам 
(русский язык, математика, биология, химия, история, ИКТ, литература) выше результатов прошлого года.  
Выпускница Кувинской СОШ набрала 98 баллов по русскому языку. Три выпускника по 3-м предметам 
набрали более 225 баллов, 2 выпускницы окончили школу с золотой медалью (Самковская СОШ, Кувинская 
СОШ). Средний балл по всем предметам 55,7 баллов.

Анализ результатов итоговой аттестации в девятых классах показал, что результаты по 
обязательным предметам выше, чем в предыдущие годы. Средний тестовый балл в районе по 2 предметам 
(история, биология)  составил выше краевых. Не сдавали предметы по выбору в новой форме выпускни-
ки Евинской ООШ. Не допущено до экзаменов 9 учащихся девятых классов, получили аттестаты особого 
образца 7 девятиклассников.

Качество обучения школьников в Пермском крае в последние годы оценивается по ступеням 
обучения, выстраиваются рейтинги школ с учетом результатов по начальной, основной и старшей школе, 
используя для этого результаты ЕГЭ, ГИА, мониторинговых обследований. Таким образом, школа может 
получить дополнительное финансирование только на какую-либо одну ступень, или на 2, или на все 3 
ступени. В 2012 году было получено дополнительное финансирование по результатам государственной 
(итоговой)  аттестации выпускников  2 ступени для Полвинской ООШ (62160 руб.), Верх-Юсьвинской 
ООШ (54 390 руб.), Корчевнинской ООШ (132 090 руб.). Кувинская СОШ по итогам ЕГЭ по географии 
получила 8 000 рублей. Общая сумма дополнительного стимулирования составила 256,640 тыс. рублей. 

С целью стимулирования старшеклассников к качественной учебе в Пермском крае с 1 сентября 
2010 года введены ежемесячные стипендии учащимся старших классов, обучающимся на «4» и «5» в 
размере 531 рубля. Стипендии получают 105 школьников района из 222 (47 %).

С каждым годом растет потребность в информационных образовательных ресурсах, в улучшении 
материально технической базы  образовательных учреждений. В 2012 году в рамках реализации районной 
программы «Развитие системы образования в Кудымкарском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 
было закуплено оборудование для кабинетов коми-пермяцкого языка, мобильный класс, интерактивное 
оборудование. В рамках краевой программы модернизации системы общего образования в конце года 
получены комплекты проекционного оборудования, визуализаторов цифровых для автоматизированных 
рабочих мест педагогов, комплекты учебного оборудования лабораторий естественнонаучных дисциплин, 
автоматизированные рабочие места виртуальной лаборатории по физике.    

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы «Развитие системы 
образования в Кудымкарском муниципальном районе на 2011-2013 годы» в 2012 году, составил 57 289,7 тыс. 
руб. В 2012  году из краевого бюджета в рамках софинансирования федеральной программы «Школьный 
автобус» были получены средства на приобретение  новых автобусов и  микроавтобусов: Белоевская 
СОШ (ГАЗель), Ошибская СОШ (2 транспортные единицы: ПАЗ и ГАЗель), Верх-Иньвенская СОШ (ПАЗ), 
Егвинская ООШ (ПАЗ), Пешнигортская СОШ (ПАЗ),  Ленинская СОШ (ГАЗель), Белоевский д/с (ГАЗель). 
В районе организован подвоз около 40 %  учащихся к месту учебы, при этом задействовано 32 школьных 

автобуса.
В рамках муниципальной программы «Сохранение, изучение и развитие коми-пермяцкого 

языка и культуры в образовательных учреждениях Кудымкарского муниципального района» в 2012 году 
музей МАОУ «Белоевская СОШ» получил материально-техническое оборудование. С целью реализации  
этнокультурного проекта дошкольным образовательным учреждениям МАОУ «Самковская СОШ» и 
филиалу МАОУ «Ошибская СОШ» «Егоровская ООШ» вручены ценные подарки. Все детские сады рай-
она оснащены кукольным театром. Двум фольклорным ансамблям: «Чачасин»  МАОУ «Верх -Иньвенская 
СОШ» и «Младёшенька « МАОУ «Ошибская СОШ» были сшиты концертные фольклорные костюмы. Для 
МАОУ «Ленинская СОШ» приобрели коми-пермяцкие музыкальные инструменты.

Обеспечению безопасности учреждений образования в Кудымкарском муниципальном районе 
уделяется особое внимание. За истекший период в рамках приоритетного регионального проекта «Новая 
школа» образовательные учреждения района получили 41,98 млн. руб., также в районе работает программа 
«Пожарная безопасность образовательных учреждений», по которой в 2012 году было выделено  7962,38 
тыс. руб. В результате все школы района были приняты к 1 сентября надзорными органами, все имеют 
лицензии на ведение образовательной деятельности. 

В исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 произошло 
поэтапное увеличение средней зарплаты учителей, с 1 июля и с 1 октября 2012 года. В среднем за 2012 год  
она составила 15603 руб., что на 7,7%  больше по сравнению с 2011 годом.  

В районе сохранены действующие образовательные учреждения, в которых наблюдается рост 
уровня качества образовательного процесса.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения Кудымкарского муниципального района представлена двумя 
учреждениями: МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ», ООО «Егвинская СВА». 

МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ» включает в себя 3 стационара круглосуточного пребывания, 4 
амбулатории, 5 сельских врачебных амбулаторий (Ленинск, Кува, Мижуева, Березовка, В-Юсьва), 36 
фельдшерско-акушерских пунктов, 2 пункта скорой медицинской помощи.

В 2012 году в сфере здравоохранения произошли следующие изменения:

– возросла эффективность использования коечного фонда лечебно-профилактических учреждений 
района;

– обеспеченность больничными койками в 2012 году увеличилась и составила 32,5 койко-мест 
(2011 г. – 29,8) на 10 тыс. жителей, среднегодовая занятость койки 315,8 (в 2011 году – 351,4);

– увеличился охват населения профилактическими осмотрами на выявление заболеваемости 
туберкулёзом с 79,9% до 80,0%;

– младенческая смертность остается на уровне 2011года и составляет 9,0 случаев на 1 тыс. 
новорожденных;

– увеличилось количество посещений поликлиник и амбулаторий с 153749 до 207508 посещений 
на 1 жителя в год;

– количество вызовов скорой медицинской помощи на 1 человека в 
год снизилось с 6448 в 2011 году до 6122 в 2012 году, что говорит о повышении
активности работы амбулаторно-поликлинической службы. 

Финансирование деятельности учреждений района (за счет средств бюджета Кудымкарского 
муниципального района, субсидий на выполнение муниципального задания, средств ОМС, средств от 
приносящей доход деятельности) в отчетном году составило 142,2 млн. руб., что на 8% ниже, чем в пре-
дыдущем 2011 году. Причиной снижения финансирования отрасли здравоохранения послужило то, что с 
01.01.2012 года финансирование осуществляется через субвенции краевого бюджета.

В 2012 году учреждения принимали участие в реализации краевых и муниципальных программ. 
Участие в реализации муниципальных программ «Развитие сельского здравоохранения КМР на 2012 
год» и «Пожарная безопасность здравоохранения КМР» позволило привлечь в отрасль дополнительное 
финансирование в размере 30,2 млн. рублей. Участие в реализации краевой долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность» позволило привлечь  дополнительных средств в размере 22,0 млн. 
рублей.

Дополнительные средства направлены на устранение предписаний вышестоящих надзорных 
органов, проведение капитальных ремонтов, приобретение медицинского оборудования в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи. 

Количество врачей в МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ» в 2012 г. количество врачей увеличилось на 20%. 
Кадровый потенциал здравоохранения состоит из 49 врачей (в 2011г. – 41), 222 средних медработников в (в 
2011г. – 226). Фактическая обеспеченность врачами составляет 19,4 человек на 10 тыс. жителей, в 2011 году 

– 15,8 человек на 10 тыс. населения, обеспеченность средним медицинским персоналом увеличилась с 87,5 
человек на 10 тыс. жителей, до 89 на 10 тыс. населения в 2012 году.

Укомплектованность врачами по району в целом составляет 76,8% (в 2011- 76,6%), средним 
медицинским персоналом – 95,1% (в 2011г.- 92%). Средняя заработная плата медработников в 2012 году 
составляет: у врачей 20187 руб., среднего медицинского персонала – 12658 руб., младшего медицинского 
персонала – 5695руб., прочий персонал - 8796 руб. Рост уровня заработной платы врачей и среднего 
медицинского персонала обусловлен участием учреждения в реализации региональной программы 
«Модернизация здравоохранения Пермского края в 2011-2012 гг.).

Для жителей района услуги по медицинскому обслуживанию становятся более качественные 
в связи с повышением обеспеченности врачами и мероприятиями по укреплению материальной базы 
лечебных учреждений.

Культура

Сеть учреждений культуры на 01.01.2013 г. состоит из 35 клубных учреждений, 33 библиотек с 
книжным фондом 333,6 тысяч экземпляров, 1 детской школы искусств, 1 музея.

Всего на должностях руководителей и специалистов работает 145 чел., из них с высшим 
образованием 34 чел., со средним  образованием 91 чел., Специалистов по профилю в культуре работает 11 
% от всего числа работающих. 

Три коллектива носят звание «народный»: ансамбль песни и танца «Парма», ансамбль песни и 
танца «Иньва», фольклорный ансамбль «Бичир».

В 2012 году наблюдалось  активное участие в краевых проектах, в таких как          «Троицкие 
гуляния «Проня - ключ». Более 10 лет работники  МАУ «Верх- Иньвенский СКДЦ» ежегодно на этом месте 
проводят Троицкие гуляния с проведением обряда освящения родника, крещения. 

«Кувинская «Швейцария». Продолжается работа по благоустройству Кувы, задан вектор на  
дальнейшее развитие села как туристического, культурного центра Коми-Пермяцкого округа и Пермского 
края, создание и продвижение бренда, расширение возможностей для отдыха и туризма. 

«Ай да Рыжик». В 2012 г. «Ай да Рыжик!» встречал  гостей в девятый раз. Скульптура Рыжику 
- местная достопримечательность, заняла 4 место по итогам голосования жителей Пермского края  среди 
необычных памятников.

Активное участие принимали коллективы, отдельные исполнители и мастера  в фестивалях, 
которые прошли в рамках краевого проекта «Фестивальное Прикамье- 59 фестивалей  59 региона»- 
«Заветный клад», мероприятие по созданию этнопарка в д. Заречный Пешнигорт с элементами деревянного 
зодчества, посвященного творчеству В.В. Климова; национальный праздник «Горадзуль», посвящен-
ный  памяти Н.А. Минуллиной; фестиваль творчества молодых «Томполос», направленный на сохране-
ние коми-пермяцких традиций в молодежной среде,  фестивали КВН «Я Коми-Пермяк» и творческой 
самодеятельности «Не стареют душой ветераны», фольклорный праздник «Но-ко, орс, гармоння». 
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За прошедший год работниками культуры многое сделано для поддержания культурного уровня 
населения и интересного проведения досуга.

Молодежная политика

В районе проживает в возрасте от 14 до 30 лет  7096 человек, доля молодежи к общему количеству 
населения на территории составляет 28%.

Целенаправленная работа проводится по профилактике наркомании, негативных явлений в 
молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни и патриотическому воспитанию.

В 2012 г. проведены:
- районный конкурс «Золотая молодежь» направленный на формирование у молодого поколения 

активной гражданской позиции;
-  краеведческая познавательная игра «Поиск», направленная на популяризацию местного 

этноматериала, развитие исследовательских навыков, укрепление любви к своей малой Родине;
- фото-кроссы: «Земля уникальных находок», «Чудачества»;
- акция «Знай свои права».
Придавая исключительно важное значение всем направлениям деятельности молодёжной 

политики, проводились митинги памяти жертв политических репрессий, велопробег, посвященный Дню 
Победы, студенческий праздник «Татьянин день», спортивно-развлекательная программа «Коми-пермяцкие 
забавы», конкурсная - игровая программа  «Ребята настоящие», посвященная Дню защитника 
Отечества. 

В районе действуют 4 молодежных общественных организации и 1 клуб молодой семьи.
Ребята занимались благоустройством своих населенных пунктов, оказывали посильную 

бытовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам ветеранов, 
трудились в школьных трудовых бригадах.

 Через Центр занятости населения на работу в свободное от учебы время трудоустроены 112 
человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 556 молодых людей.

Воспитанию молодежи придается большое значение, и многое делается для разностороннего 
развития молодого поколения.

Физическая культура и спорт

На территории района проводится активная физкультурно-массовая и оздоровительная работа, 
работа по вовлечению в физкультурно-спортивную деятельность всего населения района. Всего в районе 
36 спортивных сооружений, из них 1 спортивный зал, 23 плоскостных, 10 детских игровых и спортивных 
открытых площадок, 2 приспособленных спортивных сооружения. 

Из года в год в районе растет число спортивных мероприятий и качество их проведения. Всего 
проведено – 42 мероприятия, численность участников – 5200 чел, количество зрителей -15000 человек, 
среди которых наиболее значимые:

- «Лыжня России -2012», 600 участников;
- «Кросс нации -2012», 600 участников;
- «Легкоатлетический пробег памяти Н. А. Кольчурина» 400 участников;
- эстафета на приз газеты «Иньвенский край» около 300 участников;
- соревнования по спортивным играм.
Лучшие спортсмены района: Владимир Никитин (с. Пешнигорт) - чемпион России и бронзовый 

призер чемпионата Европы по кроссу на 6 км среди молодежи, Александр Канин (с. Ленинск) – чемпион 
мира по самбо среди ветеранов.

По показателям массовой физкультуры и спорта Кудымкарский  район, к сожалению, имеет 
низкие показатели. Регулярно занимается спортом только 16% населения района. Сборные команды района 
приняли участие в 2012 году в 25 краевых, 2 российских и 2 международных соревнованиях, в 11 из них 
наши спортсмены завоевали призовые места. Развитие массового спорта должно создать прочную основу 
для спорта высших достижений. Отрадно, что команда Кудымкарского района в краевой спартакиаде 
«Сельские игры-2012» заняла 5 место из 24 регионов края по 9 видам спорта.

Сумма бюджетных и внебюджетных средств, направленных на развитие физической культуры и 
спорта в районе в 2012 году, составила 5427,4 тыс. рублей. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Ж илищно-коммунальное хозяйство

Объем жилищного фонда Кудымкарского муниципального района на 01.01.2013 года составил 
465,647 тыс. кв. метров, в сравнении с 2011 годом произошло увеличение объёма жилищного фонда на 0,47 
%.

За 2012 год жилищный фонд по формам собственности составил:
- муниципальный жилищный фонд –  22,353 тыс. кв. метров. (4,8 %);
- частный жилищный фонд (в собственности юридических и физических лиц)- 443,293 тыс. кв. 

метров (95,2 %).
В сравнении с  2011 годом произошло увеличение доли частного (на 2,24 %) и уменьшение 

муниципальной (на 25,17 %) формы собственности  жилищного фонда.
В целом по району жилищный фонд представлен  в деревянном исполнении – 91%,. в капитальном 

исполнении (каменных, кирпичных, панельных, блочных) – 9%.
Жилищный фонд района располагается в 8505 индивидуальных и 909 многоквартирных жилых 

домах. Количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах насчитывается 2234 единиц. Из общего 
числа квартир однокомнатные составляют 18%, двухкомнатные – 56%, трехкомнатные – 25%, квартиры, 
имеющие четыре  и более  комнат – 1 %. Средний размер  общей площади квартиры составляет 42 кв. метра. 

В районе преобладает жилищный фонд, имеющий физический износ от 31 до 65%. Его доля 
в общем объёме жилищного фонда составляет 43%.  Жилищный фонд района, имеющий процент износа 
свыше  70 % составляет 19 %.    

В 2012 году площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составила  47,307 тыс. кв. м, что на 
7,993 тыс. кв. м. меньше чем 2011 году. 

На территории района управление многоквартирными домами осуществляют 3 организации: 
ООО «Радуга», управляющая компания «Наш дом», ТСЖ №1 с. Белоево.

В целом по району в 2012 г. удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного 
водопроводом, составил 12,1 % (56,35 тыс. м2), водоотведением 0,6 % (2,76 тыс. м2), отоплением оснащено 
0,3%  (1,4 тыс. м2) жилищного фонда. Баллонным, сжиженным газом оборудовано 41% (190,95 тыс. м2) всей 
жилой площади района. 

Согласно Закону Пермской области от 30 ноября 2004 года№ 1845-395 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг» для оказания  социальной поддержки 
граждан по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлены субсидии в сумме  10,924  млн. руб. против 
3,3 млн. руб. в 2011году, помощь получили 2963 человека.

В рамках повышения уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечения 
населения качественными коммунальными услугами осуществлялось строительство водопроводной сети 
протяженностью  12,915 км на сумму 7,219 млн. руб.

Администрации  Белоевского, Верх-Иньвенского сельских поселений согласно Федеральному 
закону от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» принимали участие в региональных программах по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и по переселению из аварийного жилищного фонда. За счет региональной программы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов Белоевским сельским поселением отремонтировано 
3 жилых дома общей площадью 613,39 кв.м. на сумму 5,515 млн. руб.  Верх-Иньвенскому сельскому 
поселению за счет региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2012 г. выделено 6,144 млн. руб., из них в 2012 году освоено 1,843 млн. руб. для строительства трех 
многоквартирных малоэтажных домов общей площадью 255,0 кв. м.

Создание комфортной среды проживания

Район активно реализует инвестиционные проекты. В 2012 году осуществлен ввод ГТС на р. 
Нердва в с. Ленинск и нового распределительного газопровода с. Белоево, протяженностью 11,498 км, 
осуществляется подготовка к газификации 250 домов, смонтированы две модульные газовые котельные 
в с. Белоево. Введено в эксплуатацию 17 объектов промышленности, сельского хозяйства и торговли. 
Осуществляется  строительство детских садов  в с. Ленинск (работы начаты в 2009 г.), с. Белоево 

(работы начаты в 2010 г.), с. Пешнигорт (работы начаты в 2010 г.). Получены положительные заключения 
по разработанным проектам генеральных планов Верх-Иньвенского, Егвинского, Ленинского, Ошибского 
сельских поселений.  Ведется проектирование школы в д. Мижуева, детского сада в с.Верх-Иньва, этноцентра 
в д. Кекур и распределительных газовых сетей в п. Быстрый.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011-2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ 
ВЫДАНО 69 СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ, НА ОБЩУЮ СУММУ 19,764 МЛН. РУБ.  РЕАЛИЗОВАНЫ 
12 СВИДЕТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2012 ГОДА НА СУММУ 2,522 ТЫС. РУБ., ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2011 ГОДА - 80 СВИДЕТЕЛЬСТВ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЕДУТ 7 СЕМЕЙ, ПО ОСТАЛЬНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ 
ПРИОБРЕТЕНО ЖИЛЬЕ. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2012 г. выданы жилищные сертификаты  52 чел., 
на общую сумму 57,460 млн. руб. 

Жители района активно решают вопросы улучшения своих жилищных условий путем строительства 
индивидуального жилья. В 2012 году  введено 52 дома общей площадью 3363 кв. м жилья. Наибольшее 
количество домов  введено  в Степановском  сельском  поселении (1950 кв. м).

Дороги

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов по состоянию на 1 января 2013 года составила 343,4 км, кроме того дороги общего 
пользования местного значения сельских поселений составляют 344,2 км.  

Из общего количества дорог 95,3 км с асфальтобетонным покрытием, с гравийным покрытием - 
248,8 км.  

На автомобильных дорогах общего пользования имеется 50 мостов общей длиной 908 погонных 
метров, 425 труб. Из общего количества мостов 37 капитальные и 13 деревянные. 

В ТЕЧЕНИЕ 2012 Г. ПРОВЕДЕН РЕМОНТ 72 КМ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СУММУ 20,9  МЛН. РУБ., ВЫПОЛНЕН  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3,0 КМ. ДОРОГ НА СУММУ 3,9 МЛН. РУБ., ПРОВЕДЕНО ПЕРЕУСТРОЙСТВО 2 МОСТОВ.

Связь

ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЕЛЕФОНИЗИРОВАНЫ. ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 01.01.2013 Г. МОНТИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ ФИКСИРОВАННЫХ НОМЕРОВ АТС ПО КУДЫМКАРСКОМУ РАЙОНУ  ОСТАЛАСЬ НА 
ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ И СОСТАВЛЯЕТ 2796 ЕД., ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ЕМКОСТЬ ФИКСИРОВАННЫХ НОМЕРОВ  2599 ЕД. 

Услугами коммутируемого доступа к сети Интернет в Кудымкарском районе пользуются 726 
пользователей.

Население все больше пользуется услугами сотовой связи.
На большей части территории района обеспечен  устойчивый прием сотовой связи, услуги 

мобильной связи оказывают крупнейшие сотовые операторы: «Ростелеком», «Мегафон», «МТС» и «Билайн». В 
2012 году завершено строительство мачты сотовой связи оператора “МТС” в д. Кекур Степановского сельского 
поселения,  длина которой 70 метров, радиус охвата до 25 км.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Консолидированный бюджет

Доходная часть консолидированного бюджета Кудымкарского  муниципального района в 2012 
году, как и в предыдущие годы, формируется налоговыми доходами и сборами (налог на доходы физических 
лиц, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, транспортный налог, налог на 
имущество организаций и физических лиц, госпошлина), неналоговыми доходами (доходы от использования 
муниципального имущества, арендная плата за землю, плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
штрафы), безвозмездными поступлениями.

За отчетный год общий объем консолидированного бюджета с учетом безвозмездных поступлений 
составил 964260,8 тыс. руб., что выше уровня 2011 года на 119286,7 тыс. руб. Исполнение плана к уточненным 
бюджетным назначениям составляет 95,6%

Годовые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам консолидированного 
бюджета района (с учетом бюджетов сельских поселений) на 2012 год составили 55085.9 тыс. руб., посту-
пление доходов составило 56542,3 тыс. руб.        За 2011 год поступило доходов 53527,1 тыс. руб. Темп роста 
поступлений доходов в бюджет в отчетном году по сравнению с 2011 годом составил 105,6%, с 2010 годом 

-  112,7%.

Доля  налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов (без учета субвенций) 
составляет в 2010 году –10,5%, в 2011 году – 8,6%, в 2012 году -9,2%.

Основной рост (уменьшение) доходов  консолидированного бюджета к уровню 2012 года сложился 
за счет следующих поступлений:

- налога на доходы физических лиц –  22303,4 тыс. руб., что составляет  88,8% (за счет уменьшения 
норматива отчисления)

- налогов на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН) – 146,3% (за счет увеличения плательщиков налога) 
- налогов на имущество (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество организаций и 

физических лиц) – 96,0%
- госпошлины – 52,2% (за счет отмены по зачислению в бюджет района государственной пошлины 

за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов  - 129,3% (за счет увеличения посту-
плений по продаже земли).

Консолидированный бюджет Кудымкарского муниципального района объединяет в себя  6 бюджетов 
сельских поселений.  

Расходы за 2012 год по консолидированному бюджету исполнены в сумме 973237,1 тыс. руб., в том 
числе по муниципальному району 931550,2 тыс. руб., по поселениям 166289,7 тыс. руб., из них суммы, под-
лежащие исключению в рамках консолидированного бюджета, в сумме 124602,8 тыс. руб. 

Исполнение консолидированного бюджета сложилось следующим образом: 

Расходы У т о ч н е н н ы й    
план  2012 г., тыс. 
руб.

Исполнено 
за 2012 г., 
тыс. руб.

%
 исполнения

С т р у к т у р а 
расходов за 
2012 г. по ис-
полнению, %

1 2 3 4 5

- общегосударственные вопросы 71845,0 67834,8 94,4 7,0

-национальная оборона 1752,9 1601,6 91,4 0,2

- национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 18026,8 16372,5 90,8 1,7

-национальная экономика 118932,9 102047,4 85,8 10,5

-жилищно-коммунальное хозяйство 77057,1 60081,9 78,0 6,2

- охрана окружающей среды 347,7 347,7 100 0,0

- образование 568928,8 442709,4 77,8 45,5

- культура 60742,0 52296,1 86,1 5,4

-  здравоохранение и спорт 78229,8 77428,4 99,0 8,0

- социальная политика 190530,8 147089,8 77,2 15,1

-физическая культура 7668,4 5427,4 70,8 0,6

всего 1194062,1 973237,1 81,5 100
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Как видно из структуры расходов бюджета на протяжении 2012 года сохранялась социальная 
направленность бюджета.

Расходы  на содержание органов местного самоуправления (без субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджетов других уровней, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации) составили 39536,8 тыс. руб. 

В 2012 г. осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Общий объем расходов на 
реализацию муниципальных программ составил 186070,7 тыс. руб. при плане 250436,7 тыс. руб. (74,3%). 
В ходе участия в муниципальных программах администрацией района дополнительно привлечено 
краевых и федеральных средств в размере 80,7 млн. руб.

 Муниципальное управление имуществом

В 2012 году в соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001 г. №178 – ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Программой  приватизации на 2012 год реализовано  
имущества на общую сумму 1221 тыс. рублей.

В отчетном году от сдаваемого в аренду муниципального имущества индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам в местный бюджет поступило 1048 тыс. рублей. По взысканию 
задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества  арендаторам направлено 
30 претензий.  

В течение 2012 года специалистами сектора земельных отношений проводилась работа по 
подготовке и оформлению договоров аренды,  в результате которой в течение года было заключено 395 
договоров аренды земельных участков, за год в бюджеты всех уровней было перечислено 1836,78 тыс. руб. 
арендной платы за землю.

Заключены 103 договора купли-продажи  земельных  участков, на  сумму  1382,773 тыс. руб.
В 2012 году отчисления от чистой прибыли муниципальными предприятиями составили 115,415 

тыс. рублей, чистая  прибыль муниципальных предприятий по итогам года 608,627 тыс. рублей.

Работа с обращениями граждан

Важнейшей формой получения обратной связи органами местного самоуправления от 
населения является работа с обращениями граждан. Своевременное и качественное разрешение проблем, 
содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, 
снятию напряженности в обществе, повышению авторитета администрации района, укреплению ее связи 
с населением. В 2012 году в адрес главы района – главы администрации поступило 1978 обращений. 
Рассмотрено положительно - 1460, отрицательно-22, в остальных случаях даны разъяснения или вопросы 
решены частично. Главой района его заместителями было проведено 62 приема, в том числе 10 выездных, 
на которых принято 170 граждан.

Всего в администрацию района за отчетный период поступило 13306 обращений, из них 7552 
письменных и 5754 устных обращений граждан, это на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

Набольшее количество обращений, поступивших в адрес главы района-главы администрации и 
его заместителей, рассмотрено:

в Комитете по управлению муниципальным имуществом – 1010
в Управлении экономики (заведующим сектором по архитектуре, строительству и связи) – 308.
В отраслевых (функциональных) органах рассмотрено: отделом ЗАГС -3634, Архивном отделом 

-1412, Отделом по содействию развития сельскохозяйственного производства -518, МУ «Отдел культуры, 
молодежной политики и спорта» -110,  МБУ «Управление капитального строительства» -38. 

Приоритетные темы обращений граждан: оказание материальной помощи, земельные и 
имущественные вопросы, выдача разрешений на строительство жилья, улучшение жилищных условий, 
благоустройство, работа общественного транспорта. 

 Муниципальный заказ

Для осуществления муниципального  заказа на поставки продукции (работ, услуг) для 
муниципальных нужд за 2012 год проведено  217 процедур закупок (электронные аукционы - 94, котировки 

– 123)  на сумму 272,558 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом увеличение по сумме  процедур закупок  
составило 1,02  раза. 

Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа составила порядка 
16,14 миллионов рублей, что составляет 6,4% от общей суммы закупок. Для субъектов малого предпри-
нимательства размещены заказы на сумму более 33,6 миллионов рублей, что составляет 19,7% от общей 
стоимости муниципального заказа.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Демографическая обстановка

Демографическая ситуация в 2012 году характеризовалась сохранением процесса естественной 
прибыли населения. На 1 января 2013 года в районе насчитывается 24715 человек постоянного населения.

В 2012 году по предварительным данным умерло 466 человек, это на 21 человек меньше чем 2011 
году, и родилось 495 детей, что на 11 детей меньше, чем родилось за 2011 год. Число родившихся превысило 
число умерших в 1,06  раза.

В течение года был зарегистрирован 141  брак и 51 развод. Число браков снизилось на 24, а число 
разводов снизилось на 3 по сравнению с 2011 годом.

Естественный прирост населения 2012 году составил 29 человек, против   19 чел. за аналогичный 
период прошлого года. 

Наряду с естественной прибылью наблюдается отрицательное сальдо миграции - миграционная 
убыль населения составила 558 человек.

Занятость

За 2012 год по различным вопросам занятости обратилось 2584 чел. проживающих на территории 
района, или 94,4 % к 2011 г. Из общего числа обратившихся граждан 1462 человека поставлены на учет  в 
поисках подходящей работы, что составило 56 % от обратившихся.  Статус безработного в течение 2012 года 
получили  1024 человека, что составило к 2011 году 70%, общая же численность  безработных, получавших 
пособие, составила за отчетный период по району- 1315. 

В течение года приняли предложения работодателей и трудоустроились 1208 чел. (2011 г.- 1389  
чел.), 453 чел. трудоустроились до 10 дней,  971 чел. по вакансии, 418 чел. – самостоятельно.

Большая роль отводится вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержке 
безработных граждан. Получили услуги по профессиональной ориентации 812 чел. (2011 г. – 766 чел.). 
Государственные услуги по социальной адаптации получили 42 чел. (2011 г.– 49 чел.), что составило 85,7 
% к уровню 2011 г.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда 96 чел. было направлено на 
профессиональное обучение, в 2011 г.- 110 чел. 

Под проведение общественных работ было создано 95 рабочих мест, что составило 99 % к дан-
ному показателю 2011 г.

С начала отчетного года  было  проведено  22  ярмарки-вакансии рабочих мест (в 2011 г.- 16). В 
ярмарках приняли участие  220  чел. (2011 г.- 243 чел.), трудоустроено после ярмарок 124 чел. (год назад- 
102 чел.). Эффективность трудоустройства проводимых мероприятий  составила 56,4 %, в 2011 году- 42%. 
В апреле 2012 г.  была проведена ярмарка учебных мест, в которой приняли участие школьники района.

За отчетный период на рынке труда работодателями было  заявлено 1196 вакансий.
Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2013 года,  составило 312 

человек, напряженность на регистрируемом  рынке труда составила  39 чел./вакансий). 
 Уровень регистрируемой безработицы по Кудымкарскому району – 2,34 %, в 2011 году – 2,57 %.
В рамках «Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда  

Пермского края в 2012 году» оказано содействие в трудоустройстве 4 инвалидам, 2 многодетным родителям 
и 2 родителям, воспитывающим детей инвалидов.

Впервые в отчетном периоде в рамках эксперимента по снижению уровня преступности 
на территории Пермского края, службой занятости реализовалось мероприятие «Стимулирование 
работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 2011-2012 годах». В 
течение года  трудоустроено 16 безработных граждан этой категории.

В рамках программы самозанятости на Межведомственной комиссии было рассмотрено 16 
бизнес-планов безработных граждан, которым была выделена единовременная финансовая помощь для 
открытия собственного дела.

Социальная защита населения

В 2012 году на предоставление гарантий в сфере социальной защиты населения направлено 92,2 
млн. руб. (2011 г. -  85,174 млн. руб.).

Мерами социальной поддержки по закону Пермской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий населения Пермской области» воспользовались 26 чел. реабилитированных и членов 
их семей, получали ежемесячную денежную компенсацию (далее по тексту - ЕДК) по оплате жилищно-
коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты (далее по тексту - ЕДВ) получили 15 человек,  1937 
ветеранов труда получили ЕДК на оплату ЖКУ, ЕДВ назначена 1001 чел.,  241 труженик тыла  получали 
ЕДВ.

По закону Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой 
страховой стаж работы»  мерами социальной поддержки воспользовались 647 чел.

В соответствии с Законом Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства» в 2012 году произведены выплаты: ЕДВ - 639 многодетным семьям, единовременное социальное 
пособие - 186 неработающим беременным женщинам, 418 многодетных малоимущих семей получали ЕДК 
на оплату ЖКУ, 2 чел. - компенсацию в размере 50% за оплату обучения в школе искусств, на выплату еже-
месячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, обратилось 2729 получателя, единовременное 
пособие на рождение ребенка выплачено 219 чел.,  получателями пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
явились 684 чел. На детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, пособия назначены  1037 ребенку.

2 человека участвовали в технологии «Самообеспечение инвалидов», им выделено пособие в 
сумме 30 тысяч рублей.

28 семей участвовали в технологии «Самообеспечение», им выделено по 20 тыс. рублей.
Оказана государственная социальная помощь 14 семьям,  находящимся в трудной жизненной 

ситуации на общую сумму 48,8 тыс. руб. Социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации (при 
пожарах, при урагане) выплачено 14 семьям на общую сумму 327,8 тысяч руб. Оказана единовременная 
материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,- 1183 чел, на сумму 7406,2 
тыс. руб., из них пострадавшие от урагана на сумму 7265,3 тыс. рублей.

Выплачена материальная помощь на изготовление паспорта семьям, находящимся в социально-
опасном положении, в трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства  18 
человекам на сумму 8,5 тыс. руб. Выданы продуктовые наборы на сумму 40,1 тыс. руб. 81 человеку. 

В соответствии с федеральным законодательством произведены выплаты:
- 1257 инвалидам, ребенок-инвалид, инвалиды и участники ВОВ и 203 члена их семей получали 

ЕДК на оплату ЖКХ;
- 196 членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых 

действий получали ЕДК на ЖКУ;
- 15 участников ЧАЭС и 8 членов их семей воспользовались правом получения компенсации на 

ЖКУ.
На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

назначено на 368 семей (1271чел.).
В течение 2012 года производились персональные выплаты 54 пенсионерам и 11 гражданам из 

числа бывших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву.
Выплачено единовременное социальное пособие на погребение неработающих граждан в 110 

случаях.
Устроены в дома-интернаты общего типа 11 человек, в психоневрологический интернат – 2 

человека.  На платном надомном обслуживании в течение года находилось 230 человек, на бесплатном 
надомном обслуживании - 7. 

В течение года получили социальное обслуживание в виде материальной помощи «Семья для 
пожилого» - 64 человека.

Из малоимущих, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, летним 
оздоровлением было охвачено 213 ребят.

Оказана консультативная услуга гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 2701 
случае.

Пенсионное обеспечение

На 01.01.2013 г. в ГУ в г. Кудымкаре и Кудымкарском районе Управления пенсионного фонда РФ 
на учете состоит 7915 пенсионеров (увеличение на 886 чел. к 2011 году), в том числе получателей трудовых 
пенсий - 6711 человек, получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению - 1204 человека.

Общая сумма выплат за 2012 г. составила – 874,259 млн. руб., из этого выплачено ЕДВ – 79,47 
млн. руб.  Средний размер пенсии– 8007,62 руб. (рост к 2011 г. – 121,4 %). 

Общественная безопасность

В 2012 году МО МВД России «Кудымкарский» зарегистрировано 633 преступления, 2011 г. - 622 
преступления, рост составил 1,8%:

  преступлений против личности зарегистрировано 215 преступлений, сни-
жение к 2011 г. составило 15 %;

  преступлений против собственности 253, рост к уровню 2011 года на 15,5%.
Произошло увеличение отдельных видов преступлений: кражи на 16,8% (с 173 до 202), разбоев 

на 50% (с 10 до 15), изнасилований на 300% (с 1 до 4), угонов (с 10 до 15), количество незаконных порубок 
деревьев на 15,9 (со 107 до 124).

По остальным видам преступлений наблюдается  тенденция сокращения: умышленных убийств 
на 20%(с 10 до 8), умышленное причинение  тяжкого вреда здоровью  на 35,7% (с 28 до 18), умышленное 
причинение  тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего  на 66,7% (с 9 до 3), ДТП со 
смертельным исходом на 12,5% ( с 8 до 7), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 40% 
(с 5 до 3).

Наибольшее количество преступлений  совершено на территориях следующих сельских 
поселений: Степановское - 155 (2011 г.-135), Верх-Иньвенское - 157 (2011 г.-130) и Белоевское -103 (2011 
г. – 121).

Сотрудниками МО МВД  РФ  «Кудымкарский» были проведены   оперативно-профилактические  
мероприятия - «Рецидив», «Автомобиль», «Нелегальный мигрант», «Дебитор», «Металл», «Лес», «Подро-
сток», «Канал-2012», «Безопасные каникулы», «Автокресло детям».

В течение года по району наблюдалось снижение административных правонарушений, выявлено 
1390 случаев (в 2011 г.- 1915), из них появление в пьяном виде в общественных местах и на улицах 846 (2011 
г.- 1053), за мелкое хулиганство 68 (2011 г.- 161), за нарушение миграционного законодательства - 30 (2011 
г.-88).  Наибольшее количество административных правонарушений выявлено в Белоевском, Ошибском, 
Степановском сельских поселениях.

В 2012 году на территории района зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий 
(2011 г.- 224 ед.), из них с пострадавшими 50 происшествий, при которых 9 человек погибли и 39 получили 
травмы.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности

За 2012 год в рамках долгосрочной целевой программы по повышению энергетической 
эффективности проведены мероприятия по обследованию зданий, сбор и анализ информации об 
энергопотреблении, повышению тепловой защиты зданий. Проведена модернизация котельных с 
использованием энергоэффективного оборудования с высоким КПД, строительство новых котельных 
с таким оборудованием, проведена замена тепловых сетей, перекладка электрических сетей.

Реализация программных мероприятий  за 2012 год позволила сэкономить: 
- электроэнергии  в объеме 527,05 тыс. кВт/ч;
- дров в объеме 1676,46 куб. м.
Эффективность расходования средств, предусмотренных на реализацию программы, 

повысилась по сравнению с предыдущим отчетным годом на 34,5% или на сумму 1882,41 тыс. руб., 
выполнена программа на 97,1%.

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2012 ГОДА МОЖНО ОТМЕТИТЬ СТАБИЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ  В РЕЗУЛЬТАТАХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА. 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «Проспект Бразилии». 

16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Защита свидетелей». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф. «Команда 49. 

Огненная лестница». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Команда 49. 

Огненная лестница». 16+
3.35 «Цой – «Кино». 12+
4.25–4.55 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 С/л «Тайны следствия»12+
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 С/л «ТОЧКА ВЗРЫВА». 4 

серии. 12+
0.30 «Девчата». 16+
1.10 «Вести+».
1.35 Х/ф. «40 000 футов». 16+
3.30 С/л «ЧАК-4». 16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Мимино».
12.50 Вспоминая писателя. Д/ф. 

«Код Айтматова». (*)
13.30 Д/ф. «Куаруп – потерянная 

душа вернется» 
(Бразилия). (*)

14.20 «Линия жизни». «Лео 
Бокерия». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
дворовая».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Тевье-
молочник». Часть 1-я. (*)

17.25 XII Московский 
пасхальный фестиваль.

18.25 Д/ф. «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую 
ветвь» (Германия).

18.40 «Андрей Кончаловский. 
От «Черного квадрата» к 
черной дыре». 1-я лекция.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 100 лет со дня рождения 

Тихона Хренникова. Д/ф. 
«Ни о чем не жалею...»

21.25 Д/с. «Музейные тайны». 
«Берлинский музейный 
остров». (*)

22.15 «Тем временем» с А. 
Архангельским.

23.00 «Те, с которыми я...» 
«Марлен Хуциев». Часть 
1-я. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф. «Рут Вестхаймер».
0.40 Концерт Лос-

анджелесского 

филармонического 
оркестра.

1.40 «Андрей Кончаловский. 
От «Черного квадрата» к 
черной дыре». 1-я лекция.

2.25      Д/ф. «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

6.00 «НТВ утром».
8.10 С/л. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «ЧП. Обзор за неделю». 

16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
16+

14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+

15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 

проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера с/ла 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
1–4-я серия. 16+

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л. «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 С/л. «СТЕРВЫ». 18+
1.30 Д/ф. «Точка невозврата». 

16+
2.30 «Дикий мир».
3.00 С/л. «АЭРОПОРТ». 16+
5.00 С/л. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. Док/ф. 12+
6.35 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Морской патруль-2». 

16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.30 С/л «Морской патруль-2». 

16+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Морской патруль-2». 

16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
2.45 Х/ф. «Здравствуй и 

прощай». 12+
4.40 Х/ф. «Мисс 

миллионерша». 12+

7.00 «Моя планета».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Страна спортивная. 

Пермь».
9.50 «Моя рыбалка».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ». 16+
13.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Олимпийская 
энергия».

13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «24 кадра». 16+
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». «Тюнинг 
автохлама».

15.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Автомобильные 
диски».

16.30 Триллер «Вирус». 16+
18.30 «Большой спорт».
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. «Газпром-
Югра» (Югорск) – 
«Динамо» (Москва).

19.20 Триллер «Вирус». 16+
20.55 Проф. бокс. Владимир 

Кличко (Украина) – 
Франческо Пьянета 
(Италия).

21.55 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2». 16+
0.45 «Большой спорт».
1.15 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Путь скрепки».
1.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Газета».
2.15 Х/ф. «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК» (США). 16+
4.10 «Нанореволюция. 

Супергород».
5.10 «Вести.ru».
5.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Тайны страхов». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
8.50 «Незвездное детство». 

16+
9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.20 Х/ф. «Шутки ангела». 16+
12.20 «Отдых без жертв». 12+
13.20 Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 4 

серии. 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Мужчина мечты». 16+
18.30 Д/ф. «Прошла любовь...» 

16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!» 

16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ». 16+
1.30 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.30 С/л «Дороги Индии». 12+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д/с. 
«Жаркое лето 42-го» (12+).

7.00 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Х/ф. (12+).
9.00 Новости.
9.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф. (6+).
11.05 «ОТРЯД». Х/ф. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Жаркое лето 42-го» (12+).

14.15 «Обогнавшие время. 
Ученые России». Д/с. «Ака-
демик Губкин» (6+).

14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 
1-й. «Судьба непредсказу-
ема» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

1-й. «Судьба непредсказу-
ема» (16+).

17.25 «Партизаны против Вер-
махта». Д/с. «Все могло 
быть иначе» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Бомбардировщики. Кры-
латая армада» (6+).

19.40 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Калужская 
наступательная опера-
ция» (12+).

20.10 «ЭТо было в разведке». Х/ф. 
22.00 Новости.
22.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф. (16+).
0.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф. (6+) 
1.45 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Финал. Игра 4-я.

4.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». Х/ф.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Кошки-мышки». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Мальчик и облако». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «История о девочке, насту-

пившей на хлеб». М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
8.30 «Без этого нельзя», «Тихая 

поляна», «Федорино 
горе», «Королева Зубная 
Щётка». М/ф.

9.15 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Лунные 

цыплята»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.
11.25 «Приключения Адибу: мис-

сия на планете Земля». 
М/с.

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Мода из комода» (12+)
15.05 «Новаторы». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Приключения Адибу: мис-

сия на планете Земля». 
М/с.

19.50 «В гостях у лета». М/ф.
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.

21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Смешарики». М/с.
21.45 «Школа волшебства»
22.00 «Простые истины». Т/с.

(12+)
23.15 «Весёлая карусель». М/ф.
23.30 «Зиг и Шарко». М/с. (12+)
0.00 «Взрослые игры». Т/с. (12+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Кошки-мышки». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Самая настоящая любовь». 

Х/ф. (12+)
3.45 «Где же медвежонок?» М/ф.

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30  «Удачное утро».
8.00  «Полезное утро».
8.30  «Улетные животные». 16+
9.00  «Обмен бытовой техни-

ки».
9.30, 1.00 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (СССР – 
Франция). 16+

12.30, 22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». 16+

13.00 Х/ф. «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». 16+

14.30, 20.30  «Дорожные войны». 
16+

15.30 «Дорожные драмы». «Ноч-
ная погоня». 16+

15.00 «Дорожные драмы». «Бе-
лый бумер». 16+

16.30 «Вне закона». «Проклятье 
колдуньи». 16+

17.00 «Вне закона». «Наследство 
из Африки». 16+

17.30 «Вне закона». «Провал 
Бормана». 16+

18.00 «Их разыскивает поли-
ция». «Убрать компаньо-
на». 16+

18.30  «С.У.П.». 16+
19.00, 23.30  «Анекдоты-2». 16+
20.00, 23.00  «Улетное видео». 

16+

0.00  «Голые и смешные». 18+
0.30  «Смешно до боли». 16+
3.55 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 16+
4.50  «Самое смешное видео». 

16+
5.30 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Мстители. 
Величайшие герои Зем-
ли», «Супергеройский от-
ряд», «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+

8.00 Дэйтинг-реалити «Свида-
ние со вкусом». 16+

8.30 «6 кадров». 16+
10.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». 16+
12.30 С/л «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.35 М/ф. «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(США). 12+
16.10 «Даешь молодежь!» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
16+

18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ». 16+
23.50 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 

(США). 16+
3.40 Муз. фильм «ЛИГА ТАНЦО-

РОВ» (США). 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», «Бен 
10. Инопланетная сверх-
сила». 12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета Шина», 
«Юная Лига Справедливо-
сти». 12+

10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Области тьмы». 16+
13.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 Шоу «Битва экстрасен-

сов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
17.30 С/л «САШАТАНЯ». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «Очень опасная 

штучка» (США). 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Знакомство с Мар-

ком». 16+
2.05 С/л «Без следа». 16+
3.00 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
3.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.55 «Школа ремонта». 12+

Ю
5.00, 8.50 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 1.30 «Косметический ре-

монт». 16+
6.05, 9.15 «Платье на счастье». 

12+
7.00, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.45 «Посольство красоты». 

12+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.15, 22.10 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 12+
16.40, 20.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
23.55 «В теме». 16+
2.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».
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 Телепрограмма
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ВСЁ, СОВЕРШЁННОЕ ТОБОЙ,
К ТЕБЕ ЖЕ ВЕРНЁТСЯ. АЛЬ КАПОНЕ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «Проспект Бразилии». 

16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Поле чудес».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Защита свидетелей». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 Х/ф. «По версии Барни». 

16+
2.35 Х/ф. «Где угодно, только 

не здесь». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Где угодно, только 

не здесь». 16+
4.50–5.50 «За кулисами «Большой 

разницы».
 

5.00 «Утро России».
5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «Тайны института 

благородных девиц».
16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. 16+

22.50 Х/ф. «На всю жизнь». 12+
0.40 Х/ф. «четыре таксиста и 

собака». 12+
3.00 С/л «ЧАК-4». 16+
3.55 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Валентина». (*)
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40 Д/с. «Музейные тайны». 

«Берлинский музейный 
остров». (*)

14.25 Д/ф. «Ни о чем не жалею...
Тихон Хренников».

15.10 М. Пиотровский «Мой 
Эрмитаж». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Тевье-мо-
лочник». Часть 2-я. (*)

17.25 А. Микита, Б. Гребен-
щиков. Оратория «Семь 
песен о Боге».

18.40 «Андрей Кончаловский. 
От «Черного квадрата» к 
черной дыре». 2-я лекция.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «Турец-

кий марш».
20.45 «Больше, чем любовь». 

«Нина Вейтбрехт и Нико-
лай Черкасов». (*)

21.25 Д/с. «Музейные тайны». 
«Художественно-истори-
ческий музей в Вене». (*)

22.15 «Игра в бисер». «Максим 
Горький. «На дне».

23.00 «Те, с которыми я...» «Мар-
лен Хуциев». Часть 2-я. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Стальные магнолии» 

(США).
1.45 «Pro memoria». «Азы и 

Узы».
1.55 «А. Кончаловский. От 

«Черного квадрата» к 
черной дыре». 2-я лекция.

2.45–2.55 В.-А. Моцарт. «Дивер-
тисмент № 1».

6.00 «НТВ утром».
8.10 С/л. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное призна-

ние». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л. «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 С/л. «СТЕРВЫ». 18+
1.30 «Главная дорога». 16+
2.00 «Чудо техники». 12+
2.35 «Дикий мир».
3.05 С/л. «АЭРОПОРТ». 16+
5.05 С/л. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+

9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Морской патруль-2». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Морской патруль-2». 

16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…» 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Дом, где 
разбиваются сердца». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Погре-
бальный костер». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью». 

12+
19.45 «Точка зрения Жиринов-

ского». 12+
19.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Азбука ремонта». 12+
0.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля». 12+
2.00 Х/ф. «Раз на раз не при-

ходится». 12+
3.35 Х/ф. «Завещание профес-

сора Доуэля». 12+
5.15 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Дом, где 
разбиваются сердца». 16+

5.45 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Погре-
бальный костер». 16+

 

7.00 «Моя планета».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Русский след» с М. Под-

рабинеком.
10.25 «Наше все».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Триллер «Вирус». 16+
13.10 «Наука 2.0. Курчатовский 

институт. Абсолютные 
возможности».

13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Братство кольца».
14.55 Х/ф. «Опасный Бангкок».
16.45 Проект «Восточная Рос-

сия». «Тикси. Территория 
вечной мерзлоты», «Кам-
чатка. На краю земли», 
«Сахалин. Жизнь на 
острове».

18.40 Х/ф. «Терминатор-2». 16+
21.25 «Большой спорт».
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Молодежные сборные. 
Сборная Израиля – сбор-
ная Англии.

23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. 
Сборная Норвегии – сбор-
ная Италии.

1.55 «Большой спорт».
2.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(США). 16+

4.25 «Суперлайнер: инструк-
ция по сборке».

5.35 «Вести.ru».
5.55 «Моя планета».
6.25 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Тайны страхов». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Города мира».
9.10 С/л «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ». 8 серий. 16+

17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Мужчина мечты». 16+
18.30 Д/ф. «Прошла любовь...» 

16+
19.00, 20.55, 23.00 «Одна за всех». 

16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ». 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!» 

16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (рест). 12+
1.15 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.15 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.50 «Вкусы мира».
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». Д/с. «Бои за 
каждый метр» (12+).

7.10 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ». 
Х/ф. (12+).

9.00 Новости.
9.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Х/ф. (16+).
10.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. 

Фильм 1-й. «Судьба не-
предсказуема» (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». Д/с. «Бои 
за каждый метр» (12+).

14.15 «Обогнавшие время. Уче-
ные России». Д/с. «Акаде-
мик Зелинский» (6+).

14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. 
Фильм 2-й. «За пределами 
полномочий» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. 

Фильм 2-й. «За пределами 
полномочий» (16+).

17.25 «Партизаны против Вер-
махта». Д/с. «Оккупация» 
(16+).

18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Бомбардировщики. 
Холодная война» (6+).

19.45 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Керченско-
Феодосийская десантная 
операция» (12+).

20.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ».Х/ф. (12+).

22.00 Новости.
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с. 1-4 серии (6+).
3.55 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Почтарская сказка». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «История о девочке, насту-

пившей на хлеб». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический 

корабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Веснянка». М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Пустомеля», «Мишка-за-

дира», «Петушок-золотой 
гребешок», «Мойдодыр». 
М/ф.

9.15 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.

10.25 Давайте рисовать! «Шляпа 
фокусника»

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.
11.25 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна аф-

риканских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Лови момент» (12+)
15.05 «Новаторы». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». 

М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
18.55 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.50 «Метеор на ринге». М/ф.
20.10 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Смешарики». М/с.
21.45 «Школа волшебства»
22.00 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
23.15 «Весёлая карусель». М/ф.
23.30 «Зиг и Шарко». М/с. (12+)
23.50 «Взрослые игры». Т/с. 

(12+)
0.30 «Почтарская сказка». М/ф.
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.40 «В гостях у Витаминки»
2.05 «Мы идём играть!»
2.20 «Мы из будущего». Х/ф. 

(12+)

/ф. (16+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30  «Удачное утро».
8.00  «Полезное утро».
8.30  «Улетные животные». 

16+
9.00, 12.00  «Обмен бытовой 

техники».
9.30 Х/ф. «КАТАЛА». 16+
11.10 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30 «Их разыскивает поли-

ция». «Убрать компаньо-
на». 16+

13.00 Х/ф. «ЗОЛОТО КОЛЬ-
ДЖАТА». 16+

14.30, 20.30  «Дорожные войны». 
16+

15.30 «Дорожные драмы». 
«Убийца поневоле». 16+

16.00 «Дорожные драмы». 
«Жажда скорости». 16+

16.30 «Вне закона». «Пленник». 
16+

17.00 «Вне закона». «Безумный 
папаша». 16+

17.30 «Вне закона». «Киллера 
заказывали?». 16+

18.00 «Их разыскивает поли-
ция». «Инкассаторы». 16+

18.30  «С.У.П.». 16+
19.00, 23.30  «Анекдоты-2». 16+
20.00, 23.00  «Улетное видео». 

16+
22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
0.30  «Смешно до боли». 16+
1.00 Х/ф. «ЛИЧНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ». 16+
2.55 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

3.50  «Самое вызывающее 
видео». 16+

4.45 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий 
Человек-паук», «Супер-
геройский отряд», «Клуб 
Винкс – школа волшеб-
ниц». 12+

8.00 «Свидание со вкусом». 
16+

8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
16+

12.20 «6 кадров». 16+
12.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.10 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ» 

(США). 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». 16+
18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ». 16+
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 Х/ф. «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 

ЛЮДИ». 16+
2.50 Х/ф. «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ». 16+
4.55 Х/ф. «ДЕРЕВЯННЫЕ 

СОЛДАТЫ ШАОЛИНЯ». 
16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», «Бен 
10. Инопланетная сверх-
сила». 12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета Шина», 
«Юная Лига Справедли-

вости». 12+
10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Очень опасная 

штучка». 16+
13.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 Шоу «Битва экстрасен-

сов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
17.30 С/л «САШАТАНЯ». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
20.30 С/л «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «Чего хочет девуш-

ка» (США). 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Бэтмен». 12+
3.05 С/л «Без следа». 16+
3.55 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.50 «Школа ремонта». 12+
6.50 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 8.50, 23.55 «В теме». 16+
5.30, 1.30 «Косметический ре-

монт». 16+
6.05, 9.15 «Платье на счастье». 

12+
7.00, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.45 «Стилистика». 12+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.15, 22.10 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.40, 20.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
2.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».

ВТОРНИК, 11 июня  2013 годаII Иньвенский край

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru



СРЕДА, 12 июня  2013 годаIII Иньвенскийкрай

ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ: 4-43-13

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Киноповесть «Мы, двое 

мужчин». 12+
7.50 Х/ф. «Кубанские каза-

ки».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. «Весна на Зареч-

ной улице».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Х/ф. «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
13.40 Фильм «Они сражались 

за Родину».
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 Фильм «Они сражались 

за Родину».
17.00 Лауреат премии «Золо-

той орел-2013». Фильм 
«Орда». 16+

19.25 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее.

21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
23.15 Юбилейный концерт Н. 

Расторгуева и группы 
«Любэ».

1.05 Х/ф. «Исчезновение». 
16+

3.10–4.45 Х/ф. «Пожар» 
(США). 16+

4.50 Х/ф. «Верные друзья». 
6.50 Х/ф. «Любовь земная».

8.45 Х/ф. «Судьба».
11.55 Х/ф. «Ящик Пандоры». 

12+
14.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Госу-
дарственных премий 
Российской Федерации.

15.00 Х/ф. «Ящик Пандоры». 
12+

16.40 «Кривое зеркало». 16+
18.35 Х/ф. «Марш-бросок 

особые обстоятель-
ства». 12+

20.00 «Вести».
20.20 Х/ф. «Марш-бросок 

особые обстоятель-
ства». 12+

22.35 Х/ф. «Охота на пира-
нью». 16+

1.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной 
площади.

2.35 Х/ф. «Устрицы из Ло-
занны». 16+

4.05 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Муз. комедия «Кре-

постная актриса».
11.40 «Легенды мирового 

кино». «Евгений Лео-
нов». (*)

12.10 «Россия, любовь моя!» 
«Вечерняя песня кал-
мыков».

12.40 Х/ф. «Сказка про влю-

бленного маляра». (*)
14.00 Д/ф. «Илья Глазунов. 

Российская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества». (*)

14.40 Концерт на Красной 
площади «Наши люби-
мые песни».

16.30 Х/ф. «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен». (*)

17.40 К 100-летию со дня 
рождения Тихона 
Хренникова. «Романти-
ка романса».

18.35 Х/ф. «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». (*)

20.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Светланы 
Немоляевой.

21.35 Вспоминая Булата 
Окуджаву. «Целый век 
играет музыка».

22.20 Х/ф. «Эскадрон гусар 
летучих». (*)

0.55 «Николай Носков. 
Лучшие песни».

1.55 Д/ф. «Год ежа» (Ав-
стрия). (*)

2.50     Д/ф. «Иван Айвазов-
ский».

6.05 С/л. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+

7.00 Начало с/ла «КОДЕКС 

ЧЕСТИ». 1-я серия. 16+
8.00 «Сегодня».
8.15 С/л. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 С/л. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ». 16+
0.05 Х/ф. «СИБИРЯК». 16+
2.00 «Квартирный вопрос».
3.05 С/л. «АЭРОПОРТ». 16+
5.00 С/л. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 М/ф. «Кот Леопольд», 
«Илья Муромец», 
«Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи богаты-
рях».

7.40 С/л «Молодой Волко-
дав». 16+

10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Молодой Волко-

дав». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф. «Свадьба в Мали-

новке». 12+
20.50 Х/ф. «Полосатый рейс». 

12+
22.35 Х/ф. «Собачье сердце». 

16+
1.15 Х/ф. «Берегись автомо-

биля». 12+
3.10 Х/ф. «Ксения, любимая 

жена Федора». 12+
4.55 «Живая история». «Вы-

йти замуж за капита-
на». 12+

6.55 Проект «Восточная 
Россия». «Тикси. Терри-
тория вечной мерз-
лоты», «Камчатка. На 
краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове».

8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». «Недетские 
игрушки».

11.55 Х/ф. «ХАОС». 16+
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Дирижабли».
15.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Беспилотники».
16.00 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Суда на воздуш-
ной подушке».

16.35 Х/ф. «ТЕРМИНА-
ТОР-2» (США). 16+

19.25 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под 

флагом Добра!» «Ро-
сич-Старко» – Сборная 
мира.

21.25 «Большой спорт».
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Молодежные 
сборные. Сборная Рос-
сия – сборная Герма-
нии.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные 
сборные. Сборная 
Испании – сборная 
Нидерландов.

1.55 «Большой спорт».
2.20 Х/ф. «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ» (США). 16+
4.00 «Вести.ru».
4.15 «Моя планета».
6.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Своя правда». 16+
8.15 С/л «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ...» 8 серий . 
16+

15.25 Х/ф. «ЕСЕНИЯ» (Мекси-
ка). 16+

18.00 «Мужчина мечты». 16+
18.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.00 Лирическая Х/ф. «БОЛЬ-

ШАЯ ЛЮБОВЬ». 12+
20.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». 16+
23.30 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ». 12+
2.15 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.15 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.10 С/л «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ...» 16+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Победоносцы». Д/с. «Ро-
коссовский К.К.» (6+).

6.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ». Х/ф. (6+).

9.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». Х/ф. (12+).

11.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/ф.

13.00 Новости.
13.15 «Броня России». Д/с. (6+).
17.15 «Оружие Победы». Д/с. 

(6+).
18.00 Новости.
18.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с. 

1-8 серии (16+).
1.25 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 

Т/с. 1-3 серии (12+).
5.20 «Обогнавшие время. 

Ученые России». Д/с. 
«Академик Зелинский» 
(6+)

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Палле один на свете». 

М/ф.
4.30 «Ребята и зверята»
4.50 «Веснянка». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна аф-

риканских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический 

корабль». С/л.
6.15 «Машины сказки. Три по-

росёнка». М/ф.
6.25 «Маленький шеф»
6.55 «Машины сказки. Бычок-

смоляной бочок». М/ф.
7.00 «Вершки и корешки». М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». 

М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Котёнок с улицы Лизю-

кова»
8.20 «Машины сказки. Царевна-

лягушка».
8.30 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
8.50 «Маша и Медведь». М/ф.
9.00 День России. Праздничный 

концерт
14.00 «Волшебное кольцо». 

М/ф.
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.40 «Солдатская сказка». М/ф.
14.55 «ЧудоПутешествия»
15.10 «Росомаха и лисица». 

М/ф.
15.20 «Вопрос на засыпку»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». 

М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
18.25 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«АЛИНА»

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Бобик в гостях у Барбо-
са». М/ф.

20.05 «Папины дочки». С/л. 
(12+)

20.30 «Маша и Медведь». М/ф.
20.40 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещён». Х/ф.

21.50 «Вовка в тридевятом 
царстве», М/ф.

22.10 «Летучий корабль». 
22.30 «Вперёд в прошлое!» 

Древняя Русь при пер-
вых русских князьях

22.40 «Василиса Микулишна». 
М/ф.

23.00 «Вперёд в прошлое!» 
Монгольское нашествие

23.10 «Синеглазка». М/ф.
23.25 «Вперёд в прошлое!» 

Свержение монгольского 
ига

23.40 «Горе не беда». М/ф.
23.50 «Вперёд в прошлое!» Рож-

дение регулярной армии 
и флота

0.00 «Аврора». М/ф.
0.25 «Путешествие в Страну 

великанов». М/ф.
0.40 «Вперёд в прошлое!» Вели-

кие победы
0.55 «Волшебство Хлои». М/с.
1.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.30 «Почтальон Пэт». М/с.
1.45 «В гостях у Витаминки»
2.05 «Палле один на свете». 

М/ф.
2.20 «Мы идём играть!»
2.35 «Акваланги на дне». Х/ф. 

(12+)

6.00 М/ф. «Ну, погоди!»
8.00 «Полезное утро».
8.30, 1.00 Х/ф. «Джеймс Бонд – 

агент 007». «ГОЛДФИН-

ГЕР». 16+
10.45 Х/ф. «Джеймс Бонд – 

агент 007». «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ». 16+

13.30 «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.00 «Улетные животные». 
16+

14.30, 3.20 Х/ф. «Джеймс Бонд – 
агент 007». «ОПЕРАЦИЯ 
«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» 
(Великобритания). 16+

17.15 Х/ф. «Джеймс Бонд – 
агент 007». «ВИД НА 
УБИЙСТВО». 16+

20.00 Х/ф. «Джеймс Бонд – 
агент 007». «ЛИЦЕНЗИЯ 
НА УБИЙСТВО». 16+

22.45  «Улетное видео». 16+
23.00  «+100500». 18+
23.30  «Смешно до боли». 16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
0.30  «Стыдно, когда видно!» 

18+

6.00 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ. 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». 6+

7.35 М/ф. «Горный мастер», 
«Летучий корабль», 
«Веселая карусель».

8.30 М/с. «Веселые машин-
ки». 6+

9.00 М/ф. «АЛАДДИН И КО-
РОЛЬ РАЗБОЙНИКОВ». 
6+

10.25 М/с. «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+

11.30 М/с. «Забавные исто-
рии». 6+

11.55 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». 16+

14.05 Х/ф. «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ». 12+

16.00 «6 кадров». 16+

16.30 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». 12+

18.15 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ». 12+

20.10 М/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». 12+

21.40 М/ф. «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». 12+

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 16+

0.10 Фильм «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ». 16+

2.15 Х/ф. «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». 
12+

3.55 Х/ф. «МНЕ ХВАТИТ 
МИЛЛИОНА». 12+

5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». 12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.05, 9.35 М/с. «Планета Шина», 
«Юная Лига Справедли-
вости». 12+

10.00 Х/ф. «Чего хочет девуш-
ка». 12+

12.00 С/л «САШАТАНЯ». 16+
15.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Возвращение Бэт-

мена». 12+
3.05 С/л «Без следа». 16+
3.55 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.50 «Школа ремонта». 12+
6.50 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.05, 23.55 «В теме». 16+

5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30 «Любимые мультфиль-

мы». 6+
7.30 Х/ф. «Маппеты в космо-

се». 12+
9.30, 4.30 «Популярная правда». 

«Похудеть можно». 16+
10.05 «Тайра Бэнкс. Правдивая 

голливудская история». 
16+

11.00, 0.25 «Топ-модель по-
американски. Британ-
ское нашествие». 16+

22.20, 2.55 Х/ф. «DOA. Живым 
или мертвым». 16+

СЧАСТЬЕ КАК ЗДОРОВЬЕ:
КОГДА ОНО НАЛИЦО, ЕГО НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ.  МИХАИЛ БУЛГАКОВ

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

День России, 
или же День принятия 
Декларации о государ-
ственном суверенитете 
России, как именовался 
этот праздник до 2002 
года, — это один из 
самых «молодых» госу-
дарственных праздни-
ков в стране.

12 июня 2001 года, 
выступая в Кремле на 
торжественном приеме 
по случаю Дня приня-
тия Декларации о госу-
дарственном суверени-
тете России, Президент 
РФ В.В. Путин сказал, 
что «С этого документа 
начался отсчет нашей 
новой истории. Истории 
демократического госу-
дарства, основанного 
на гражданских сво-
бодах и верховенстве 
закона. А его главный 
смысл — это успех, до-
статок и благополучие 
граждан».

В день России Вам 
желаем

Хлебосольного стола,
Чтоб всегда вы

 процветали,
Чтобы спорились дела,

Каждый день пусть 
будет праздник,

Не стучится 
в дом беда,

Пожеланий много 
разных,

Будьте счастливы 
всегда!



ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ :  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «Проспект Бразилии». 

16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Свадебный переполох». 

12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Форсаж-5». 16+
23.55 Х/ф. «Соблазнитель». 16+
2.10 Х/ф. «Кузина Бетти». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Кузина Бетти». 16+
4.15–4.45 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». 12+

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Премьера с/ла «АПОФЕ-

ГЕЙ». 1-я и 2-я серии. 12+
22.50 «Поединок». 12+
0.25 «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб».
1.25 «Вести+».
1.50 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
2.25 Х/ф. «Хулиганы-2» 

(США). 16+
4.15 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».

8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Лето Господне». «Вознесе-

ние». (*)
11.45 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (*)
13.25 «Важные вещи». «Берет 

Фиделя Кастро».
13.40 Д/с. «Музейные тайны». 

«Художественно-историче-
ский музей в Вене». (*)

14.25 Д/ф. «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?» (*)

15.10 «Письма из провинции». 
«Уфа (Башкортостан)». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Ж. Сименон. Телеспек-
такль «Мегрэ колеблется». 
Часть 1-я. (*)

17.20 Д/ф. «Комик-Трест» в 
пути...»

17.50 А. Рыбников. «Симфония 
№ 6».

18.40 «Отрицательное преломле-
ние и «шапка-невидимка».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
20.45 «Гении и злодеи». «Конрад 

Лоренц». (*)
21.15 Д/с. «Музейные тайны». 

«Музей естествознания в 
Лондоне». (*)

22.00 Д/ф. «Неистовая Дина 
Верни».

22.40 М. Швыдкой «Культурная 
революция».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Скажи, что ты лю-

бишь меня, Джуни Мун» 

(США). (*)
1.40 Пьесы для скрипки.
1.55 «Отрицательное прелом-

ление и «шапка - невидим-
ка».

2.40–2.55 Д/ф. «Исфахан. Зеркало 
рая».

6.00 «НТВ утром».
8.10 С/л. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л. «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.00 С/л. «АЭРОПОРТ». 16+
5.00 С/л. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Есть повод». 12+

6.30 «Актуальное интервью». 
12+

6.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». 12+

6.50 «Приглашайте в гости 
Машу».

7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Раз на раз не при-

ходится». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Золотая мина». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 

12+
15.40 «Точка зрения Жиринов-

ского». 12+
15.50 «Приглашайте в гости 

Машу».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования». «Смертель-
ный культ». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Игра в 
прятки». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Удачники». 12+
19.55 «Требуется мама». 6+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.40 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Женатый холостяк». 

12+
2.00 Х/ф. «Выйти замуж за 

капитана». 12+
3.45 Х/ф. «Звезда пленительно-

го счастья». 12+

7.00 «Моя планета».
7.35 «Суперлайнер: инструкция 

по сборке».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
9.55 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым.
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (США). 16+
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Недетские игрушки».
13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Полигон».
15.25 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА». 16+
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Радиолокация».
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Бронежилет в домашних 
условиях».

18.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Парашюты».

19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Подводные работы».

19.50 «Удар головой».
20.55 «Большой спорт».
21.15 Х/ф. «Охотники за карава-

нами». 16+
0.45 «Большой спорт».
1.05 «Полигон».
1.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
2.10 Х/ф. «ХАОС». 16+
4.10 «Вести.ru».
4.30 «Удар головой».
5.30 «Моя планета».
6.25 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Тайны страхов». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Города мира».
9.00 «Незвездное детство». 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «НЕВЕСТКА». 16+
12.00 Д/ф. «Завидные женихи». 

16+
12.30 «Отдых без жертв». 12+
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
13.45 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...». 4 серии. 16+

18.00 «Мужчина мечты». 16+
18.30 Д/ф. «Прошла любовь...» 

16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ». 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!» 

16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «КОМПЕНСАЦИЯ». 

16+
1.20 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.20 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.10 С/л «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ...» 16+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д/с. 
«Рождение «Урана» (12+).

7.00 «ДВОЕ». Х/ф.
7.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Т/с. 1-я и 2-я серии (6+).
9.00 Новости.
9.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Т/с. 1-я и 2-я серии (6+).
10.50 «ГАИШНИКИ». Т/с. 

Фильм 2-й. «За пределами 
полномочий» (16+).

13.00 Новости.

13.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д/с. 
«Рождение «Урана» (12+).

14.20 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. 
Фильм 3-й. «Криминаль-
ный профессор» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. 

Фильм 3-й. «Криминаль-
ный профессор» (16+).

17.25 «Партизаны против 
Вермахта». Д/с. «Трудная 
зима» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Гражданские самолеты. 
Воздушные извозчики».

19.50 «БЛОКАДА». Т/с. Часть 
1-я (12+).

22.00 Новости.
22.30 «БЛОКАДА». Т/с. Часть 

1-я (12+).
0.00 «Красный барон». Д/ф.(12+).
0.45 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Финал. Игра 5-я.

3.05 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 
(12+).

4.45 «Цунами: анатомия бед-
ствия». Д/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Кто ж такие птички?» М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Сказка о царевиче и трёх 

лекарях». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Космическая загадка». 

М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.

7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Вот так тигр!», «Муха-Цо-

котуха», «Терем-теремок», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок». М/ф.

9.15 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Обе-

зьянки - акробаты»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.
11.25 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна аф-

риканских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
15.05 «Приключения Мюнхаузе-

на». М/ф.
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». 

М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.50 «Малыш и Карлсон». М/ф.
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Смешарики». М/с.
21.45 «Школа волшебства»
22.00 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
23.15 «Весёлая карусель». М/ф.
23.30 «Зиг и Шарко». М/с. (12+)
0.00 «Взрослые игры». Т/с. (12+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Кто ж такие птички?» М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». Х/ф. (12+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30  «Удачное утро».
8.00  «Полезное утро».
8.40, 19.00, 23.30  «Анекдоты-2». 

16+
9.00, 12.00  «Обмен бытовой 

техники».
9.30 Х/ф. «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ». 16+
11.00 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30 «Их разыскивает поли-

ция». «Инкассаторы». 16+
13.00 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую». 16+
15.00, 20.30  «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Рождественская траге-
дия». 16+

16.00 «Дорожные драмы». 
«Смертельный таран». 
16+

16.30 «Вне закона». «Дохыч 
Всемогущий». 16+

17.00 «Вне закона». «Папина 
дочка». 16+

17.30 «Вне закона». «Кровавая 
королева». 16+

18.00 «Их разыскивает поли-

ция». «Попутчик». 16+
18.30  «С.У.П.». 16+
20.00, 23.00  «Улетное видео» 16+
22.00 С/л «Одноклассники» 16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
0.30 Х/ф. «Джеймс Бонд – 

агент 007». «ВИД НА 
УБИЙСТВО». 16+

3.10 Х/ф. «Джеймс Бонд – 
агент 007». «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий 
Человек-паук», «Супер-
геройский отряд», «Клуб 
Винкс – школа волшеб-
ниц». 12+

8.00 «Свидание со вкусом»16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ». 12+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 12+
15.30 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». 12+
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» 16+
18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «Викинги против 

пришельцев». 16+
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 Х/ф. «Чокнутая нянька»
2.45 Х/ф. «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» (США). 16+
4.15 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 

Легенда начинается». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды». 
12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета 

Шина», «Юная Лига 
Справедливости». 12+

10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Телохранитель» 16+
13.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 Шоу «Битва 

экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
17.30 С/л «САШАТАНЯ». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
20.30 С/л «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «Сбежавшая 

невеста». 12+
23.15 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.45 Х/ф. «Бэтмен навсегда». 

12+
3.05 С/л «Без следа». 16+
3.55 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.50 «Школа ремонта». 12+

Ю
 

5.00, 8.50, 23.55 «В теме». 16+
5.30, 1.30 «Косметический 

ремонт». 16+
6.05 «Тайра Бэнкс. Правдивая 

голливудская история». 
16+

7.00, 14.00 «Топ-модель по-
американски». 16+

9.15 «Платье на счастье». 12+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.15, 22.10 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
15.50, 19.30 С/л «Дурнушка». 12+
16.40, 20.20 С/л 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+
18.30 «Кто сверху?» 16+
2.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+
4.50 М/с. «Леон».
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6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Собака в доме».
9.10 Х/ф. «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО». 12+
10.50 С/л «МАННА НЕБЕС-

НАЯ». 8 серий . 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

4 серии . 16+
22.40 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф. «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК». 16+
1.30 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
2.25 С/л «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ...» 16+
6.00 Д/ф. «Сильные мужчины 

(глыбы)». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д/с. 
«Пейзаж перед битвой» 
(12+).

7.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

7.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
Т/с. 3-я и 4-я серии (6+).

9.00 Новости.
9.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Т/с. 3-я и 4-я серии (6+).
10.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

3-й. «Криминальный про-
фессор» (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Пейзаж перед битвой» 
(12+).

14.20 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 
4-й. «Авария» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

4-й. «Авария» (16+).
17.25 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с. «Суражские 
ворота» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Экранопланы. На грани 
двух стихий» (6+).

19.30 «Победоносцы». Д/с. «Вату-
тин Н.Ф.» (6+).

20.00 «БЛОКАДА». Т/с. Часть 2-я 
(12+).

22.00 Новости.
22.30 «БЛОКАДА». Т/с. Часть 2-я 

(12+).
23.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

Х/ф. (16+).
1.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф. (12+).
4.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» Х/ф. 

(6+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Медвежонок Бутхуз». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Космическая загадка». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки». 
М/ф.

7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Он попался!», «Тигрёнок 

на подсолнухе», «Старик 
перекати-поле», «Тарака-
нище». М/ф.

9.15 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.

10.25 Давайте рисовать! «Сорока-
белобока»

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.
11.25 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
М/с.

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна аф-

риканских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Маленький шеф»
15.05 «Жил-был пёс». М/ф.
15.15 «За семью печатями». (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». 

М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
М/с.

19.50 «Карлсон вернулся». М/ф.
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г. (12+)
21.50 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (12+)
22.15 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)

22.45 «Великая звезда». Т/с. 2008 
г. (12+)

23.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 «Зиг и Шарко». М/с. (12+)
0.00 «Взрослые игры». Т/с. (12+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения медве-

жонка Паддингтона». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «В старом сундуке». М/ф.
2.30 «Cкрытая крепость». Х/ф. 

(12+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30  «Удачное утро».
8.00  «Полезное утро».
8.40, 14.50, 19.00  «Анекдоты-2». 

16+
9.00, 12.00  «Обмен бытовой 

техники».
9.30 Х/ф. «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ». 16+
11.00 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30 «Их разыскивает поли-

ция». «Попутчик». 16+
13.00 Х/ф. «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ». 16+
15.00, 20.30  «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Дорожные драмы». «Бе-

шеный трамвай». 16+
16.00 «Дорожные драмы». «Хук 

под колеса». 16+
16.30 «Вне закона». «Волжский 

потрошитель». 16+
17.00 «Вне закона». «Подкова на 

счастье». 16+
17.30 «Вне закона». «Лечебные 

трусы». 16+
18.00 «Их разыскивает по-

лиция». «Возвращение 
оборотня». 16+

18.30  «С.У.П.». 16+
20.00, 23.00  «Улетное видео». 16+
22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+
23.30  «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 18+
0.30  «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «КРИЗИС СРЕДНЕ-

ГО ВОЗРАСТА». 18+

2.55 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
16+

3.50  «Самое вызывающее 
видео». 16+

4.45 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий 
Человек-паук», «Супер-
геройский отряд», «Клуб 
Винкс – школа волшеб-
ниц». 12+

8.00 «Свидание со вкусом». 
16+

8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.20 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр». 16+

18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд». 16+
20.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 16+

23.00 «Нереальная история». 
16+

0.00 «Фестиваль «Спорт всем 
миром».

2.00 Х/ф. «СОУЧАСТНИК» 
(США). 16+

4.15 Х/ф. «ФАНТОЦЦИ 2000. 
КЛОНИРОВАНИЕ». 16+

5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». 12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета Шина», 
«Юная Лига Справедли-

вости». 12+
10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Сбежавшая неве-

ста». 12+
13.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
17.30 С/л «САШАТАНЯ». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
1.00 Х/ф. «Бэтмен и Робин». 

12+
3.25 С/л «Без следа». 16+
4.15 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.45 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.45 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 12+

Ю
 

5.00, 8.50, 23.55 «В теме». 16+
5.30, 1.30 «Косметический ре-

монт». 16+
6.05, 9.45 «Платье на счастье». 

12+
7.00, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.15 «Стилистика». 12+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.15, 22.10 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.40, 20.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
2.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «Проспект Брази-

лии». 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Живая сталь». 12+
0.00 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». 
День 1-й.

1.55 Х/ф. «Плохие девчон-
ки». 16+

3.45     Фильм «Рубин Гуд». 12+

5.00 «Утро России».
5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 

6.35–6.40, 7.07–7.10, 
7.35–7.40, 8.07–8.10, 
8.35–8.40 «Местное вре-
мя». «Вести – Пермь».

8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».

10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». 12+

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.50 «Вести. Дежурная 

часть».
12.00 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 С/л «АПОФЕГЕЙ». 12+
22.50 Х/ф. «Превратности 

судьбы». 12+
0.50 Х/ф. «Контрабандист» 

(США). 16+
2.30 «Горячая десятка». 12+
3.35 Х/ф. «Долгое привет-

ствие и быстрое про-
щание». 16+

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Мужество».
11.45 Д/ф. «Отец русского ко-

микса. Юрий Лобачев».
12.25 Д/ф. «Алтайские кержа-

ки». (*)
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
13.40 Д/с. «Музейные тайны». 

«Музей естествознания 
в Лондоне». (*)

14.25 «Гении и злодеи». «Кон-
рад Лоренц». (*)

14.55 Д/ф. «Летний дворец. 
Сады таинственной 
императрицы».

15.10 «Личное время». «Нико-
лай Сличенко». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Ж. Сименон. Телеспек-
такль «Мегрэ колеблет-
ся». Часть 2-я. (*)

17.20 «Билет в Большой».
18.05 «Игры классиков». «Да-

вид Ойстрах».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина».
20.35 Кино «Письмо незна-

комки». (*)
22.15 80 лет Владимиру Крас-

нопольскому. «Линия 
жизни». «Валерий Усков 
и Владимир Красно-

польский». (*)
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф. «Дом из песка и 

тумана».
1.45 М/ф. для взрослых «Про 

Сидорова Вову».
1.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина».
2.40     Д/ф. «Летний дворец. 

Сады таинственной 
императрицы».

6.00 «НТВ утром».
8.10 С/л. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
16+

14.30 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+

15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л. «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА». 16+
23.20 С/л. «КРАПЛЕНЫЙ». 

16+
1.20 «Дикий мир».
2.30 С/л. «АЭРОПОРТ». 16+
4.30 «Кремлевские дети». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Удачники». 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Женатый холо-

стяк». 12+
12.00 Пермь. «Кухня». 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Хозяин тайги» 12+
14.00 Х/ф. «Пропажа свидете-

ля». 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Предварительное 

расследование». 12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели.
19.35 «Кухня». 12+
20.00 Док/ф. 12+
20.25 С/л «След». 16+
23.25 «Час пик». Итоги недели.
0.00 «Кухня». 12+
0.25 С/л «След». 16+
2.45 Х/ф. «Хозяин тайги» 12+
4.20 Х/ф. «Пропажа свидете-

ля». 12+
6.15 Х/ф. «Предварительное 

расследование». 12+

7.00 «Моя планета».
7.40 «Нанореволюция. Су-

пергород».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Полигон».

9.55 «24 кадра». 16+
10.25 «Наука на колесах».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «Счастливое число 

СЛЕВИНА». 16+
13.25 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
15.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Саяно-Шушен-
ская ГЭС».

16.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Морской порт 
без романтики».

16.30 «Строители особого 
назначения. Морские 
ворота державы».

17.00 Х/ф. «Охотники за кара-
ванами». 16+

20.40 «Большой спорт».
21.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Сборная Рос-
сии – сборная Сербии.

22.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Сборная России 
– сборная Германии.

0.05 «Большой спорт».
0.30 Х/ф. «Книга Илая». 16+
2.40 «Угрозы современного 

мира». «Авиация. Скры-
тые угрозы».

3.10 «Угрозы современного 
мира». «Атака из космо-
са».

3.40 «Вести.ru. Пятница».
4.10 Д/ф. «Антарктическое 

лето».
4.55 «Моя планета».
5.45 «Суперлайнер: инструк-

ция по сборке».

ПЯТНИЦА, 14 июня 2013 годаИньвенскийV Край

Я отдам три десятка своих головорезов за одного человека, 
умеющего решать вопросы, разговаривая. Аль Капоне
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ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф. «Неподсуден».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Неподсуден».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 М/ф. «Джейк и пираты 

Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Коммунальный рай». 

12+
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.20 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Отпуск с риском для 

жизни».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». 
День 2-й.

2.00 Х/ф. «Коммандо» 
(США). 12+

3.40     Х/ф. «Холодные серд-
ца» (США). 16+

5.30 Х/ф. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

7.30 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Минутное дело».
9.25 «Субботник».
10.05 «Пульс города».
10.15 XVI Межрегиональный 

фестиваль военно-па-
триотических теле-
визионных и радио-
передач «Щит России». 
Церемония награжде-
ния лауреатов.

10.45 «Пермский парламент».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Х/ф. «Найденыш-2». 

12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Найденыш-2» 

(окончание). 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Счастье есть». 

12+
0.35 Х/ф. «Слепой гори-

зонт» (США). 16+
2.40 Х/ф. «Космический 

джем» (США). 16+
4.25 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Белые ночи в Перми».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Киноповесть «Сын».
12.05 «Большая семья». «Еле-

на Цыплакова».
13.00 «Пряничный домик». 

«Лаковая миниатюра».
13.25 Фильм-сказка «Прин-

цесса с мельницы». (*)
15.10 М/ф. «Летучий ко-

рабль».
15.35 Д/ф. «Огненное зерно. 

История о перце». (*)
16.20 «Вслух». «Поэзия сегод-

ня».
17.05 «Больше, чем любовь». 

«Станислав Ростоцкий 
и Нина Меньшикова».

17.45 Концерт группы «Ква-
тро».

18.35 С. Маковецкий. Кино 
«Патриотическая коме-
дия». (*)

20.15 «Белая студия». «Сер-
гей Маковецкий».

21.00 «Большой джаз».
23.10 Д/ф. «Стандартная опе-

рационная процедура» 
(США).

1.45 М/ф. для взрослых 
«Выкрутасы».

1.55 «Легенды мирового 

кино». «Олег Видов».
2.25–2.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.30 С/л. «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+

7.25 Смотр.
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поеди-

нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Премьера с/ла «УГРО-

4». 1–6-я серии. 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л. «УГРО-4». 16+
21.15 «Русские сенсации». 

Информ.  детектив. 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 

16+
0.20 «Школа злословия». 

Наталья Громова. 16+
1.05 «Казнокрады». 16+
2.05 «ГРУ: тайны военной 

разведки». 16+
3.00 С/л. «АЭРОПОРТ». 16+

5.00 «Кремлевские дети». 
16+ 

7.00 М/ф.
9.00 Пермь. «Час пик». Ито-

ги недели.
9.35 «Есть повод». 12+
9.55 «Требуется мама». 6+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Спец. репортаж 

«Правда жизни». 16+
19.30 С/л «Откройте, мили-

ция». 16+
23.00 С/л «Молодой Волко-

дав». 16+
4.30 Х/ф. «Миссия в Кабу-

ле». 12+

7.00 Проф. бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) 
– Корнелиус Уайт 
(США); Андрей Федо-
сов (Россия) – Брайан 
Дженнингс (США).

9.00 «Большой спорт».
9.20 «Вести.ru. Пятница».
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф. «Книга Илая» 

(США). 16+
14.00 «Большой спорт».

14.20 «24 кадра». 16+
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Строители особого на-

значения. Уничтожение 
смерти».

15.55 «Курчатовский ин-
ститут. Абсолютное 
оружие».

16.25 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ». 16+

18.20 Проф. бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) 
– Корнелиус Уайт 
(США); Андрей Федо-
сов (Россия) – Брайан 
Дженнингс (США).

20.15 «Большой спорт».
20.40 Пляжный футбол. 

Евролига. Сборная 
России – сборная Бело-
руссии.

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные 
сборные. 1/2 финала.

23.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Сбор-
ная России – сборная 
Сербии.

0.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные 
сборные. 1/2 финала.

2.25 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Сборная 
Бразилии – сборная 
Японии.

4.25 «Нанореволюция. 
Супергород».

5.30 «Индустрия кино».
6.00 «Моя планета».

6.30 «Профессионалы». 16+
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Муз. сказка «ГОРЯ 

БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ». 6+

10.55 «Собака в доме».
11.25 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». 16+
13.15 «Свадебное платье». 

16+
13.45, 18.50, 22.45 «Одна за 

всех». 16+
14.05 «Спросите повара».
15.05 «Своя правда». 16+
16.05 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 12+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 12+
20.55 Х/ф. «ГЛАЗА АНГЕ-

ЛА» (США). 16+
23.30 Х/ф. «ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА». 18+

2.30 С/л «ГОРЕЦ». 16+
6.00 «Француженки». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ». 
Х/ф. (6+).

7.35 «РУСАЛОЧКА». Х/ф.
9.00 «История военного 

альпинизма». Д/с. 1-я 
серия (12+).

9.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф. (6+).

11.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Т/с. 1-3 
серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Т/с. 1-3 

серии (12+).
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф.

18.00 Новости.
18.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ». Х/ф. (6+).
20.55 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
Х/ф. (12+).

22.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» Т/с. 
1-4 серии (12+).

1.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/ф. (6+).

4.20 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ». Х/ф. (6+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Не хочу и не буду». 

М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.25 «Храбрый портняжка». 

М/ф.
6.55 «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?» 
М/с.

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Робинзон Кузя». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Боба и слон». Х/ф.
9.15 «Ослик». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Ко-

лючие ёжики»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

(12+)
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Funny English»

12.00 «ЧудоПутешествия»
12.15 «Золотая липа». М/ф.
12.25 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Зигби знает всё». М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Вики, маленький ви-

кинг». Х/ф. (12+)
15.05 «Кот-рыболов». М/ф.
15.15 «Животные: чудеса 

съёмок». Д/ф. «Экс-
педиция в пустыню» 
(12+)

15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Волшебный чуланчик»
16.20 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.10 «Динотопия. В поисках 

солнечного рубина». 
М/ф.

18.20 «Боевой кузнечик». 
М/ф.

18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.15 «Вершки и корешки». 

М/ф.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Почемучка»
19.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
20.00 «Везуха!» М/с.
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Ну, погоди!» М/ф.
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (12+)
21.50 «Великолепная пятёр-

ка». М/с.
22.55 «РВС». Х/ф. (12+)
0.05 «Взрослые игры». Т/с. 

(12+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-

тона». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Бабушкин урок». М/ф.
2.35 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г. (12+)
3.00 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. 2011 г. 
(12+)

3.30 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Академик Иванов». 

М/ф.

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.30 Х/ф. «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ». 16+
8.00  «Полезное утро».
9.30 С/л «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». 16+

11.20, 1.00 Х/ф. «ЖЕЛТЫЙ 
КАРЛИК». 16+

13.30 «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.00  «Улетные животные». 
16+

14.30 С/л «СПЕЦГРУППА». 
16+

22.35  «Улетное видео». 16+
23.00  «+100500». 18+
23.30  «Смешно до боли». 

16+
0.00 «Счастливый конец». 

18+
0.30  «Стыдно, когда вид-

но!» 18+
3.05 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

4.00  «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00 Х/ф. «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ. ИСТОРИЯ 
МАУГЛИ». 6+

7.25 М/ф. «Сказка о царе 
Салтане».

8.30 М/с. «Маленький 
принц». 6+

9.00 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

9.30 М/с. «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+

10.20 М/ф. «УОЛЛЕС И ГРО-
МИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТ-
НЯ». 12+

11.55 М/ф. «ТАРЗАН» 
(США). 6+

13.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 
16+

17.00 «Креативный класс». 
12+  

18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд». 16+
19.35 М/ф. «СЕЗОН ОХО-

ТЫ-2» (США). 16+
21.00 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (США). 16+
23.10 Х/ф. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (Франция). 
16+

1.05 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (США). 12+

3.00 Х/ф. «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 
(США). 16+

4.45 Х/ф. «НОЧНЫЕ 
ЯСТРЕБЫ» (США). 
16+

5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы 
вместе». 16+

8.45, 9.15 М/с. «Монсуно», 
«Губка Боб – 
квадратные штаны». 
12+

9.45 Лотерея «Страна 
играет в Квас-лото». 
16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной 

повара». 12+
11.30 «Фитнес». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Холостяк». 16+

14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+

15.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». 16+
17.00 С/л «САШАТАНЯ». 

16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Comedy Club. Exclu-

sive». 16+
20.00 Х/ф. «Время» (США). 

16+
22.10 «Комеди Клаб. 

Лучшее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Бэтмен. Начало». 

12+
3.15 «Дом-2. Город любви». 

16+
4.15 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.45 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00, 8.25 «В теме». 16+
5.30, 12.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
6.30 Х/ф. «Матильда». 12+
8.55, 3.10 «Секс в большом 

городе. Правдивые 
голливудские 
Истории». 16+

10.35 «Популярная правда». 
«Уилл Смит». 16+

11.05 «Суперзвери». 12+
14.55 «Королевы бала». 12+
18.00 Х/ф. «Эффект 

бабочки». 16+
20.15 «Премия «МУЗ-

ТВ-2013». 
Перезагрузка».  

1.45 «В теме». Лучшее. 16+
2.15 «Playboy. В краю 

удовольствий». 18+
4.50 М/с. «Леон».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф. «Голубая стрела».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Голубая стрела».
7.40 «Армейский магазин». 

16+
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.40 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Среда обитания. Ох-

ладись». 12+
13.10 Х/ф. «Всадник без голо-

вы».
15.05 Киноповесть «Дети Дон 

Кихота».
16.30 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России.
18.20 «Голосящий КиВиН». 

12+
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». 16+
0.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал.

1.55 Х/ф. «Перевал Милле-
ра» (США). 16+

4.00–4.50 «Тамара Гвердците-
ли. Я трижды начинала 
жизнь с нуля». 12+

5.35 Х/ф. «Одиночное плава-
ние». 

7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Крылья Ангела». 

12+
13.20 «Смеяться разрешает-

ся».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Смеяться разрешает-

ся».
16.00 С/л «СВАТЫ-5». 12+
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Невеста моего 

жениха». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 

12+
1.20 Х/ф. «Спросите Синди» 

(США). 16+
3.15 Х/ф. «Машина времени» 

(США). 16+

6.30 «Евроньюс».
9.00 Гала-концерт телевизи-

онного конкурса детско-
го творчества «Формула 
успеха».

10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 Кино «Большая руда». 
(*)

12.00 «Легенды мирового 
кино». «Моника Витти». 
(*)

12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Священная роща ма-
рийцев». (*)

12.55 Кино «Ни слова о фут-
боле». (*)

14.05 М/ф. «Капризная прин-
цесса».

14.25 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.40 «Пульс города».
14.50 XVI Межрегиональный 

фестиваль военно-па-
триотических телевизи-
онных и радиопередач 
«Щит России». Цере-
мония награждения 
лауреатов.

15.20 Фильм «Героическая 
симфония. Людвиг ван 
Бетховен».

16.45 В. Верник «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». (*)
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 Кино «Безымянная 

звезда». (*)
20.50 «Всеволод Шиловский. 

Творческий вечер в 
Доме актера».

22.05 «Волшебный мир фла-
менко».

23.05 Кино «Большая руда». 
(*)

0.30 Д/с. «Живая природа 

Франции». (*)
1.25 Д/ф. «Безумие Патума».
1.55 «Искатели». «Железная 

маска Дома Романовых». 
2.40     Л. Грендаль. «Концерт 

для тромбона с орке-
стром».

6.00 С/л. «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+

8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.20 «Своя игра».
16.15 С/л. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
16+

18.20 «ЧП. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.35 «Центральное телевиде-

ние». 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 С/л. «ЛИТЕЙНЫЙ». 

16+
1.15 «Дикий мир».
2.10 «ГРУ: тайны военной 

разведки». 16+
3.00 С/л. «АЭРОПОРТ». 16+
5.00 «Кремлевские дети». 

16+

7.00 М/ф.
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Удачники». 12+
8.50 «Точка зрения Жири-

новского». 12+
9.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
9.35 «Кухня». 12+
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 

16+
11.00 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. 

О главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Откройте, мили-

ция». 16+
23.00 С/л «Молодой Волко-

дав». 16+
4.25 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Смер-
тельный культ». 16+

4.55 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Игра в 
прятки». 16+

5.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. 12+

7.00 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона мира 

по версии WBO. Майки 
Гарсия (США) – Хуан 
Мануэль Лопес (Пуэрто-
Рико).

9.00 «Большой спорт».
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.35 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Цена секунды».
12.10 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ». 16+
14.00 «Большой спорт».
14.20 «АвтоВести».
14.35 «Полигон».
15.10 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Путь скрепки».
15.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Пробка».
16.10 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Газета».
16.45 Х/ф. «Книга Илая» 

(США). 16+
18.55 Проф. бокс.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Сборная России 
– сборная Португалии.

21.50 Смешанные единобор-
ства. «Битва звезд».

0.25 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Сборная Мекси-
ки – сборная Италии.

2.55 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.

3.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Сборная Испа-
нии – сборная Уругвая.

5.55 «Моя планета».

6.30 «Профессионалы». 16+
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Фильм-сказка «РУСА-

ЛОЧКА».
9.55 «Дачные истории».
10.25 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ». 16+
12.20 «Мужская работа». 16+
12.50 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+
14.40 Х/ф. «ТИТАНИК». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
18.50, 22.50, 5.55 «Одна за 

всех». 16+
19.00 С/л «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». 16+

23.30 Х/ф. «Последняя любовь 
на земле». 16+

1.15 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.15 С/л «Дороги Индии» 12+
6.00 «Французы». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф. (6+).
7.45 Мультфильмы.
9.00 «История военного аль-

пинизма». Д/с. 2-я серия 
(12+).

9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 6+.
10.00 Служу России!
11.15 «Внимание, говорит Мо-

сква!» Т/с. 1-4 сер. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Внимание, говорит Мо-

сква!» Т/с. 1-4 сер. (12+).
14.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф. 

(12+).
16.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф. (6+).
18.00 Новости.
18.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф. 

19.55 «Время выбрало нас». Т/с. 
1-5 серии (6+).

2.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф. (6+).

4.40 «Последние этапы: Боль-
шой взрыв». Д/ф. (12+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Песенка в лесу». М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.25 «Золотая антилопа». М/ф.
6.55 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Волшебная серна». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Всё дело в шляпе», «Лето 

в Муми-доле», «В Муми-
дол приходит осень». 
М/ф.

9.05 «Последний лепесток». 
М/ф.

9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Заяц и ёж». М/ф.
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Животные: чудеса съё-

мок». Д/ф. «Экспедиция 
в пустыню» (12+)

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Пора в космос!»
12.40 «Бериляка учится читать»
12.55 «Зигби знает всё». М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. (Австралия)12+
14.10 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (12+)
14.35 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
15.05 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
15.30 «Нарисованные и100 рии. 

Продолжение» (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 Давайте рисовать! «Чу-

десные зонтики»
16.20 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «В гостях у Витаминки»
17.15 «Просто так!» М/ф.
17.20 «Элиас и морское сокро-

вище». М/ф. (Норвегия). 
18.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.15 «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». М/ф.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Почемучка»
19.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
20.00 «Везуха!» М/с.
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Ну, погоди!» М/ф.
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (12+)
21.50 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
22.10 «Хайди и её друзья». Т/с. 

(12+)
23.45 «Медведи-соседи». М/с. 

(12+)
0.00 «Взрослые игры». Т/с. 

(12+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Медвежонок Бутхуз». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
3.00 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)

3.25 «За семью печатями». 
(12+)

6.10 Х/ф. «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». 16+

8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.00 С/л «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. Следствие 
ведет дилетант». 16+

12.00, 1.00 Х/ф. «МОЙ МУЖ – 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
16+

13.30 «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.00  «Улетные животные». 
16+

14.30 С/л «Спецгруппа». 16+
22.45  «Улетное видео». 16+
23.00  «+100500». 18+
23.30  «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

18+
0.30  «Стыдно, когда видно!» 

18+
2.30 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

3.25  «Самое вызывающее 
видео». 16+

5.15  «Самое смешное видео». 
16+

6.00 Х/ф. «ДОЧЬ САНТЫ-2. 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА». 12+

7.45 М/ф. «Муравьишка-
хвастунишка», «Мешок 
яблок».

8.30 М/с. «Маленький 
принц». 6+

9.00 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

9.30 М/с. «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+

10.15 М/с. «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». 6+

10.25 М/ф. «ТАРЗАН». 6+
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
13.00 М/ф. «СЕЗОН ОХО-

ТЫ-2» (США). 12+
14.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

15.40 «6 кадров». 16+
17.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» 16+
18.05 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (США). 16+
20.15 Х/ф. «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА». 12+
22.00 С/л «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН». 16+
23.55 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА 
СВОЕ» (США). 12+

1.55 Х/ф. «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ» 
(США). 16+

3.35 Муз. фильм «МАЙКЛ 
ДЖЕКСОН. ВОТ И 
ВСЕ» (США). 12+

5.35 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.30 М/с. «Монсуно». 12+
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из 

49». 16+
9.20 М/с. «Губка Боб – ква-

дратные штаны». 12+
9.45 «Лото Миллион». 

«Первая национальная 
лотерея». 16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12+

12.00 С/л «Деффчонки». 16+
13.30 «Перезагрузка». 16+
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
14.45 Х/ф. «Время». 16+
17.00 Боевик «Погоня» 

(США). 16+
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Темный рыцарь». 

16+
3.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
4.30 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.25 «Про декор». 12+

Ю
 

5.00, 8.40 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 С/л «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» 12+
7.00 «Любимые мультфиль-

мы». 
7.25 «Суперзвери». 12+
9.10 «Europa plus чарт». 16+
10.10 «Стилистика». 12+
10.40 «Популярная правда». 

«Звездные двойники». 
16+

11.05 Х/ф. «Матильда». 12+
13.00, 23.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
15.45 Х/ф. «Эффект бабочки». 

16+
18.00, 3.15 Х/ф. «Эффект ба-

бочки-2». 16+
19.45 «Осторожно, мимими!».
21.30 «Что ты ешь». «Как 

достичь совершенства». 
16+

22.30 «Что ты ешь». «Как быть 
здоровой». 16+

2.15 «Playboy. В краю удо-
вольствий». 18+

4.55 М/с. «Леон».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июня 2013 годаVII Иньвенскийкрай

МАССА ЛЮДЕЙ ПУТАЕТ ПЛОХОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕЛ
И ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ СУДЬБЫ. КИН ХАББАР



строительство 
индивидуальных домов, 

зданий, сооружений 
ПОД КЛЮЧ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89223318564; 

89504725219.

ПРОДАЕТСЯ 
ТРАКТОР - Т-100 М. 

Цена договорная. 
Тел. 5-12-20.

VIII

КУПИТ: старинные иконы, 
награды, монеты, самовары, 
колокольчики, антиквариат. 

ПО АДРЕСУ: 
г. Пермь, 

ул. Ленина, 56, 
ост. транспорта «ЦУМ», 

с 11-00 до17-00, 
к р о м е 

в о с к р е с е н ь я . 
Тел. (342) 212-20-33.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «… Карыч» (мультфильм). 4. Баба … (сказочная). 9. Баба 

… (сказочная). 9. «… по имени Гав» (м/фильм). 10. Спортивный 
комплекс для игры в футбол. 14. Вскопанный участок земли в 
огороде. 17. Река в Кудымкарском районе. 18. Спортивная игра 
в волан, перебрасываемый ракетками. 19. Суп из свежей рыбы. 
21. Волшебница. 22. Он развевается над зданиями Админи-
страций города, района. 23. Хозяйство Нептуна. 26. Углубление 
в земле. 28. «…, моя радость усни». 31. На нем можно далеко 
ехать и крутить педали. 34. Голос некоторых птиц и животных. 
35. Плавающее растение. 40. «… глазки» (цветок). 41. Любимое 
занятие мальчиков на речке. 42. «Тише, Танечка, не плачь, не 
утонет в речке …». 43. Воспитательное учреждение для дошко-
лят.

Ñîëíöå, âîçäóõ è âîäà – íàøè ëó÷øèå äðóçüÿ!
Составила Евгения Александровна Кривощекова со своей внучкой  Ириной

- ДОМ в с. Кува, S=63,9м2, 
з/у-14 сот., водопровод, 
новые баня, дровяник, 
стационарный телефон. 
Тел. 3-16-09.
- 3 КОМ. БЛАГ КВ., - 2 этаж, 
верхняя часть города. Цена 
1800т.р. Тел: 8951-93-07-
170.
- КОМН. в Перми, Сверд-
ловский р-н (автовокзал, 
областная поликл.), в 9 эт. 
здан., ул. Попова - 58,хо-
рош. ремонт, кондиционер, 
балкон, окна пластиковые, 
рядом 4 рынка. 
Тел. 89504498235.
- СРОЧНО – ДОМ в д. Таро-
ва, ул. Молодежная – 17. 
Имеются хозпостройки, 
гараж, колодец. Цена до-
говорная. Тел. 89824599258 
Звон. после обеда.
- ДОМ в В-Иньвенском с/п, 
д.Виль-Шулай, 6х6, в хор. 
сост. с надворными постр., 
баня, скважина, огород – 
20сот. Цена договорная. 
Тел. 8(34260)3-34-57.
 - 2- КОМ. благ. кв. S=64,4 
м2, 2/3, южная сторона, 
евроремонт, заходи живи. 
ул. Загородная 2а. Торг при 
осмотре. Тел. 89026359937.
- 1-КОМ. не благ. кв., 33 
кв.м., район 1 школы. Цена 
- 480 т.р. Тел: 8-908-26-51-

780. 
 - 2-КОМ. КВ. в центре горо-
да, 4 эт. Цена - 1550 т.р. Тел: 
8-908-26-51-780.  
- 1 -КОМ. КВ., состояние 
хорошее. Цена договорная. 
Тел: 8-908-26-51-780.
- 3 – КОМ. КВ. не благ. 1 эт., 
есть з/у., баня, р-н Вос-
точки. До центра, школы, 
и детского сада 15 мин., 
ходьбы. Цена 770 т.р. Торг. 
Можно по сертификату. 
Тел. 89082780245.
- 1- КОМ. благ. кв., район 2 
школы, цена: 850т.р., тел: 
8-902-64-06-143. 
- 3 - КОМ. п/благ. кв., имеет-
ся баня, з/у, тел: 8-902-64-
06-143. 
- ДОМ – НА ВЫВОЗ, 
S = 35м2, 35 км. от города. 
Цена - 60 т.р. (торг). 
Тел. 89224300268.
- КОМ. – в 2-х эт. доме, 
район гостиницы, отопле-
ние, газ, вода, канализация 
– централизованные. 
Цена 700 т.р., уместен торг. 
Тел. 89026354013.
- ДОМ – напротив 3-ей 
школы. Имеется баня, ко-
лодец, асфальтированный 
подъезд. Цена при осмотре 
(договорная). 
Тел. 89028030013.
- 3-Х КОМ. КВ. (полублаго-
устроенная) в 2-х кв., дер., 
доме, район Филичи, за 
маг., «Север». З/у. – 10 сот., 

возможно строит-во дома 
(место сухое, хор. подъезд). 
Тел. 89641871770.
- КОМ. в общежитии 22 м2., 
На втором этаже, Центр 
города, Туалет и кухня на 
две семьи, Просторная 
светлая комната с хоро-
шими соседями. В пяти 
минутах от дома детский 
сад, школа. Цена - 740 т/р. 
Тел: 89519348815. 
- ГАРАЖ – в районе кино-
проката. S=31,5 м2., ворота 
и гараж высокие. Цена до-
говорная. Тел. 89504646128; 
4-39-83.

- ТРАКТОР Т- 25. Цена 120 
т.р. Тел. 89223816902.
- ЛАДА КАЛИНА - (седан),  
2008 г/в., 1 хозяин, сост. – 
новый., пробег – 17900 км. 
Тел. 89519529626.
 - ВАЗ – 2123,  Niva Chevrolet 
, 2007 г/в., цвет – серо-зе-
леный металик, в хорошем 
состоянии, один хозяин. 
Цена 280 т.р. возможен 
торг. Тел.89223204778; 
89223430274.
- ГАЗ-31105 - 2004 г. 
цвет темно-зеленый, 
двигатель 406, 132 л.с. 
Газ-бензин. Цена 100 
тыс. руб. д.Ивуково. Тел. 
89128846929.

- МОТОЦИКЛ – «Минск». 
Цена договорная. 
- ТЕЛЕГА к мотоблоку 
«Луч» (заводская). Тел. 
89824801966.
-ВАЗ, «Приора – Универсал» 
-  2010г/в. Цвет – золотисто 
– красный, АБС, ГУР, резина 
зима/лето. Цена 305 т.р. Тел. 
89519228330.
- ГАЗ-31105 - 2004 г/в., цвет 
темно-зеленый, двигатель 
406, 132 л.с. Газ-бензин. 
Цена 100 т/ р.  Торг. д. Иву-
ково. Тел. 89128846929. 
- Fiat Flbea, 1,4; 2007 г.в.; 
77 л.с., МКПП, пробег 43 
тыс., цвет черный, не бит, 
не крашен, состояние от-
личное. ГУР, кондиционер, 
магнитола, сигнализация, 
подушка безопасности 
водителя. Цена 265 т.р. Тел. 
89048471497  Александр.

- СРУБ на БАНЮ из зим-
него леса 3,5х3,5. Вынос 
предбанника 2м. Срублен 
в чашу. Возможна достав-
ка. Тел. 89223250285.
- МЕБЕЛЬ - б/у, не дорого, 
в связи с переездом. Тел. 
5-16-82; 89526420783.
- ВИДЕОКАМЕРА «Sony». 
Цена договорная. Тел. 

89824801966.
- ПЛАТЬЕ – свадебное, 
новое, в комплекте: 
перчатки, бижутерия, 
свадебная повязка. Цена 
10т.р. возможен торг. Тел.: 
89504628540.
- ПЧЕЛОСЕМЬИ от 6000 
руб. с ульями и без ульев. 
Пчелопакеты (3 расплод-
ных + 1 кроющая) 4000 
руб. Тел. 89526629130; 
8(34260) 4-49-35.
 - КУБОВАЯ ЕМКОСТЬ, из 
под пищевых продуктов, 
однократное использова-
ние! Цена 5 т/р. доставка 
по городу! 
Тел. 89519307170.
- МОТОБЛОК – «Луч», 
телега самодельная 
(самосвал). Обращаться в 
любое время. Тел. 4-41-63.
- УЛЬИ С РАМКАМИ и 
ПЧЕЛИНЫЙ ИНВЕНТАРЬ. 
Тел. 89526418488.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на пче-
лопакеты. Порода пчел - сред-
нерусская. Тел. 89526629130.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

- КОТЕЛ (ЭКОНОМ)  
НА ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 

Тел. 89222429986.

Кафе «Блюз» 
закупает 

картофель
в неограниченном количе-

стве. Обращаться по 
тел. 4-58-90. ул. Лихачева 52

        ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гребное или моторное про-

гулочное судно. 2. Арбуз по сути. 
5. Невидимый диэлектрик. 6. «… 
веселый крокодил» (м/фильм). 7. 
«… затей для друзей» (м/фильм). 8. 
«Пусть всегда будет …». 11. Боевой 
клич. 12. «… медведя» (сказка). 13. 
Дерево или кустарник «плакучая … 
. 15. Зной. 16. Оказывается из нее 
и сухим можно выйти. 20. Детская 
здравница на юге. 21. Цветок в саду. 
24. Радость рыбака. 25. То же, что 
и смешно. 27. Героиня интернет м/
фильмов. 29. Подвижная детская 
игра «найди меня». 30. Цифра. 32. 
Что можно увидеть ночью? 33. Глаз. 
36. Пионерский, спасательный, пар-
тизанский … . 37. Имя девочки. 38. 
«Жил - … пес» (м/фильм). Солнеч-
ный отпечаток на теле.

Администрация Белоевского сельского поселения Кудымкарского 
муниципального района уведомляет сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
ранее находящийся в долевой собственности ассоциации «Карбасовская» с 
кадастровым номером 81:06:0000000:84, о возможном приобретении долей 
общей площадью 1335 га по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.

Заявки о предоставлении земельных долей принимаются в течение 
шести месяцев со дня опубликования по адресу: 619556, Пермский край, 
Кудымкарский р-н, с.Белоево, ул. Ленина, д. 23  в рабочие дни с 9-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00.

В газете от 30 мая 2013 года, 
№22 (547) на стр. 8 во время вёр-
стки газеты к кроссворду, посвя-
щённому Дню защиты окружающей 
среды, поставлены вопросы кросс-
ворда, напечатанного в газете от 
23 мая, №21 (546) . В сегодняшнем 
номере газеты кроссворд печатаем 
снова в исправленном варианте. 
Приносим свои извинения автору 
кроссворда  Евгении Александров-
не Кривощёковой.

2. В этом же номере газеты на 
стр.8(программа телевидения)  не 
указан автор детского кроссворда 
«Угадай птицу». Его составитель –  
Светлана Егоровна Никулина.

МАУ «Верх-Иньвенский  СКДЦ»  извещает о  проведении  работ  
по ремонту кровли, входов в подвал и отмостков   Деминского  СДК 
.Общая  стоимость работ -1556,641(один  миллион  пятьсот пятьдесят  
шесть  тысяч шестьсот сорок один рубль).Прием заявок до 11.06.2013г.

Тел.8(34260)33190. Факс 8(34260)33379;  Е-mail:Skdts @yandex.ru

В пятницу 7 июня 2013 года в здании Пешнигортской 
СОШ состоится встреча одноклассников 1983 года вы-
пуска. Явка всех школьных друзей аккуратна и обяза-
тельна.

сотрудники  отделения по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»  во 
взаимодействии с другими службами полиции провели  про-
филактические беседы в учебных заведениях г.Кудымкара, 
Кудымкарского и Юсьвинского районов. 

Сотрудники полиции рассказали школьникам о тех пре-
ступлениях, которым чаще всего подвергаются несовершенно-
летние, и как действовать в случае, если им грозит опасность. 
Обращено внимание на участившиеся случаи хищений сото-
вых телефонов, велосипедов.

Сотрудники полиции призывают родителей и  иных 
лиц,  на которых возложены  обязанности по содержанию, 
воспитанию, защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, особенно в период летних каникул повысить 
бдительность и контроль за несовершеннолетними,  в целях 
предотвращения  фактов преступных и иных противо-
правных посягательств в отношении детей, недопущения 
несчастных случаев.

Е.А. Гилева,
специалист направления по связям со СМИ

майор внутренней службы              

5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ПРОИЗВОДИМ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЖИЛЬЕ

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЕ

Вечер встречи!


