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С юбилеем, Кудымкарский район!

Уважаемые жители 
Кудымкарского района!

Поздравляю вас
с 90 - летием со дня образования 

Кудымкарского района!

Девяносто лет для Кудымкарского 
района – небольшой срок в масштабах 
планеты, но для тех, кто здесь родил-
ся, кто бережно сохранил богатейшее 
историко-культурное наследие родной 

земли, вписал много славных страниц и значимых 
имен в общественную и политическую летопись райо-

на, это время – целая эпоха.
Зародившись в 1924 году под гербом Пермской 

губернии, Кудымкарский район вместе со всей стра-
ной прошел все тяготы и невзгоды, но при этом сумел 

выстоять и не утратить своей самобытности.
Сегодня район активно участвует различного 

уровня в программах, благодаря чему успешно развива-
ются социальная и экономическая сферы.
Район славится своими водными и лесными 

богатствами. Он красив в любое время года и всегда 
остается радушным и гостеприимным. Известность 

ему создают и знаменитые земляки – заслуженные 
учителя и врачи, ученые и писатели, защитники 

Отечества и выдающиеся спортсмены. Здесь вырос-
ло немало хозяйственных руководителей, деятелей 

культуры и искусства. Их вклад в социально-экономи-
ческое развитие района огромен.

Нам еще многое предстоит сделать, чтобы район 
продолжал развиваться, чтобы он становился еще 

более открытым для интересных проектов и смелых 
инициатив, чтобы молодежь стремилась связать 
свою жизнь с малой Родиной. Уверен, что жители
 района дадут достойный ответ вызовам времени, 
и еще многие поколения будут дружно отмечать 

День рождения района.
Желаю всем жителям уюта во дворах и домах, 

благополучия и душевного тепла в семьях. С юбилеем, 
любимый Кудымкарский район! Пусть царят на тво-
ей земле радость, доброта и тепло людских сердец!

В.А. КЛИМОВ, глава муниципального
 района – глава администрации

Кудымкарского муниципального района.                                                    

Уважаемые жители Кудымкарского района!
Примите наши искренние поздравления с 90-летием Кудымкарского района!

Историю любого района создают люди, которые в нем проживают. Для всех жителей Кудымкарский район — 
это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений 

в единое целое.
У Кудымкарского района не только славная история, но и не менее инте-

ресное будущее. Совместными усилиями, при общем согласии и взаимопо-
нимании можно добиться самых высоких результатов! Уверены — нет 
таких задач, которые Вам были бы не по плечу, нет таких трудностей, 

которые заставили бы Вас опустить руки.
Пусть  этот праздничный день станет ярким, запоминающимся событием и послужит 

импульсом для работы на благо родного края, на благо всех тех, кто живет и трудится 
на земле Кудымкарского района!

От всей души поздравляем всех жителей района с праздником! Желаем всем доброго здоровья, счастья 
и благополучия. А району — развития и процветания!

 А.А. ПЕТРОВ,  
депутат ЗаконодательногоСобрания Пермского края

 М. А. ПЕТРОВ, 
депутат Молодежного  парламента Пермского края

Уважаемые жители Кудымкарского района!
От всей души поздравляю вас с 90-летием образования района.

Кудымкарский район может по праву гордиться своей историей, которая началась задолго 
до присвоения ему современного административного статуса. Самые яркие дореволюционные 

страницы развития иньвенских земель связаны с представителями рода Строгановых, а новей-
ший период истории - с именами основоположников коми-пермяцкой литературы Андрея Зубова 
и Михаила Лихачева. В районе и сегодня живут трудолюбивые, талантливые люди, достойные 

славы предков, бережно передающие из поколения в поколение их наследие. 
Со времени образования Пермского края в Кудымкарском районе наблюдаются положительные сдвиги во мно-

гих сферах. Благодаря активному участию в федеральных и региональных программах и проектах, реализации 
муниципальных программ динамично развивается социальная сфера района, ускоренными темпами строятся 
новые объекты, начата газификация населенных пунктов, созданы благоприятные условия для сохранения и 

развития коми-пермяцкого языка и культуры. Уверен, что позитивные тенденции будут укрепляться, а уровень 
жизни населения - расти.

Желаю Кудымкарскому району дальнейшего развития и процветания. Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия всем его жителям! 

Глава Коми-Пермяцкого округа – министр Пермского края      В.В. РЫЧКОВ

Дорогие жители 
Кудымкарского муниципального района!

90-летие района – это хорошая возможность по 
достоинству оценить все сделанное, выразить 

искреннюю благодарность и признание всем, кто 
внес свой посильный вклад в его становление и 

развитие.
Вместе с тем, юбилей – это и обоснованное 

желание представить будущее нашей малой родины, выделить 
основные перспективы позитивных перемен в ее судьбе.

Отрадно отмечать, что успешно развиваются сферы сельского 
хозяйства, строительства жилья и объектов социально-куль-

турного назначения, культуры и спорта. В районе создана креп-
кая материальная база и богатый интеллектуальный потенциал. 
Есть реальные перспективы улучшения социально-экономического 

положения и повышения уровня жизни людей. 
Вам сегодня особая признательность. Ведь именно вы, жители 

Кудымкарского района, заложили на своей земле добрые традиции 
любви, взаимного уважения и беззаветного служения своей Родине!

Примите самые сердечные пожелания тепла и любви, светлого 
будущего для вас и ваших детей! Будьте здоровы и счастливы! 

Пусть все ваши лучшие помыслы и свершения будут неразрывно 
связаны с нашим родным краем!

А.А.НЕЧАЕВ, председатель Земского Собрания                                                               

Уважаемые жители 
Кудымкарского района!

Поздравляю вас с 90-летием 
со дня образования родного района!
Это праздник тех, кто здесь 

родился и вырос, тех, кого далеко 
забросила судьба от малой Роди-
ны, и тех, для кого район стал 

вторым домом.
За минувшие девяносто лет 

район пережил немало, добился 
признания и стабильности, до-

стойно пройдя через все периоды 
реформ и  социально-экономических преобразований.

Сегодня в Кудымкарском районе живет самое 
большое количество представителей коренного 
населения, сохранивших историю и самобытную 
коми-пермяцкую культуру. Кудымкарская земля 

взрастила много замечательных людей, которые 
своим добросовестным трудом умножают добрые 

традиции, славя свою малую Родину.
Уверен, что район заявит о себе новыми 

достижениями и уверенным осуществлением 
самых амбициозных планов и задач.

Желаю всем жителям крепкого здоровья, 
семейного благополучия и новых трудовых 

свершений, а району – стабильности и дальнейшего 
успешного развития!

В.Ф. БАСАРГИН, губернатор Пермского края. 

Уважаемые жители 
Кудымкарского района!

Искренне поздравляю вас  
с 90-летним юбилеем 

родного района!
Общий дом объединяет людей 

разных судеб, характеров 
и поколений в единое целое. 
Пусть все то, что создано  

трудом и упорством, умом и 
талантом многих поколений 
людей хранится, поддержива-

ется и преумножается.  
Желаю вам с оптимизмом смотреть в буду-
щее, открывать новые страницы в славной 

летописи родной земли. 
Пусть ваша созидательная энергия несет 
в ваш большой общий дом стабильность 

и процветание. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, много добрых, радостных событий 

и благополучия! Пусть все  ожидания, 
связанные с жизнью в  районе, 

обязательно сбудутся!
Дарья ЭЙСФЕЛЬД, 

депутат Законодательного Собрания
Пермского края                                                                           
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«Труд на благо социально-экономического развития» для Александра Ермакова и для всех, кто его знает,
 это не дежурные слова, а смысл и принцип его жизненной ориентации, который был воспитан 

в нем еще в советские времена.

Труд на благо людей

В день   празднования 140-летия 
Кувинского сельпо и торжественного 
открытия нового здания этой торго-
вой организации Александру Юрье-

вичу Ермакову главой Кудымкарского 
муниципального района Валерием 

Климовым вручено Благодарственное 
письмо за добросовестный труд на 

благо социально-экономического раз-
вития района.

Строительство – 
это творчество
С выбором профессии Александр Ер-

маков определился еще в детстве. Решил 
стать строителем. Как он говорит, что 
строить – это созидать, а это уже твор-
чество.  Родители, правда, были вначале  
удивлены таким выбором их единствен-
ного сына, потому что они сами были 
представителями интеллигенции. Отец  
Юрий Егорович – все время на ответ-
ственных должностях, мама Лидия Ефи-
мовна – учительница. Да и хорошая успе-
ваемость по учебным предметам в школе    
предполагала, что Александр поступит в 
какой-нибудь институт и займется сво-
им карьерным ростом. Но, окончив де-
сять классов Кувинской школы, он сра-
зу  начал работать в ПМК, которая в то 
время занималась строительством раз-
личных промышленных и социальных 
объектов Кувинского совхоза. По на-
правлению этой организации  обучился 
на курсах  на специальность каменщика. 

Совхоз «Кувинский» в то время был 
сильным по всем  показателям. Нара-
щивал производственные мощности. 
Александр Юрьевич  работал на стро-
ительстве большой молочно-товарной 
фермы, теплой стоянки для техники.  
Для работников совхоза были построе-
ны пять двухквартирных кирпичных до-
мов. Тогда и  молодой семье Ермаковых 
была выделена в этих домах одна кварти-
ра. Строил и детский комбинат, да и при-
шлось поработать и на строительстве  
новой школы. Одним словом, если в селе 
есть  здания в кирпичном исполнении, 
то можно смело сказать, что в каждом из 
них есть доля труда и душевной энергии 
каменщика Александра Ермакова. 

О своем выборе 
никогда не жалел 
В какое время сейчас живем – созида-

ния или разрушения, пока не разумеем. 
Но когда на глазах рушится то, что, ка-
залось бы, сделано на перспективу, ра-
дости для сердца никому не доставляет. 
Вздыхают бывшие работники совхоза, 
ныне пенсионеры, что от такого большо-
го хозяйства почти ничего не осталось.     
Невесело и Александру Юрьевичу на-
блюдать, как гуляет ветер внутри кир-
пичных стен бывшего теплого гаража. 
Трудновато ему, да и всем, кто получил 

комсомольскую закалку, принять спо-
койно всю эту перестройку экономики 
на рыночные отношения. Под лозунгом 
«Купи-продай»  обанкротились многие 
предприятия. По словам Александра 
Юрьевича, бывшее Кудымкарское ПМК, 
вроде бы, еще существует, но его отделе-
ния по селам упразднились. Пришлось 
и ему в 1998 году сменить место работы. 
Устроился тоже в должности строителя в 
Кувинское сельпо. 

О своем решении - стать строителем 
Ермаков  никогда не жалел, а тем более 
в наше время, когда таких мастеров-ка-
менщиков  в России  найдется  не так уж 
много. И в этой сфере экономики прит-
чей во языцех   стали мастера Ближнего 
зарубежья, в  основном азиатского ре-
гиона. Приезжают такие строительные 
бригады и  на кувинские объекты, но, по 
словам Ермакова, на тех стройках, где он 
работал, такие работники у них не были, 
все делали своими руками.  

А  работы 
 хватает
К сожалению, в последнее время в 

селе не так много строится. Наверно, во-
йдут в историю и будут названы строй-
ками века различные здания Кувинского 
сельпо.      Под одной крышей размести-
лись и офис сельпо, и магазины, и скла-
ды, и хлебопекарня. Александр Юрьевич, 
как старший строитель,  не может не гор-
диться своим результатом труда, потому 
что вся ответственность за качество и 
своевременность сдачи объекта была 
возложена на него.  До этого были по-
строены и здания на перекрестке дорог 
рядом с селом Белоево кафе «Фаворит»,  

в Куве – магазин «Хуторок», да плюс раз-
личные  реставрационные  работы.   В 
данный момент идет ремонт  бывшего 
здания магазина промышленных и про-
довольственных товаров, где предпо-
лагается открыть пельменный и колбас-
ный цех.  «О, работы для меня хватает, 

- улыбается Александр Юрьевич, - а когда 
начнется лето, то уже и говорить не бу-
дет времени».

Интеллектуал  
и сторонник 
 здорового  
образа жизни
  Работа – работой. Но, по словам 

односельчан, Александр Ермаков слы-
вет интеллектуалом.  Видимо, потому, 
что в свое время не пропускал ни одной 
интеллектуальной игры, которые прово-
дились в    Доме досуга.  Навыки чтения 
книг, газет и журналов остались с дет-
ства. Вспоминает, что когда-то в их се-
мье выписывались газеты и журналы до 
двадцати наименований. Стоит только 
назвать несколько, как «Веселые картин-
ки», «Мурзилка», «Пионерская правда», 
«Комсомольская правда», «Человек и за-
кон», «Юный натуралист»  и так далее. 
Хочешь ли не хочешь, обогатишься зна-
ниями. Сейчас же пыл к чтению изда-
ний СМИ охладевает,  наверно, считает 
Александр Юрьевич, из-за рекламы. А 
может, причина – и в воспитании. Мно-
го интересного было во время детства 
и юности, когда были еще пионерские 
и комсомольские организации.   А мо-
лодежный задор у него еще остался. С 
воодушевлением принимаем участие во 
всех культурных и общественно-значи-

мых мероприятиях. Удивительно, но на 
групповом портрете, чествовавших в 
Кувинском краеведческом музее 90-лет-
ний юбилей ВЛКСМ, Александр Ер-
маков – единственный  представитель 
мужского сословия бывшей комсомолии.   
Еще Александр Юрьевич – постоянный 
участник Всероссийских лыжных гонок, 
которые проводятся в районе и в селе. Не 
считает себя спортсменом, но придержи-
ваться здорового образа жизни, по его 
словам, он обязан. 

Всё  лучшее – детям 
   Его жена, Людмила Андреевна,  в 

положительных качествах  не уступает 
мужу. Такая же трудолюбивая, скром-
ная и ответственная. Приехала в Куву  
после окончания Кудымкарского меди-
цинского училища по распределению в 
медпункт коррекционной вспомогатель-
ной школы.  И вот уже более тридцати 
лет работает фельдшером на этом месте.  
Познакомились на танцах в клубе, а по-
том полтора года – узнавания друг дру-
га, прежде чем связать себя брачными 
узами. Семейная жизнь для Ермаковых 

– табу, только они знают все слабости и 
ошибки друг друга. Но результат их се-
мейной жизни – это замечательные дети. 
Сын Сергей окончил школу с золотой 
медалью, а затем – факультет экологии 
и природопользования Пермского ГУ. 
Работает по специальности на объектах 
строительства газо- и нефтепроводов. 
Недавно женился. Дочь Настя окончила 
Пермский педагогический университет.  
Трудится сейчас в Санкт-Петербурге. Та-
кими детьми можно гордиться, да и не 
мудрено, потому что они оправдали на-
дежды родителей. Папа и мама со своей 
стороны постарались передать детям все 
лучшее из своего житейского опыта, как 
любовь к спорту, к книгам, к искусству. 
Как говорит Александр Юрьевич, в тяже-
лые 90-ые годы пришлось завести и под-
собное хозяйство, чтобы выжить. Была 
и корова, и поросята, и курицы. Детей 
надо было кормить, когда месяцами не 
давали зарплату. 

О плохом Александр Ермаков не 
вспоминает и не говорит. Лучшей жизни 
на стороне никогда не искал. Говорит, раз 
промелькнула такая мысль в молодости, 
но тут же и исчезла. Верен своему месту 
рождения и, что смог,  сделал хорошее 
для людей.

Его же односельчане на просьбу 
рассказать об Александре Ермакове  
почему-то начинали все со слов: «Очень 
спокойный, трудолюбивый…», а затем, 
задумывались. Действительно, есть над 
чем задуматься. Вроде бы, совсем обык-
новенный и простой человек, а у него 
можно многому и многому поучиться. 

Луиза Христова.
Фотография автора.

Во многих построенных зданиях села Кува есть доля каменщика 
Александра Ермакова. 
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Есть повод для праздника
27 февраля 1924 года решением 

президиума Уралоблисполкома обра-
зован Кудымкарский район в составе 

Верхне-Камского округа.  Сегодня 
(27 февраля 2014 года)исполняется 

90 лет со дня образования Кудымкар-
ского муниципального района Перм-

ского края. 

Из страниц истории Коми-Пермяц-
кого национального округа можно вы-
делить некоторые, далеко не полные, но 
значимые моменты о Кудымкарском му-
ниципальном районе. 

Населённые пункты, входящие 
сегодня в Кудымкарский район,   свои-
ми корнями уходят вглубь веков. Так, 
учёный А.Ф. Теплоухов указывает на-
ходки каменного века около деревень 
Петухова и Новосёлова Ошибской во-
лости. В 1579 году,  при Иоанне Грозном, 
когда для Иньвенского края, благодаря 
писцу Яхонтову, начался исторический 
письменный период, по писцовым кни-
гам описывается деревня Кува. По дан-
ным И.Я. Кривощёкова, взятыми из 
«Екатеринбургской недели за 1894 г. № 
8, уже в 1893 году деревня Кува называ-
лась селом Отево. А  в 1647 году появи-
лось первое упоминание о селе Белоево,  
как    о деревне верха 
реки Мечкор. 
След у ющая  
историческая 
дата  - 1775 год 

-   связана с Рож-
дественско-Бого-
родицкой церковью, 
построенной в 
селе Отево. Свя-
то-Никольская 
церковь в го-
роде Кудымка-
ре по переписи 
писца Кайсарова 
построена в 1623 
году.

К у д ы м к а р -
ский район охватыва-
ет западную часть р. Инь-
ва (правый приток Камы, ныне 
впадает в Камское водохранилище). 
В 10-12 веках здесь сложилось оседлое 
земледелие со скотоводством при сохра-
нении заметной роли охоты и рыболов-
ства. В 1472 году местные коми-пермяки 
вошли в состав Русского государства, 
первоначально образовав сословие го-
сударственных крестьян, но в начале 18 
века стали крепостными Строгановых. 
В рамках феодальных повинностей со-
провождали по Каме суда с железом  и 
солью, заготовляли дрова для солеварен 
и заводов. 

Строгановыми в 1856 году был по-
строен Кувинский чугуноплавильный 
завод на притоке Иньвы в Куве (закрыт  
в 1909 году). После реформы 1861 года 
рыночные отношения активно проника-
ют в местное крестьянство, этому спо-
собствовала прокладка земского тракта 
от Камской пристани Усть-Пожва на 
Юсьву, Кудымкар, Белоево. Слом преж-
него административно-территориаль-
ного устройства после 1917 года повлёк 

проведение нового районирования на 
основе национальной политики Совет-
ского государства 

19 век значим для Кувы Строга-
новским периодом. Так, 1856 году закон-
чено строительство первой доменной 
печи Кувинского чугунолитейного заво-
да графа Строганова. А в 1860 году по-
мещиками Строгановыми открыто Ку-
винское мужское двухклассное училище.

Кудымкарский район, как отдельная 
территория, образован по решению пре-
зидиума Уралоблисполкома и вне-
сён в состав Верхне-
Камского округа         

27 февраля 1924 года, кроме села Ле-
нинск (вошёл в состав Кудымкарского 
района в 1931 году). А  24 февраля 1925 
года, по постановлению ВЦИК «О Пер-
мяцком крае Уральской области», район 
вошёл в состав Коми-Пермяцкого наци-
онального округа.

Коренные социально-экономические 
преобразования советского времени на-
чались с коллективизации крестьянства, 
организации колхозов в начале 30-х го-
дов, образования государственных лесо-
заготовительных предприятий.

Следующие территориальные из-
менения произошли в Кудымкарском 
районе 13 января 1941 года. Тогда, Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР, произошло разукрупнение рай-
она за счёт образования Белоевского 

района с центром в селе Белоево.
С 30 сентября 1955 года, Указом Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР, 
Кудымкарский район был упразднён. 
Часть сельсоветов были переданы Ку-
дымкарскому горсовету, часть террито-
рии вошла в состав Белоевского райо-
на. И лишь 4 ноября 1959, четыре года 
спустя,  Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР, 
снова образо-
ван Кудымкар-

ский район. На 
этот раз в его 
состав вошёл 
и Белоевский 
район, а также 
пригородная 

зона города 
Кудымкара. Но на 

этот период Берёзов-
ский, Велвинский и 

Эрнский сельские сове-
ты оставались в составе 

Кудымкарского городско-
го Совета. В подчинение 

Кудымкарского районного Совета они 
переданы 29 января 1964 года.

22 августа 1991 года, на основании 
Указа президента РСФСР  «О некоторых 
вопросах деятельности органов испол-
нительной власти РСФСР» Исполком 
Кудымкарского района переименован в 
Администрацию района.

В 2004 году,  на основании 131 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
на территории Кудымкарского района, 
вместо 20 сельских советов, образовано 
шесть сельских поселений: Белоевское 
сельское поселение, Ошибское сельское 
поселение, Ёгвинское сельское поселе-
ние, Степановское сельское поселение, 
Верх-Иньвенское сельское поселение и 
Ленинское сельское поселение.

История Кудымкарского муници-
пального района неразрывно связана с 
историей развития Российского госу-
дарства, с развитием его могущества, ге-
роизма и трудовой славы в годы великих 
войн и мирного созидательного труда. 
Недаром герб Кудымкарского муници-
пального района символизирует почти 
всю её историю. 

С праздником Вас, уважаемые 
земляки! Добра Вам 

и благополучия!

Основная фигура герба – охотник коми-пермяк,  указы-
вает на историческое прошлое территории, заселенной 
народом коми-пермяков, одним из основных занятий 
которых была охота. Перна – солярный символ, часть 
национального узора коми-пермяков. Серебро – сим-

вол совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.  
Золото – символ высшей ценности, богатства, величия, 
прочности, силы и великодушия. Красный цвет симво-
лизирует труд, достаток, красоту и праздник. Черный 

цвет  символизирует плодородие, в то же время черный 
цвет – символ мудрости, стабильности, постоянства. 

Зеленый цвет показывает богатую природу территории, кроме того, зеленый 
цвет – символ возрождения, жизни, радости и процветания.

24 февраля 2014 года глава 
района – глава Кудымкарского муници-
пального района Климов Валерий Ана-
тольевич встретился с ветераном  во-
йны в Афганистане, учредителем фонда 
«ШУРАВИ», членом Российского Союза 
ветеранов Афганистана Шипицыном 
Владимиром Ивановичем. Они об-
судили вопросы патриотического вос-
питания молодого поколения. Владимир 
Иванович вручил лично Валерию Ана-
тольевичу благодарственное письмо от 
председателя правления Пермской крае-
вой организации Общероссийской Обще-
ственной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Кульпина И.В., в 
котором было указано, что глава района 
относится к числу неравнодушных людей, 
которые понимают, что в этой жизни много 
зависит только от их личного участия. Он 
всегда оказывается в авангарде добрых 
дел, приходит на помощь еще до того, как 
услышит просьбу. Его поддержка делает 
жизнь ветеранов Афганистана намного 
легче, радостнее, комфортнее. Проводи-
мые мероприятия становятся яркими и 
запоминающимися, занимают достойное 
место в истории Прикамья. И в этом скрыт 
великий смысл взаимовыручки и взаимо-
помощи. Воины Афганистана выразили 
уверенность в том, что их сотрудничество 
с Кудымкарским муниципальным районом 
продолжится на долгие годы.

НАЧАЛО ЧЕСТНОГО 
ДИАЛОГА ВЛАСТИ 

И НАРОДАС 19 февраля 2014 года начались 
информационные встречи главы района – 
главы администрации Кудымкарского му-
ниципального района Климова Валерия 
Анатольевича с гражданами. Климов В.А. 
выезжает на встречи не один, вместе с 
ним команда специалистов района и пред-
ставители федеральных органов государ-
ственной власти, депутаты Земского Со-
брания района, депутаты и главы сельских 
поселений, представители Министерства 
по делам Коми-Пермяцкого округа, пред-
ставители депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края.   Масютин А.В.,  
инженер 1 категории МБУ «Управление 
капитального строительства КМР»  рас-
сказал об итогах работы по строительству, 
ремонту и содержанию дорог на террито-
рии Кудымкарского муниципального рай-
она в 2013 году. О программе «Развитие 
транспортной системы КМР на 2014-2018 
годы». Михалев М.В.,  начальник отдела 
по содействию развития сельскохозяй-
ственного производства АКМР рассказал 
о некоторых результатах работы в обла-
сти производства сельскохозяйственной 
продукции в 2013 году. О муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Кудымкарском муниципальном 
районе на 2014-2017 годы». Соловарова 
С.Н.,  главный врач МБУЗ «Кудымкарская 
центральная районная больница» инфор-
мировала население об итогах за 2013 год 
и перспективах развития системы здраво-
охранения района и округа. Цыбина О.Г.,  
и. о. начальника МУ «Управление Обра-
зования» рассказала  о работе общеоб-
разовательных и дошкольных учреждений 
Верх-Иньвенской территории. Главы по-
селений рассказали о своей работе и так 
же ответили на заданные вопросы. Кли-
мова В.А. поздравил граждан с 90-летием 
Кудымкарского района, вручил благодар-
ственные письма, рассказал о некоторых 
итогах социально-экономического разви-
тия Кудымкарского муниципального райо-
на за 2013 год и перспективах развития на 
2014 и последующие годы.

Информационные встречи главы про-
ведены в Ошибском и Верх-Иньвенском 
сельских поселениях и  будут проходить 
до конца марта месяца.

ВСТРЕЧА В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Материалы на полосе подготовлены Л.Григорьевым. 
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 Попробуй-ка бизнес на вкус
Если на той или иной 

территории сельской глубин-
ки нет производства, то все 
федеральные и краевые про-

граммы по поддержке деревни 
будут свёрнуты. Как следствие 
из - за безденежья непременно 
возникнут проблемы по реше-
нию вопросов газификации, 
водоснабжения, прокладке 
дорожных коммуникаций, 
по обеспечению людей до-

стойным жильём и т.д. Эти 
тонкости сегодняшнего бытия, 

политику Кремля прекрасно 
понимает фермер из деревни 
Вежайка Верхиньвенского по-

селения Вячеслав Зубов. 

Он не изменил своей Малой 
Родине. Почти всё время тру-
дился на земле - кормилице. Из 
беседы с Вячеславом Николае-
вичем как бы сама по себе вы-
кристаллизовалась суть мыслей 

– его главный лозунг на долго-
срочную перспективу. Концеп-
цию сохранения деревни сель-
ского бизнесмена можно легко 
передать понятными для любо-
го взрослого читателя фразой: 
держать марку сельхозтова-
ропроизводителя на должном 
уровне, оставаться неразрушен-
ным форпостом агропромыш-
ленного комплекса России.

Слава не гнушался 
никакой работы
Слава родился в большой и 

дружной семье сельских труже-
ников. Надо же такому случить-
ся: супружескую чету  Николая  
Михайловича и Александру 
Ивановну Зубовых Господь ода-
рил 14 –ю детьми. Все они на 
долгие годы связали свою судь-
бу с колхозом «За мир» (Мо-
сквино). Карьерная лесенка на-
шего  главного героя чересчур 
простая. После школы, получив 
на курсах права тракториста и 
шофёра, Славка трудился па-
стухом. Зимой его работящими 
и умелыми руками бригадиры 
затыкали прорехи, то в гараже, 
то на МТФ. Молодой человек не 
гнушался никакой работы: уда-
лял навоз, слесарил, исполнял 
обязанности дояра.

Успел поработать
 и в отделе кадров

Когда у руля сельхозарте-
ли встал Николай Петрович 
Аликин, то он назначил смыш-
леного, смекалистого парня 
специалистом отдела кадров и 
секретарём. Работы на бумаж-
ном поприще хватало. В штат-
ном расписании 240 колхоз-
ника. Летом с временщиками 
списочный состав доходил до 

300 человек. Должность канце-
лярского клерка – «писарчука» – 
не совсем мужское занятие. Эти 
настроения парня почувствова-
ли - уловили в аппарате колхоза. 
Вячеслава Зубова назначили на 
должность руководителя Ве-
жайской полеводческой брига-
ды. Вроде бы трудись, Вячеслав, 
набирайся опыта повелевать 
людьми, вникай в производ-
ственные процессы. Но в стране 
грянул кризис. Тому неимовер-
но-сложному периоду (чёрной 
полосе) казалось, не будет кон-
ца – края. 

Кризису, казалось,
 не будет конца
Люди на периферии вы-

живали, кто как мог. Вовсе 
не от хорошей, сытой и бес-
печной жизни Слава подался 
в егеря. Но через три года эту 
должность сократили. Сунулся 
было в лесничие. Однако едва 
минул год - эту ставку упразд-
нили. Тогда – то все силы ве-
жайский  двужильный мужик 
нацелил - сфокусировал на ве-
дение домашнего хозяйства. В 
колхозе работящую хватку Вя-
чеслава Николаевича помнили. 
По просьбе земляков он встал 
к штурвалу артели. С 1997по 
2003 год Вячеслав Зубов  - пред-
седатель колхоза «За мир». На 
этой хлопотной должности он 
старался укрепить материаль-
но - техническую базу предпри-
ятия. Успел возвести  и ввести 
в строй действующих объектов 
МТФ. Но, как говорится, мафия 
бессмертна. В течение четырёх 
лет Вячеслав Николаевич на-
ходился в статусе безработного. 
Конечно – же тосковал по боль-
шому делу. В 2007 году взял да и 
оформился в фермеры. Приори-
тетным направлением выбрал 
животноводство. Это выращи-
вание КРС и свиней. Без надёж-
ных и верных партнёров в этом 
сегменте сельской экономики  в 
одиночку не выдюжить.

По гранту 
«Семейный фермер»
От Вежайки до Кувы через 

лес около 10 вёрст. Именно в 
эту сторону и обратил свой взор 
Вячеслав Зубов. Он стал нала-
живать и развивать экономи-
ческие связи.  Ибо здесь плечо 
перевозки продукции   до двора 
потребителя  получается крат-
чайшее. Вячеслав Николаевич 
нашёл серьезную поддержку и 
помощь в лице председателя 
Кувинского сельпо Виктора Ва-
сильевича Зубова. Вежайского 
фермера кооператив финанси-
рует, выдаёт кредиты, покупает 
мясную продукцию. Знамени-

тые кувинские пельмени лепят 
не абы где, а в  этой самой быв-
шей строгановской вотчине.

В 2012 году Вячеслав соста-
вил бизнес – план и получил 
финансовые средства по гранту 
«Семейный фермер». Эта про-
грамма господдержки открыла 
для него новые горизонты и 
сулит перспективу. В технопар-
ке фермера уже появились с 
иголочки новые машины и ме-
ханизмы. Это трактор МТЗ- 82, 
косилка, грабли, пресс, культи-
ватор, а для МТФ - транспор-
тёр навозоудаления. На эти же 
деньги закуплены строймате-
риалы для возведения убойного 
пункта. Фермеру он необходим 
исключительно для собствен-
ных нужд. Дело в том, что с 1-го 
июля 2014 года, согласно новым 
санитарно-ветеринарным нор-
мам, на подворный убой скота 
будет наложен запрет. Даль-
новидные чиновники пореко-
мендовали Вячеславу Зубову 
расширить статус бойни до 
межпоселенческой. Сразу стало 
понятно, что без объединения 
усилий фермеров нескольких 
кустов, а то и всего района этот 
проект не осилить. Только в 
кругу единомышленников дан-
ный вопрос ещё толком не пере-
тёрт и не утрясён. По одному из 
задумок убойная площадка бу-
дет развёрнута в Москвино. По 
второй «версии» в кооперации с 
Кувинским сельпо его построят 
в белоевской стороне. Этот ва-
риант удобен для большинства. 
Ибо здесь проходит федераль-
ная трасса. Возведённый объект 
верой и правдой будет служить 
в интересах жителей Белоевско-
го поселения. Почему? Об этом 
я кратко изложил в первом же 
предложении лидового абзаца 
сегодняшней публикации.

В Москвино на базе колхоза 
«За мир» несколько лет доволь-
но успешно функционировало 
ООО «Восход». По известным  
мне причинам (ахиллесовой пя-
той является бухгалтерско - эко-
номическая служба и предпри-
ятие не смогло примкнуть ни к 
одной  федеральной программе 
по оказанию помощи деревне) 
селяне не захотели работать в 
обществе. Кооператив самолик-
видировался. Настал тот пери-
од, когда имущество хозяйства 
было разбито на лоты и стало 
уходить с молотка. Вячеслав Зу-
бов тут же взял у друзей кредит 
и в октябре 2013 года приобрёл 
производственные помещения 
Москвинской МТФ и 56 голов 
КРС (это с телятами). Так же 
его собственностью стали зер-
носклад, сушилка, сортировка. 
В коровник вежайский фермер 
перегнал 20 бурёнок с личного 
подворья, которых летом дер-
жал на воле в  огороженном 
жердями культурном пастбище. 

Сегодня вся живность на скот-
ном дворе находится на привяз-
ном содержании.

«Вежайский 
фермер» 
благодарит родных
Обязанности по уходу за 

сводным стадом легли на плечи 
супруги Вячеслава Валентины 
Андреевны и их младшего сына 
Евгения Вячеславовича. Фер-
мерам архитрудно найти в глу-
бинке помощников «трезвости 
примерной» и к тому же рабо-
тящих. Такая вот сложная си-
туация и грустная картина. Из 

-за чего мать и сын вынуждены 
«горбатиться» по 14 - 15 часов 
в сутки. Они здорово устают. 
За самоотверженный ударный 
труд глава семьи кланяется им 
в пояс и адресует с газетной по-
лосы самые тёплые слова благо-
дарности. 

Отдачи от фермы пока нет. 
Ибо коровы ещё не отелились. 
А коль пойдёт большое молоко, 
то нужно будет сдать анализы 
на оформление лицензии для 
реализации продукции. Доку-
менты с результатами лабора-
торных исследований необхо-
димо вести в Пермь. Это очень 
напоминает бюрократические 
препоны - рогатины. 

Откорм свиней стал прямой 
повседневной обязанностью 
Вячеслава Николаевича. Сви-
нарник находится в Вежайке. 
Животных  около 70 голов. В 
связи с увеличением поголовья 

КРС, а в перспективе и хрюшек, 
посевные площади под зерно-
вые и многолетние травы  с 40 
гектаров фермер планирует уве-
личить до 300. В прошлом сезо-
не старший сын Зубовых Миха-
ил вспахал 100 га. Агротехнику 
он знает на «ять». Нынешним 
летом Михаил Вячеславович  
был задействован на сенокосе. В 
деле он проверил всё  новое на-
весное оборудование. Ближе к 
осени парень садился за штур-
вал комбайна.

Своих запасов сена ферме-
рам не хватило. Пришлось по-
купать со стороны.  Уже не за 
горами страдная весеннее - лет-
нее - осенняя пора. Вежайским 
крестьянам понадобятся до 10 
пар наёмных рук. Они надеют-
ся, что земляки откликнуться 
на кличь  о помощи «закрыть» 
сезонные работы…. 

Челночащие по земельным 
наделам трактора и комбайны, 
посевной клин со всходами ози-
мых, поля с поспевающим хле-
бом или стоящие на лугах стога 
и копны сена…. В зоне россий-
ского нечерноземья эти карти-
ны должны быть привычными 
для взора. Фермер из далёкой 
деревни Вежайка Вячеслав 
Николаевич Зубов со своими 
родными и близкими считает 
именно так и  каждодневно шаг 
за шагом вершит конкретные 
дела.

Иван Денисов.
Фото автора.
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Искусница из Захарова
«Когда человек  трудолюбив, то и 

земля не ленится»- так говорят в народе 
о таких, у кого «работа горит в руках».

 К ним  можно отнести  и  Валентину 
Николаевну Козлову из деревни Егорова 

Ошибского поселения Кудымкарского 
района.  

Ею  созданная  красота радует всех, кто 
соприкасается с этим волшебством.  Ска-
жу больше,  минутное  пребывание возле  
благоухающих клумб Валентины Козло-
вой  остаётся в памяти надолго.  Увиден-
ное летом благолепие встаёт перед глазами 
и снежной морозной зимой, стоит закрыть 
глаза и вспомнить о тёплой цветущей поре.

Детям  нравится 
и резьба,  и цветоводство
Всю свою трудовую жизнь Валенти-

на Николаевна посвятила школе. Вот уже 
тридцать лет она учит детей любить при-
роду, а вместе, получается, и эту сложную 
многомерную жизнь  со всеми её оттенка-
ми: тоски и восторга, ужаса и ликования, 
ненависти и нежности.  

Вместе со своей учительницей дети 
шьют куклы,  плетут пояса,  вышивают,  
вяжут. Как рассказывает сама мастерица, 
большое внимание уделяют нашему на-
циональному творчеству, мол, детям очень 
нравится резьба по дереву, а ещё, как де-
вочки, так и  мальчики увлеклись цвето-
водством, которое всего лишь один год 
преподаётся в школе. Да и понятно -  по-
чему дети сразу полюбили данный вид де-
ятельности, просто,  в этом мире живёт их 
наставник. 

Роза – изысканный 
и благородный  цветок

- Этот  человек создаёт изумительное 
творение,- рассказывает Людмила Бори-
совна Нешатаева, учительница Егоровской 
школы. – Если бы у неё хватило времени, 
наверняка, она бы цветы посадила на всех 
улицах деревни. Огород, палисадник, воз-
ле дома – всё утопает в фиалках, флоксах, 
дельфиниумах, пионах.

Во время нашей беседы о цветах стало 
понятно, что моя героиня предпочтение 
отдаёт  розам. Этот изысканный благо-
родный цветок ассоциируется с женщи-
ной.  Именно розой хочется любоваться 
неустанно, и это доставляет  великое на-
слаждение. У Валентины Николаевны в 
огороде розы цветут разных и разных ви-
дов. А чтобы наши уральские морозы не 
добрались до её корней,  цветовод укры-
вает их на зиму пихтовыми, еловыми либо 
сосновыми веточками. 

Земля хозяйкой готовится с осени. В 
это время она начинает заниматься рас-
садой. Ранней весной, как только раста-
ет снег и появляются первые проталины, 
огородных дел мастер уже копошится в 
саду.  Да, для этого нужны силы, желание 
и терпение, чего у Валентины Козловой 
имеется с лихвой. И уже осенью земля-ма-
тушка,  за её добродушие  и ласку, отдаёт 
должное – щедрый урожай и душевную 
радость, которая живёт в любимых цветах.  
Похвасталась она и арбузами, которые вы-
растают более 8 килограммов.

Любовь к земле - 
 от  мамы, 
а лапти плести –
 от папы
Любовь к земле, мастерству, лесу  пере-

шла от мамы Марии Кузьмовны Нешата-
евой, которая  всё лето пропадала в лесу 
и огороде, а долгими зимними вечерами  
вышивала полотенца, шила платья, ткала 
половики. Мастеровым был и отец Нико-
лай Степанович Нешатаев.  От него Вален-
тина Николаевна научилась плести лапти, 
теперь, мол, есть большое желание – пока-
зать это старинное мастерство детям, а кто 
пожелает, научить  плести их. 

Отчий дом Валентины находится в де-
ревне Захарова, где она и прикоснулась 
впервые к прекрасному, научилась любить 
землю. Теперь её беспокоит народный дом, 
который они пробуют открыть общими 
усилиями. 

Пусть живёт 
праздник  в  деревне  
Захарова 
 Активисты деревни благодарят депу-

тата Земского Собрания Кудымкарского 
муниципального района Алексея Ива-
новича Баяндина, который отзывается 
на любую просьбу, помогает в решении 
многих назревших проблем. Так, для вос-
становления этого дома уже приобрете-
ны общими усилиями шифер, краска для 
пола, трубы. Активность жителей под-
держивают и глава Ошибского поселения 
Людмила Владимировна Калина, и свя-
щенник Ёгвинской церкви  Игорь Анато-
льевич Вилесов. Дело в том, что когда-то  
здесь была церковь, строили её казанские 
мастера.  Захарово смело можно назвать 
селом. В 1893 году (открылась церковь) 
оно  было самым большим населённым 
пунктом этих мест. Священную обитель 

закрыли в 1936 году. После открыли  клуб, 
позже здесь работала школа.   Уроженцы  
Захарова, жители нынешней современной 
деревни считают, что место это святое - 
вымолено священниками, здесь находятся 
и их могилки, поэтому надо сделать всё 
возможное, чтобы этот дом вновь открыл 
свои двери для гостей, которые приезжают 
сюда  со всех уголков России. Вот уже 12 
лет жители дарят своей деревне праздник, 
а организатором является моя собеседни-
ца. 

Рука  об  руку  
по жизни 
А теперь о самом главном. Как считает 

сама Валентина Николаевна, не быть бы 
всей этой красоте, если бы не поддержка 
его второй  половинки Леонида Анато-
льевича  Козлова, с кем, как говорится в 
народе, прошли «сквозь огонь и медные 
трубы».  Валентина  с  Леонидом  учились 
в одной школе и в одном классе, даже сиде-
ли за одной партой. Вместе рука об руку по 
жизни идут уже 31 год. Вырастили двоих 
сыновей. Козловы держат большое хозяй-
ство, в котором имеются  и овцы, и свиньи, 

и  телята,  и куры. А ещё – корова, которая, 
словно, член семьи, понимает своих хозяев 
с полуслова. Конечно, бывает тяжело, но 
зато своё натуральное хозяйство, без вся-
ких пестицидов и нитратов. Козловы не 
поддаются усталости. Летом за ягодами и 
грибами ходят только в захаровские леса 
(около пяти километров от дома). Кроме 
всего  прочего,  Леонид Анатольевич нахо-
дит время помочь своим соседям. – Он  в  
Егорово  является  палочкой-выручалоч-
кой  во многих делах, -  рассказывает Люд-
мила Борисовна Нешатаева. – На тракто-

ре  соседям пашет, окучивает, копает.   Со 
многими проблемами мы обращаемся к 
нему за помощью. А ещё знали бы вы, как 
он красиво играет на гармошке, заслуша-
ешься.

Доброта, отзывчивость и трудолюбие  
- это главные черты национального харак-
тера Козловых. А ещё честность и искрен-
ность, скромность и преданность, которые 
помогают понять ближнего, услышать и 
принять его проблему и,  не смотря на по-
стоянную занятость, во что бы то ни стало,  
постараться  помочь. 

Елена Коньшина. 

«Если бы у неё хватило времени,  она бы посадила  цветы на всех улицах деревни».

Со своей наставницей дети шьют куклы, плетут пояса, вышивают, вяжут, а еще учатся любить природу. 
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Грамотный и  мудрый  руководитель
«Свеча ничего не потеряет, если от её пламени зажечь другую свечу…»

В современных условиях жизни пе-
ред системой образования поставлены 
сложные задачи. И чтобы они успешно 
решались, нужен сплоченный и трудо-

любивый коллектив, во главе которого 
стоит грамотный и мудрый руководи-
тель. Нашей школой руководит такой 
человек - Бачева Галина Дмитриевна, 
которая является еще и прекрасным 

учителем математики.

В октябре прошлого года за достигну-
тые успехи ее наградили Нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего образо-
вания».

 
В Самково   её  дом, 
семья, работа
В Самковскую школу Галина Дмитри-

евна попала по распределению после окон-
чания Пермского пединститута по специ-
альности - учитель математики. Вот уже 
более 27 лет преподает она свой любимый 
предмет, а с 2006 года работает в должно-
сти директора школы. Почти что вся ее 
жизнь связана с селом Самково. Здесь ее 
дом, семья, друзья, работа.

Человек она занятой, но на вопросы, 
подготовленные для интервью, ответи-
ла искренне, содержательно и творче-
ски.  

- Галина Дмитриевна, Вы много лет 
лет проработали в школе. Не жалеете, 
что выбрали профессию учителя?

- Конечно, нет. Я  люблю свою профес-
сию и отвечу стихотворными строчками 
на заданный вопрос:

Учителя – народ чудной и,
Может быть, потехи ради,
Когда у смертных выходной,
Они садятся за тетради.
Порой скисаем мы совсем,
Порою лезем мы из кожи, но,
Как ни странно, между тем,
А жить без школы мы не можем!
-  Почему Вы захотели стать именно 

учителем математики? 
-  Математика – это вечно живое дере-

во науки. Это точность, строгость, логика, 
красота, неожиданность, фантазия… 

Они  воспитывали 
 чувство  прекрасного

-  Но любовь к этой точной науке про-
является не у всех. Чтобы мечта вопло-
тилась, нужны особенные люди, кото-
рые шаг за шагом укрепляли бы ее.  

- Два педагога сыграли большую роль в 
воспитании любви к математике. Это – Са-
вельева Раиса Николаевна и Тебеньков 
Иван Сергеевич.  Раиса Николаевна - тре-
бовательная, строгая и отлично знающая 
свой предмет учительница. Иван Сергее-
вич - творческий педагог, на каждый урок 
он приходил с новыми и интересными 
идеями. Благодаря этим людям, мое жела-
ние -  связать свою жизнь с математикой 

-  только укреплялось от класса к классу.
- Мне кажется, что такие люди, как 

Вы, с детства мечтают о профессии  учи-
теля. Я не ошиблась? 

-  Хочу заметить, что мечты детей на-
шего времени отличаются от мечтаний 
детей сегодняшних: не было такого много-
образия профессий и информации о них. 
Поэтому для меня, девочки из небольшой 
деревни Важ-Пашня, не посещавшей дет-

ский сад, занятия в школе были удиви-
тельно интересными и увлекательными. И 
первые «зернышки»,  брошенные к выбору 
профессии, были заложены моей первой 
учительницей - Тебеньковой Лией Пе-
тровной, о которой у меня остались самые 
добрые и теплые воспоминания.

-  Классный руководитель… Многое в 
школьной жизни зависит от него. А ка-
ким был Ваш классный руководитель?

 - Их было два. С 4 класса по 8 класс-
ным руководителем была учитель мате-
матики Савельева Раиса Николаевна. Она 
воспитывала в нас целеустремленность и 
веру в собственные силы.  В 9 и 10 классе  
нас опекала Тебенькова Галина Николаев-
на, учитель русского языка и литературы. 
Это  очень добрый и внимательный педа-
гог. Она воспитывала в нас чувство пре-
красного не только на своих уроках, но и 
вне уроков. Всегда была рядом, огорчалась 
нашим неудачам, радовалась успехам.

- А что Вы можете рассказать о своем 
классе? Я по себе знаю, что любой школь-
ный коллектив – это сложный организм.

- Наш класс всегда был очень дружным 
и активным: мы и учились хорошо, и пели, 
и танцевали, спортом успевали занимать-
ся, любили ходить в походы, всегда стре-
мились быть лучшими. 

- Скажите несколько добрых слов о 
тех, кто Вас учил.

- На протяжении десяти лет рядом с 
нами были прекрасные педагоги Кувин-
ской средней школы, настоящие профес-
сионалы своего дела. Мне нравится изре-
чение: «Свеча ничего не потеряет, если от 
её пламени зажечь другую свечу…».

 Мои педагоги зажгли не одну такую 
«свечу».

-  Галина Дмитриевна, расскажите о 
своей трудовой деятельности.

- Сразу переключиться из студенческой 
жизни в профессиональную, наверное, 
всем бывает нелегко. Было всё: и взлеты, 
и падения. Были годы поисков, раздумий, 
разочарований, открытий, новых встреч…

 А рядом был дружный, работоспособ-
ный, творческий коллектив школы, ко-
торый возглавляла Шестакова Людмила 
Михайловна. Без внимания не оставался 
ни один молодой специалист: помогали, 
поддерживали, делились опытом, а мы, 
молодые специалисты, как «губка» впиты-
вали всё самое лучшее и необходимое для 
профессионального роста.

- Мне кажется, профессия педагога 
очень трудная и ответственная. А чем же 
она интересна?

В профессии педагога есть множество 
плюсов: мне никогда не скучно, каждый 
день не похож на предыдущий, я не пере-

стаю удивляться, ведь работа с детьми 
приносит ощущение молодости и энергии. 
Выбрав эту профессию, я никогда не смогу 
сказать: «Я знаю и умею всё!» Ритм жизни, 
изменения в педагогике, постоянно стиму-
лируют находиться в поиске новых идей и 
творческих воплощений. 

- Расскажите о своих выпусках.
Каждый школьный год заканчивает-

ся замечательным событием – послед-
ним звонком. Это и грустно, и радостно… 
Грустно потому, что выпускники уходят из 
школы, а радостно, наверное, оттого, что 
в их жизни начинается новый этап, кото-
рый обязательно приведет к достижению 
новых высот, новых успехов.

Яркие, талантливые, 
настойчивые
За годы работы мне очень повезло и 

посчастливилось быть классным руково-
дителем. Один из трех выпусков, в силу 
обстоятельств, мне не случилось довести 
до выпускного класса. Это был первый 
класс, который доверили мне как классно-
му руководителю. Лидерами в классе были 
девочки и вели за собой всех остальных. 
Все ребята отличались скромностью, были 
очень внимательными. Жаль, что у них 
было несколько  классных руководителей, 
но они всех помнят, ценят, приглашают на 
вечера встречи.

Второй выпуск – это первые выпускни-
ки двадцать первого века. Яркие, талант-
ливые, настойчивые! Они - ежегодные 
победители конкурса «Класс года». Среди 
них есть педагоги, юристы, экономисты…, 
в общем, состоявшиеся люди.

Третий выпуск - один из самых ярких 
выпусков школы. Отличались во всем: и 
в спортивной жизни школы, и в успехах 
по математике, и в написании стихов, и в 
проведении различных мероприятий.

Каждый выпуск, по-своему, неповто-
рим и любим. Много интересного, кроме 
учебы, старалась дать ребятам, многому 
училась по жизни у них… И самое главное, 
что я всегда им желала по окончании шко-
лы, чтобы они стали достойными людьми 
и нашли свое место в жизни. Очень наде-
юсь, что у них это получилось.

Среди выпускников школы есть клас-
сы, с которыми мы вместе постигали азы 
математики. Их 8 выпусков. Конечно, эти 
классы, тоже очень дороги и любимы. И я 
рада за тех, кому моя любимая математика 
помогла найти путь в профессиональную 
деятельность.  

А еще я благодарна родителям выпуск-
ников, которые всегда помогали сделать 
школьные годы интересными и запомина-
ющимися.

И вот уже семь лет я провожаю вы-
пускников в качестве директора.

- Легко ли быть директором школы в 
современных условиях?

- Однозначно ответить на этот во-
прос, на мой взгляд, невозможно. Дирек-
тор школы – это должность, которая еще 
позволяет стоять у учительского стола и 
общаться с детьми. А работа и общение с 
детьми – это как раз то, что когда-то при-
влекло меня при выборе профессии.

Легко, если любишь дело и веришь в 
успех, если рядом надёжная команда (а у 
меня она именно такая) и верные друзья, 
семья, которая тебя понимает и поддер-
живает. А главное, если видишь положи-
тельные результаты своего труда – улуч-

шаются условия, школа развивается, а 
учащимся, их родителям и учителям в ней 
комфортно. 

Трудно, потому что ради общего дела 
приходится принимать жесткие решения, 
которые могут восприниматься отрица-
тельно. Я стараюсь использовать все воз-
можности, чтобы сделать жизнь учащихся, 
родителей, учителей лучше.

- Расскажите об успехах школы. 
- В школе трудится творческий, высоко-

профессиональный коллектив.

Учитель – это  диагноз
У нас самые лучшие дети, вниматель-

ные и активные родители. Благодаря тес-
ному сотрудничеству всех участников 
образовательного процесса, наша шко-
ла дважды была признана победителем 
районного конкурса «Образовательное 
учреждение года» по итогам 2007-2008 и 
2011-2012 учебных годов. Если все полу-
чается, то работа приносит удовлетворе-
ние. Кроме того,  она интересна. А когда 
интересно, то не замечаешь трудностей 
и изменить свою профессию, конечно, не 
хочется. Учитель – это диагноз. И всем тем, 
кто хочет связать свою жизнь со школой, я 
констатирую: 

Мы пред будущим в ответе:
Наша радость, боль и грусть,
Наше будущее – дети
Трудно с ними, ну и пусть.
-  Вы такая успешная. А как извест-

но, все начинается в семье. Расскажите о 
своих родителях и своей семье.

- Этими строчками сказано все:
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом, 
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Вне работы я  дочь своих любимых 

родителей: Раисы Ивановны и Дмитрия 
Ивановича Епановых, которым я желаю 
крепкого здоровья и еще долгих лет жиз-
ни. Конечно, они живут далековато от нас, 
но мы часто навещаем их.

Еще я жена и мама двух сыновей. Мои 
мужчины всегда поддерживают меня, по-
могают во всех начинаниях, и я очень до-
рожу их отношением ко мне и моей работе.

- Чем Вы любите заниматься в свобод-
ное от работы время?

 - Хотя очень трудно отвлечься от 
школьных дел, я люблю ходить на лыжах, 
посидеть у костра в дружной компании, 
читать детективы и любовные романы, об-
щаться в социальных сетях. 

- И напоследок, Ваше напутствие тем, 
кто решил связать свою жизнь со шко-
лой. 

- Я желаю: 
Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,
И отпирается тайная дверца,
К душам тех,
Кого смог полюбить!
А вот что говорят о Галине Дмитриевне 

выпускники и учащиеся школы: «В совер-
шенстве знает свой предмет», «Объясняет 
доходчиво и понятно», «Если чего не пой-
мешь, доходчиво объяснит после уроков», 
«Если отчитывает, то есть за что», «Стро-
гая, но требовательная и справедливая», 
«Рады, что учились у нее математике».

Татьяна Карабатова,
 член кружка «Юнкоры» 

Самковской школы.

В редакцию пишут юнкоры 



7 №9 (586) 27 февраля 2014крайИньвенский

Подготовила Елена Коньшина. 
«Учитель года - 2014»  

Главное  в  работе – качество

Герои  сельхозтруда 

Их смело можно назвать героями, ибо своим  
нелёгким трудом они заслуживают особых похвал. 

В 70-ые годы прошлого века за годовой удой на 
уровне 5000 кг. от коровы люди удостаивались Госу-
дарственной премии СССР, им давали звание Героя 

социалистического Труда с вручением ордена Ленина. 
Сегодня у лучших доярок СХПК «Россия» Степа-
новского МТФ Людмилы Николаевны Бушуевой 
и Татьяны Николаевны Поповой надой на корову 

составляет 6723 килограмма.  

На особом почёте находятся и другие сельскохо-
зяйственные труженики - ударники, как «России», так 
и СПК «Колхоз им.Кирова». О многих из них мы уже 
писали. 

В сегодняшнем юбилейном номере нашей газеты мы 
решили ещё раз коснуться этой темы, ибо эти люди сво-

им героическим трудом заработали особого внимания, 
как со стороны властей, так и средств массовой инфор-
мации. 

ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
 ПРЕДПРИЯТИЕ  КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

СХПК «Россия»

ЛУЧШАЯ  МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ  ФЕРМА
Степановская МТФ СХПК «Россия», надой на ко-

рову составляет 6723 кг.

ЛУЧШИЕ   ДОЯРКИ
БУШУЕВА  ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА и ПОПО-

ВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА (СХПК «Россия», Степа-
новская МТФ)

ЛУЧШЕЕ  ЗВЕНО  ПО ЗАГОТОВКЕ 
 ГРУБЫХ  КОРМОВ

Звено Таровской бригады (СХПК «Россия»), зве-
ньевой СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ  КАНЮКОВ, заготовле-
но сена 1021 тонна. 

ЛУЧШЕЕ  ЗВЕНО  ПО  ЗАГОТОВКЕ 
 СОЧНЫХ  КОРМОВ

СХПК «Россия», звеньевой ВАСИЛИЙ  ЮРЬЕВИЧ 
ЩЕРБИНИН, заготовлено силоса 7500  тонн и сенажа 
4360 тонн.

ЛУЧШИЙ  КОМБАЙНЁР
АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ  КУДЫМОВ (СХПК 

«Россия»), намолот – 1388 тонн.

ЛУЧШИЙ  ВОДИТЕЛЬ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ МЕХОНОШИН (СХПК 

«Россия»), выработано 79654 тысяч километров.

ЛУЧШАЯ  ТЕЛЯТНИЦА
ТАТЬЯНА  ГЕННАДЬЕВНА  МЕХОНОШИНА 

(СХПК «Россия», Пешнигортская МТФ), среднесуточ-
ный привес – 1104 грамма. 

ЛУЧШИЙ   МЕХАНИЗАТОР
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КЛИМОВ (СПК «Колхоз 

им.Кирова»), выработка усл.э/га – 2708. 

Сергей Анатольевич Климов  начал 
свою трудовую деятельность в колхозе 

имени Кирова с мая 1978 года, после 
окончания Юсьвинского ПТУ № 70,  

в качестве тракториста Моловской 
тракторной бригады. 

После службы в армии Сергей Ана-
тольевич вновь приступил к работе в де-
кабре 1980 года,  в качестве тракториста 
Моловской тракторной бригады. В авгу-
сте 1984 года был назначен бригадиром. 
В этой должности проработал в период 
с августа 1989 года по февраль 1994 год. 

С 28 февраля 1994 года и по настоя-
щее время работает трактористом в пя-
той транспортной бригаде.

Как человек спокойный, уравнове-
шенный, Сергей Анатольевич умеет на-
лаживать хорошие взаимоотношения с 
людьми, которыми трудится на колхоз-
ных полях. Сергей Анатольевич Климов 

- хороший и умелый организатор, он об-
ладает неисчерпаемой энергией и энту-
зиазмом, способностью воодушевить 

других и повести за собой. Луч-
ший механизатор района требо-
вателен к себе и к окружающим 
его людям, не боится высказать 
своего мнения.

За период работы в хозяй-
стве Сергей Климов показал 
себя умелым, грамотным специ-
алистом сельского хозяйства. К 
работе относится добросовест-
но, выполняет все наряды и рас-
поряжения в срок и с качеством. 
Бережно и грамотно относится к 
вверенной ему технике, грамот-
но эксплуатирует, своевременно 
производит техобслуживание 
узлов и агрегатов, не допускает 
перерасхода топлива. Главным 
в своей работе считает качество 
выполненных работ и 
с наименьшими затратами. Вно-
сит рационализаторские предло-
жения по работе.

Многолетний труд, опыт, тру-

долюбие и дисциплинирован-
ность помогают ежегодно доби-
ваться высоких показателей 
в работе.

Сергей Анатольевич поль-
зуется большим авторитетом в 
коллективе, уважением среди 
сельчан. Помогает молодым ме-
ханизаторам осваивать технику. 
За добросовестный труд неодно-
кратно награждался денежными 
премиями, благодарностями, 
почетными грамотами,  бла-
годарностью Администрации 
округа за высокие показатели 
в труде. В 2009 году награжден 
Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Перм-
ского края.

(Материал предоставлен
СПК «Колхоз им.Кирова»)

Родилась она в февральские метели….
На педагогическом попри-

ще крупные, весомые до-
стижения и успехи приходят 

исключительно закономерно к 
тем людям, кто этого действи-
тельно достоин. Ярким и на-

глядным тому подтверждением 
являются шаги в профессии и 
триумф учительницы матема-
тики Ленинской СОШ Надеж-

ды Аликиной. В районном кон-
курсе «Учитель года - 2014» в 

номинации «Учитель основной 
и средней школы» Надежда 

Семёновна стала победителем. 
Так же она признана абсолют-

ным лидером в масштабе всего 
того традиционного ведом-

ственного проекта.

В свете и бликах кино - фото-
аппаратуры при даче интервью 
женщина сперва слегка подрас-
терлась Но, мобилизовавшись, 
смогла обуздать в себе робость 
и волнение. Из уст респондента 
я узнал, что наша героиня роди-
лась в Верхиньвенской стороне в 

деревне Дёмина в семье сельской 
учительницы. Когда настал час 
выбора жизненного пути, то де-
вушка не колеблясь ступила на 
мамину стёжку –дорожку. Лидия 
Алексеевна Субботина в местной 

школе вела русский язык и лите-
ратуру. Так что мать и дочь – это 
славная династия педагогов.

Собеседница отдала люби-
мому делу 30 лет жизни. Однако 
этот стаж не даёт наставнику ни 
малейшего права расслабиться, 
остановить профессиональный 
рост на достигнутых рубежах. 
Ибо меняются требования к рос-
сийской школе. Быстротечное 
время откладывает свой отпеча-
ток на контингент обучающейся 
зелёной поросли. Поэтому – то 
Учителю необходимо искать но-
вые образовательные програм-
мы ( в том числе разрабатывать 
и авторские), нацеленные и 
способствующие развитию уни-
версальных учебных действий, 
раскрытию творческих способ-
ностей.

Одним из главных критериев 
оценки деятельности педагога, 
лакмусовой бумажкой являют-
ся успехи выпускников. Как из-
вестно математика – наука точ-
ная. Не каждому она по плечу. 

Надежда Семёновна гордится 
тем, что юноши и девушки из 
Ленинской СОШ любят и знают 
её предмет. Многие поступают и 
успешно учатся на факультетах 
ВУЗов с техническим уклоном 
или  компьютерными специаль-
ностями. Отличным примером 
являются собственные дети. Сын 
Андрей заканчивает электротех-
нический факультет Пермского 
научно – исследовательского по-
литехнического университета. 
Дочь Ира пошла по стопам брата. 
Она второкурсница. 

Хобби Надежды Семёновны 
является цветоводство. В сво-
бодное время она любит смо-
треть по телевизору фигурное 
катание. О голубой мечте на-
ставника. Это желание очень 
даже простое. Госпоже Алики-
ной хочется взглянуть на землю 
с высоты птичьего полёта из ил-
люминатора или кабины пило-
тов вертолета. Перед конкурсом, 
заполняя анкету, Надежда Семё-
новна написала для победителей 

районного конкурса профма-
стерства  «Учитель года – 2014»  
лозунг-напутствие следующего 
содержания: «Смелей на краевой 
тур!». Только сработал эффект 
бумеранга: и боевой клич вер-
нулся к автору.

Коллеги по работе, вышесто-
ящее руководство подчёркивает, 
что секреты успехов Надежды 
Аликиной кроются в суперответ-
ственном отношении не только к 
вверенному участку работы, но и 
вообще к любому порученному 
делу. Как результат: в  2002 году 
в районном и окружном конкур-
сах «Учитель года» в номинации 
«Классный руководитель» она 
стала победителем. В 2012 году 
Надежде Семёновне Аликиной  
присуждено высокое звание 
«Почётный работник общего об-
разования РФ».

Иван Денисов.
Фото автора. 

Сергей Климов бережно и грамотно 
относится к вверенной ему технике

Надежда Аликина 
суперответственно 
относится к любому 

порученному делу.
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ография Александра Коньш
ина.

По  итогам 2013 года 

12+

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ

 В РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЕ СПОРТИВНАЯ 
КОМАНДА ЁГВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО

На протяжении нескольких 
лет  при МАУ «Егвинский СКДЦ» 
успешно работают спортивные 
секции и кружки по интересам для 
людей старшего поколения и моло-
дежи,  увлеченных спортом. 

Спортсмены Ёгвинского посе-
ления принимают активное уча-
стие в районной спартакиаде. Ре-
гулярно становятся призёрами   в 
таких видах спорта, как волейбол, 
баскетбол, футбол, легкая атлети-
ка, лыжные гонки, теннис и т.д. По 
окончательным результатам спар-
такиады за 2013 год спортсмены 
нашего поселения заняли  первое 
место. Лучшими и самыми актив-
ными  спортсменами  Ёгвинского 
поселения являются:  Лопатина 
Наталья Ильинична, Кольчурина 
Татьяна Николаевна, Леснико-
ва Анна Николаевна, Лопатина 
Ольга Александровна, Тупицы-
на Елена Анатольевна, Томилин 
Владимир Иванович, Лунегов Ро-
ман Михайлович, Старцев Лео-
нид Николаевич, Томилин Кирилл 
Владимирович, Бражкин Владис-
лав Владимирович.

Немаловажный вклад для по-
беды внесли  культорганизаторы 
по физической культуре и спорту 
Ёгвинского поселения: Николай 
Михайлович Тотьмянин, Анна 
Николаевна Лесникова,  Татьяна 

Николаевна Кольчурина. 

Т.Г.Гагарина,
 директор МАУ 

«Ёгвинский СКДЦ».  
Фото Николая Тотьмянина.

Дорогие жители 
Ленинского сельского поселения

кудымкарского района!

Сегодня юбилейный день нашего 
района! В жизни бывает всё: и плохое, 
и хорошее, но сегодня время вспоми-

нать только самое лучшее. И пусть то, 
что было в жизни славного, повторя-

ется, вновь и вновь принося радость и 
счастье. А всё недоброе пусть уйдёт и 
забудется. Сегодня я хочу сказать  Вам 
огромное спасибо за тот вклад, который вы вносите в 
развитие и  процветание нашей малой родины! Желаю  
всем  крепкого, сибирского здоровья,  долгих лет счаст-

ливой, безмятежной жизни!
Пусть и в дальнейшем ваша жизнь будет полон 

замечательных событий, встреч с хорошими людьми, 
успехов и везения! Здоровья, любви, удачи, доброты! 

С уважением, З.А.Гуляева,
глава Ленинского сельского поселения. 

Уважаемые жители 
Ошибского сельского поселения 

Кудымкарского района!

Сердечно поздравляю вас с юбилейной 
датой в жизни района – 90-летием!
Конечно, юбилей – это веский повод 
оглянуться назад, оценить сделан-

ное, учесть выводы. Но юбилей -  это 
только этап в движении вперед, это 

точка отсчета для новых планов, 
замыслов, подкрепленных набранным 

опытом.
Несмотря на все трудности, будем жить дальше, тру-

диться во имя детей и внуков, от которых зависит 
наше будущее.

Желаю всем жителям доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, роста благосостояния, мирного неба над 

головой.
Пусть цветет и развивается район. Пусть счастье 

и радость придет  в каждый дом! Пусть удача сопут-
ствует всем и во всем!

С праздником, дорогие земляки!

Л.В.Калина,
глава Ошибского сельского поселения 

Приём команды спортсме-
нов Кудымкарского муниципаль-
ного района по лыжным гонкам, 
занявшей третье место в краевых 
сельских играх – 2014, провёл Ми-
хаил Петров, член молодёжного 
парламента Законодательного Со-
брания Пермского края. Михаил 
Алексеевич поздравил лыжников 
с победой, пожелал им крепкого 
здоровья, дальнейших успехов и 
красивых спортивных триумфов. В 
кафе «Блюз» нашим победителям 
была предоставлена возможность 
попробовать коми-пермяцкую кух-
ню.

КОМАНДА  СПОРТСМЕНОВ  КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ, ЗАНЯВШАЯ ТРЕТЬЕ МЕСТО  В КРАЕВЫХ СЕЛЬСКИХ  ИГРАХ – 2014: 

Денис Денисов (Пешнигорт),  Максим Трошев (Пешнигорт),  Евгений Конин (Ленинск),  Эдуард Полуянов 
(Пешнигорт),  Евгений Лесников (Пешнигорт),  Мария Харина (Верх-Иньва),  Роман Бражкин (Белоево),  
Владимир Денисов (Пешнигорт)

Уважаемые жители Кудымкарского района! Дорогие избиратели! 

Поздравляем вас с 90-летием образования Кудымкарского района! 
Каждый год, прожитый районом, - это шаг вперед. Мы по праву гордимся нашим краем, на-

шими земляками: и теми, кто добросовестно трудился на нашей земле, и теми, кто своими 
успехами прославляет его сегодня. В Кудымкарском районе живут прекрасные люди, отличаю-

щиеся особой теплотой души и гостеприимством, порядочностью и трудолюбием.
Именно такие качества позволяют нам в нынешних условиях реализовать национальные 

проекты, успешно решать задачи в социально-экономической сфере, что является залогом 
дальнейшего роста благосостояния населения, будущего нашего района и наших детей. 

Желаем вам, дорогие земляки, мира, счастья, здоровья, благополучия, новых достижений в делах! 

С праздником тебя, наш общий дом - любимый Кудымкарский район! 
Пусть царят на твоей земле радость, доброта, теплота людских сердец!

А.В. Плотников, председатель 
Территориальной избирательной комиссии Кудымкарского муниципального района 

Дорогие жители 
Ёгвинского сельского поселения

Кудымкарского района!

Сегодня знаменательная дата: 
юбилей нашего района. Нам дорог 

каждый день и каждый год, про-
житый здесь. Нам дорог каждый 
человек, который тут родился, 

вырос и живёт, кто приехал сюда 
и остался здесь навсегда. Мы рады 
тому, что у нас создаются семьи, 

закрепляются традиции. Ведь 
именно так слагается наша история! 

Искренне желаем  больших успехов в осущест-
влении всех  планов. Верных вам решений, больших 
достижений и  надежных друзей, семейного благо-
получия, доброго здоровья, тепла и уюта в ваших 

домах. 

Живи и здравствуй, 
Кудымкарский  район!

В.Н.Нечаев, 
глава Ёгвинского сельского поселения,

Администрация поселения. 

В.М. Гагарин, зам.начальника МУ «Отдел культуры, молодежной политики и спорта».
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06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
07:30, 08:55 Т/с «Альф» 12+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Личная жизнь верей 16+
09:25, 05:00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
12:25 Дела семейные 16+
14:25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18:00, 22:00 Д/ц «Звездные 

истории». 16+
19:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Баламут» 16+
01:15 Х/ф «Убийства на улице 

Морг» 16+
03:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Д/с «Военные врачи» 12+
07:15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Ново-

сти дня
09:15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Брестская 

крепость» 16+
13:55 Т/с «Дело гастронома 

№1» 16+
16:05 Т/с «В зоне риска» 16+
18:30 Д/с «Курская битва. Вре-

мя побеждать» 16+
19:15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 12+
20:55 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» 12+
23:00 Д/с «Незримый бой» 16+
00:35 Т/с «Бигль» 12+
01:45 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
03:50 Х/ф «Плохой хороший 

человек» 6+

05:00 Давайте рисовать! «Вол-
шебная палочка»

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/с «Паровозик Тишка»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10, 03:35 М/с «Пожарный 

Сэм»
06:35, 20:05 М/с «Смурфики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингтона»
08:40, 17:05 М/с «Добрые чуде-

са в стране Лалалупсия»
09:05 «Бериляка учится чи-

тать»
09:20 ТВ-шоу «Лентяево»
09:45, 21:15 М/с «Белка и 

Стрелка. Озорная 
семейка»

10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Кор-

мушка для птичек-си-
ничек»

12:35 М/с «Сказки южной 
Индии»

13:05, 02:45 М/с «Привет, я 
Николя!»

14:00 М/с «Свинка Пеппа»
14:10 М/с «Эскимоска»
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 03:55 «Ералаш»
16:20 Т/с «Колдовское согла-

шение»
16:50 «Служба спасения до-

машнего задания»
17:30 «Друзья»
19:15 М/с «Смешарики»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21:40, 04:30 М/с «Татонка»
22:10 «Спорт - это наука» 

Тхэквондо
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:50 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Нет чужой земли» 

1 с. 12+
00:55 «Русская литература. 

Лекции» 12+
01:20 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение» 12+
01:35 «В гостях у Деда-Крае-

веда»
01:50 М/ф «Дядюшка Ау», 

«Ошибка дядюшки Ау», 
«Дядюшка Ау в городе»

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 10:00, 15:10, 19:00, 23:00 

«Улетное видео» 16+
09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «До-

рожные войны» 16+
10:30 Х/ф «Каждый десятый» 

16+
12:00 Т/с «Солдаты 5» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема! Охота на 

людей» 16+
22:00 «КВН. Играют все» 16+
00:00, 03:25 «Анекдоты 2» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
01:30 «Счастливый конец» 18+
02:00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

16+
03:55 «Смешно до боли» 16+
04:50 «С. У. П». 16+
05:20 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:05 М/с «Макс Стил» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08:00, 00:00, 01:30 «6 кадров» 

16+
08:30, 09:00, 09:30 Т/с «Ворони-

ны» 16+
10:00 «Кухня. Фильм о фильме» 

16+
11:00, 13:30, 14:00, 18:30, 19:00, 

20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Неформат» 16+
22:00 Х/ф «Форсаж» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Влад» 16+
03:45 Х/ф «Мир реки» 16+
05:30 «Животный смех» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «300 спартанцев» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 20:00, 21:00, 21:30 

Т/с «Интерны» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:30 Т/с «Дружба народов» 
16+

22:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
00:35 Х/ф «Дитя с Марса» 12+
02:45, 03:35, 04:25 Т/с «Адские 

кошки» 16+
05:15 Т/с «Дневники вампира 

2» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

05:00, 10:25 «В теме. Лучшее» 

16+
05:30 «Starbook. Самые спор-

тивные знаменитости 
по версии журнала Elle» 
16+

06:30, 13:40, 03:40 «Платье на 
счастье» 12+

06:55, 14:30 «Топ-модель по-
американски» 16+

09:30, 19:30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+

10:50 «Кот-парад» 6+
11:50 Мисс «Детсад» 16+
12:40 «Starbook. Звездный 

антисекс» 16+

17:05, 20:20 Т/с «Дикий ангел» 
16+

18:40, 22:00 «Проект Подиум» 
16+

22:50 Т/с «Анатомия страсти» 
16+

23:45 «В теме» 16+
00:15 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 12+
01:05 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
01:35 «Реальная любовь» 16+
02:00 Х/ф «Ночная тусовка» 

16+
04:05 «Результат налицо» 16+

05:00 “Доброе утро”. Церемония 
вручения “Оскар-2014” 
Прямой эфир из Лос-
Анджелеса. 16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 
03:00 Новости

09:15 Контрольная закупка
09:45 “Жить здорово!” 12+
10:55 Модный приговор
12:15 “Время обедать!”
13:00 “Доброго здоровьица!” 

12+
13:45 “Истина где-то рядом” 16+
14:00 Другие новости
14:25 Д/с “Понять. Простить” 

16+
15:15 “Они и мы” 16+
16:10 “В наше время” 12+
17:00 “Наедине со всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Черные кошки” 16+
23:20 “Познер” 16+
00:30 “Оскар-2014” Церемония 

вручения наград 
американской 
киноакадемии. Передача 
из Лос-Анджелеса. 16+

02:20, 03:05 Х/ф “Чемпион” 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 время». «Вести 
– Пермь».

9.00 «Провал Канариса». 12+

9.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

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

СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». 12+
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».

17.30 С/л «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». 12+

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

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

малыши!»
21.00 Премьера с/ла 

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». 1-я и 2-я 
серии. 12+

22.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

23.50 Начало с/ла «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ». 1-я серия. 
16+

1.50 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1-я 
серия.

3.15 «Провал Канариса». 12+
4.15 «Комната смеха».

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Палех».
12.25 Д/ф. «Кофе. Путешествие 

с Востока на Запад». (*)
13.15 «Линия жизни». «Алла 

Сигалова».
14.10 С/л «В лесах и на горах».
15.00 «Новости культуры. 

Пермь».
15.10 Д/с. «Влюбиться в 

Арктику». (*)
15.40 Х/ф. «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ».
17.05 Д/ф. «Пьер Симон 

Лаплас».
17.10 Гала-концерт в честь 

Марты Аргерих.
18.10 «Немецкий с нуля за 16 

часов!» № 9. (*)
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 

«Николай Рыбников и 
Алла Ларионова». (*)

21.20 «Тем временем».
22.05 Д/ф. «Нет смерти для 

меня». (*)
23.00 Д/с. «Бабий век». 

«Гримасы судьбы. Луиза 
Буржуа и Вера Мухина».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Горячие денечки».
1.25 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт».
1.40 «Наблюдатель».
2.40     Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака».

06:00 “НТВ утром”.
08:40, 10:20 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
10:55 “До суда” 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 “Дело врачей” 16+
15:30, 18:30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

16:25 “Прокурорская проверка” 

16+
17:40 Ток-шоу “Говорим и 

показываем”. 16+
19:30 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч-2” 16+
23:15 “Сегодня. Итоги”.
23:35 Т/с “Дикий” 16+
01:35 “Казнокрады” 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с “Дело Крапивиных” 

16+
05:00 Т/с “Преступление будет 

раскрыто” 16+

 
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Офицеры». 16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.20 «Специальный 

репортаж». 12+
12.30 С/л «Офицеры». 16+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Офицеры». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.30 «Неизбежный 

понедельник». 12+
19.55 «Астропрогноз». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.20 «Без посредников». 12+
23.30 «Час пик».
0.00 «Неизбежный 

понедельник». 12+
0.20 «Момент истины». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 «Правда жизни». 16+
2.50 С/л «Детективы». 16+

05:00 “Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов”

05:30 “Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже” 16+

05:55, 04:30 “Моя рыбалка”
06:30, 02:35 “Диалоги о 

рыбалке”
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:20, 23:00 “Наука 2.0”
10:55, 00:35 “Моя планета”
12:00, 18:30, 21:45 Большой 

спорт
12:20 Художественная 

гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

15:05 Х/ф “Приказано 
уничтожить! Операция: 
“Китайская шкатулка” 
16+

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
“Динамо” (Краснодар) - 
“Белогорье” (Белгород). 
Прямая трансляция

01:35 “24 кадра” 16+
01:45 - 06:00 вещание на Москву 

и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям

02:05 “Наука на колесах”
03:05 “Язь против еды”
03:35 “Угрозы современного 

мира”. Битая карта
04:00 “Угрозы современного 

мира”. Редкий вид

ПЕРВЫЙ  

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы» в период с 25 
февраля по 16 марта 2014 в г. Кудымкар будут продолжены 
работы по монтажу передающей антенны цифрового эфир-
ного телевидения. Во время работ в период времени с 10:00 
до 18:00 возможны перерывы в трансляции программ: 

- «Первый канал»
- «Россия-1 + ГТРК «Пермь» + Коми-Пермяцкое ТВ»; 
- «Россия-К + ГТРК «Пермь» + Коми-Пермяцкое ТВ»;
- «Россия-2»;
- «НТВ»;
- «Петербург-5 канал»;
- «Радио России» на частоте 67,19 МГц.
В связи с началом весеннего периода влияния солнца на 

качество приема программ с космических аппаратов воз-
можно временное ухудшение качества программ телевиде-
ния и радиовещания:

 «Ю-ТВ», «Дисней», «ТВ-3», «ТВ Центр», «Россия-2», «Ка-
русель»   с 23.02.2014г. по 07.03.2014г. в период времени с 
11:40 до 12:40, продолжительностью до 15 минут.

«Дети ФМ»  с 23.02.2014г. по 07.03.2014г. в период времени 
с 11:50 до 12:36, продолжительностью до 15 минут.

«НТВ», «ТНТ», «РЕН ТВ» с 23.02.2014г. по 07.03.2014г. в пе-
риод времени с 14:15 до 14:55, продолжительностью до 15 
минут.

«Россия-1», «Радио России» в Перми, «Первый канал», 
«Маяк», «Россия-К», «Орфей», «Петербург 5 канал», первый 
цифровой пакет «РТРС-1» с 20.02.2014 по 09.03.2014 в пери-
од времени с 14:30 до 15:25 до 21 минуты в сутки. 

 «Россия-1», «Радио России» в Пермском крае с 23.02.2014 
по 12.03.2014 в период времени с 11:23 до 12:08 до 5 минут 
в сутки.

 Телепрограмма
3 марта  -  9  марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мартаИньвенскийкрайI



06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
07:30, 08:55 Т/с «Альф» 12+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Личная жизнь верей 16+
09:25, 04:55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
12:25 Дела семейные 16+
14:25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18:00, 22:00 Д/ц «Звездные 

истории». 16+
19:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

16+
01:05 Х/ф «Хорошая жена» 16+
03:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00, 18:30 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 16+

07:05 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Ново-
сти дня

09:15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

09:45, 16:05 Т/с «В зоне риска» 
16+

11:40, 13:15 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» 16+

19:15 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+

21:00 Х/ф «Контрабанда» 12+
23:00 Д/с «Незримый бой» 16+
00:35 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
04:40 Д/с «Невидимый фронт» 

12+
05:10 Т/с «Говорит полиция» 

16+

05:00 Давайте рисовать! «Кор-

мушка для птичек-си-
ничек»

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/с «Паровозик Тишка»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10, 03:30 М/с «Пожарный 

Сэм»
06:35, 20:05 М/с «Смурфики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингтона»
08:40, 17:05 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
09:05 «Бериляка учится читать»
09:20 ТВ-шоу «Лентяево»
09:45, 21:15 М/с «Машины 

сказки»
10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Со-

сульки за окном»
12:35 М/с «Сказки южной 

Индии»
13:05, 02:40 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:00 М/с «Свинка Пеппа»
14:10 М/с «Эскимоска»
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 03:50 «Ералаш»
16:20 Т/с «Колдовское согла-

шение»
16:50 «Служба спасения до-

машнего задания»
17:30 «Друзья»
19:15 М/с «Смешарики»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21:40, 04:30 М/с «Татонка»
22:10 «Спорт - это наука» Хок-

кей на траве
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:50 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Нет чужой земли» 

2 с. 12+
00:55 «История России. Лек-

ции» 12+
01:25 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение» 12+
01:35 «В гостях у Деда-Крае-

веда»
01:50 М/ф «Следствие ведут 

Колобки», «Шиворот-
навыворот», «Чертенок 
№ 13»

06:00 Мультфильмы 0+

08:30, 10:00, 15:10, 19:00, 23:00 
«Улетное видео» 16+

09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «До-
рожные войны» 16+

10:10 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16+

12:00 Т/с «Солдаты 5» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема! Охота на 

людей» 16+
22:00 «КВН. Играют все» 16+

00:00, 03:40 «Анекдоты 2» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
01:30 «Счастливый конец» 18+
02:00 Х/ф «Убийство свидете-

ля» 16+
04:00 «Смешно до боли» 16+
04:55 «С. У. П». 16+
05:25 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:05 М/с «Макс Стил» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 00:00 «6 

кадров» 16+
10:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 

16+
11:30 Х/ф «Форсаж» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 

16+
19:00, 21:00 Х/ф «Неформат» 

16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Двойной форсаж» 

16+
00:30 Х/ф «Рыжий пёс» 16+
02:15 Х/ф «Мир реки» 16+
04:00 «Галилео» 16+
05:00 «Животный смех» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00, 21:00, 21:30 Т/с 

«Интерны» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Дружба на-

родов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
22:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
00:35 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
02:40, 03:30, 04:20 Т/с «Адские 

кошки» 16+
05:10 Т/с «Дневники вампира 

2» 16+
06:05 Т/с «Саша + Маша» 16+

05:00, 10:25, 23:45 «В теме» 16+
05:30 «Starbook. Звездный анти-

секс» 16+
06:30, 13:40 «Платье на счастье» 

12+
06:55, 14:30 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Сабрина - ма-

ленькая ведьма» 12+
10:50 «Кот-парад» 6+
11:20 «Стилистика» 12+
11:50 Мисс «Детсад» 16+
12:40 «Starbook. Звёздные 

татушки» 16+
17:05, 20:20 Т/с «Дикий ангел» 

16+
18:40, 22:00 «Проект Подиум» 

16+
22:50 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
00:15 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 12+
01:05 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
01:35 «Реальная любовь» 16+
02:35 «Знакомство с родителя-

ми» 16+
03:00 «Вкус денег» 16+
04:05 «Результат налицо» 16+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости

05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная за-

купка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

12+
13:45 «Истина где-то рядом» 

16+
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Черные кошки» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Карточный домик» 

18+
02:00, 03:05 Х/ф «Громовое 

сердце» 16+

 

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».

9.00 «Камчатка. Жизнь на 
вулкане».

9.55 «О самом главном».

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 «Особый случай». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». 12+
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.30 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
21.00 С/л «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+
22.55 «Специальный корре-

спондент». 16+
23.55 С/л «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ». 16+
2.15 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+

2.45 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2-я 
серия.

4.10 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН». (*)
12.10 Д/ф. «Хамберстон. 

Город на время».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение». (*)
13.20 110 лет со дня рожде-

ния Георгия Гамова. 
Д/ф. «Физик от Бога». 
(*)

14.10 С/л «В лесах и на го-
рах».

15.00 «Новости культуры. 
Пермь».

15.10 Д/с. «Влюбиться в Ар-
ктику». (*)

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.20 Д/ф. «Александр Мень».
17.00 «Примадонны мировой 

оперы». «Мария Гулеги-
на».

18.10 «Немецкий с нуля за 16 
часов!» № 10. (*)

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта». «Луч-

шие друзья бриллиан-
тов».

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 

«Юрий Никулин и Та-
тьяна Покровская». (*)

21.20 «Игра в бисер». «А. П. 
Чехов. «Дама с собач-
кой».

22.05 Юбилей Ларисы Лужи-
ной. «Линия жизни». (*)

23.00 Д/с. «Бабий век». 
«Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Невеста была в 

черном» (Франция – 
Италия). (*)

1.35 Концерт Академическо-
го оркестра русских на-
родных инструментов 
ВГТРК.

1.55–2.55 «Наблюдатель».

06:00 «НТВ утром».
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 

16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.

16:25 «Прокурорская провер-
ка» 16+

17:40 Ток-шоу «Говорим и по-
казываем». 16+

19:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Дикий» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Дело Крапивиных» 

16+
05:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

 
6.00 «Час пик».
6.30 «Неизбежный поне-

дельник». 12+
6.55 «Астропрогноз». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Офицеры-2». 16+
12.00 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.10 «Специальный репор-

таж». 12+
12.30 С/л «Офицеры-2». 16+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Офицеры-2». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.30 «Пермское времечко». 

12+
19.55 «Астропрогноз». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+

23.15 «Без посредников». 12+
23.25 «Час пик».
23.55 «Азбука ремонта». 12+
0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Любить по-

русски». 16+
2.55 Х/ф. «За прекрасных 

дам». 16+
4.15 С/л «Детективы». 16+

05:00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

05:30, 12:20, 02:45 «24 кадра» 
16+

06:00, 12:55, 03:15 «Наука на 
колесах»

06:30, 15:45 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:20, 23:00 «Наука 2.0»
10:55, 00:35 «Моя планета»
12:00, 16:15, 21:45 Большой 

спорт
13:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15:15 «Диалоги о рыбалке»
16:40 Смешанные единобор-

ства  16+
18:20 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция 
«Китайская шкатулка»  
16+

01:40 «НЕпростые вещи». 
Танкер

02:10 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд

03:50 «Основной элемент». 
Время внутри нас

04:20 «Основной элемент». 
Как подчинить себе 
эмоции.

Хороший человек видит хорошие знаки.
Мудрость индейцев Сиу.
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Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

ПЕРВЫЙ  Когда мы окружаем себя хорошими 
людьми и добрыми мыслями,

жизнь начинает меняться в лучшую 
сторону.

http://my.mail.ru/mail/

«Здесь все родное»
Г.Н.Цыбина, с.Полва

Здесь всё родное: лес и поле,
Здесь дом родной,

И детство здесь моё.
И первые шаги, 

И детский сад, и школа,
Деревни, до которых далеко…

Дорога, грязь
И, покосившиеся здания,…

Заброшенная церковь, старый вяз
Ушедший пруд, которого нет боле,

Остался он лишь в памяти,
в мечтах…

Здесь всё родное!
И узкая тропинка,

Ведущая то в лес, то на покос.
И солнца луч, и ветер в чистом поле.
Моё село – для нас любимое, родное,
В прекрасное далёко светлый мост!

Иньвенский край



06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
07:30, 08:55 Т/с «Альф» 12+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Личная жизнь верей 16+
09:25, 05:00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
12:25 Дела семейные 16+
14:25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18:00, 22:00 Д/ц «Звездные 

истории». 16+
19:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 16+
01:15 Х/ф «Девушка из Джер-

си» 16+
03:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00, 18:30 Д/с «Курская бит-
ва. Время побеждать» 
16+

07:00 Д/с «Победоносцы» 6+
07:20 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Ново-

сти дня
09:15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+
09:45, 16:05 Т/с «В зоне риска» 

16+
11:40, 13:15 Т/с «Дело гастро-

нома №1» 16+
19:15 Х/ф «Непобедимый» 6+
20:45 Х/ф «Встреча на Эльбе»
23:00 Д/с «Незримый бой» 16+
00:35 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
05:10 Т/с «Говорит полиция» 

16+

05:00 Давайте рисовать! «Со-

сульки за окном»
05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/с «Паровозик Тишка»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10, 03:30 М/с «Пожарный 

Сэм»
06:35, 20:05 М/с «Смурфики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

08:40, 17:05 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия»

09:05 «Бериляка учится чи-
тать»

09:20 ТВ-шоу «Лентяево»
09:45, 21:15 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

11:50 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Вол-

шебный карандаш»
12:35 М/с «Сказки южной 

Индии»
13:05, 02:40 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:00 М/с «Свинка Пеппа»
14:10 М/с «Эскимоска»
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 03:50 «Ералаш»
16:20 Т/с «Колдовское согла-

шение»
16:50 «Служба спасения до-

машнего задания»
17:30 «Друзья»
19:15 М/с «Смешарики»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 М/ф «Машины сказки»
21:40, 04:30 М/с «Татонка»
22:10 «Спорт - это наука» 

Большой теннис
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:50 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Человек-амфибия» 

12+

01:05 «Русская литература. 
Лекции» 12+

01:30 «Нарисованные и100рии. 
Продолжение» 12+

01:45 «В гостях у Деда-Крае-
веда»

02:00 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена».

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 10:00, 15:10, 19:00, 23:00 

«Улетное видео» 16+
09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «До-

рожные войны» 16+
10:10 Х/ф «День «Д» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 5» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема! Охота на 

людей» 16+
22:00 «КВН. Играют все» 16+
00:00, 03:25 «Анекдоты 2» 16+

00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
01:30 «Счастливый конец» 18+
02:00 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин» 16+
03:55 «Смешно до боли» 16+
04:50 «С. У. П». 16+
05:20 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:05 М/с «Приключения вуди 
и его друзей» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+

08:00, 09:00, 09:30, 00:00 «6 
кадров» 16+

10:00, 13:30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+

11:30 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 

16+
19:00, 21:00 Х/ф «Неформат» 

16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 16+
00:30 Х/ф «Нибелунги» 16+
03:50 «Галилео» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 20:00, 21:00, 
21:30 Т/с «Интерны» 
16+

12:30 Т/с «Интерны» 4 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Дружба на-

родов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
22:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
00:35 Х/ф «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я» 12+
02:55, 03:45, 04:40 Т/с «Адские 

кошки» 16+
05:30 Т/с «Дневники вампира 

2» 16+
06:20 «Саша + Маша». Лучшее 

16+

 
05:00, 10:25, 23:45 «В теме» 16+
05:30 «Starbook. Звёздные 

татушки» 16+
06:30, 13:40 «Платье на сча-

стье» 12+
06:55, 14:30 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Сабрина - ма-

ленькая ведьма» 12+
10:50 «Кот-парад» 6+
11:50 Мисс «Детсад» 16+
12:40 Starbook. «Эти сны такие 

сны» 16+
17:05, 20:20 Т/с «Дикий ангел» 

16+
18:40, 22:00 «Проект Подиум» 

16+
22:50 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
00:15 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 
12+

01:05 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

01:35 «Реальная любовь» 16+
02:35 «Знакомство с родителя-

ми» 16+
03:00 «Вкус денег» 16+
04:05 «Результат налицо» 16+
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ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ: 4-43-13; 4-57-70.Вдвойне  благословенна  помощь,
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В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости

05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:05 Контрольная за-

купка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

12+
13:45 «Истина где-то рядом» 

16+
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Манекенщица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Карточный домик» 

18+
02:05, 03:05 Х/ф «Дитя челове-

ческое» 16+

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».

9.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие». 12+

9.55 «О самом главном».
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 «Особый случай». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации».
16.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». 12+
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.30 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
19.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
– сборная Армении. 
Прямая трансляция.

21.55 «Вести».
22.50 С/л «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+
0.45 С/л «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

16+
2.55 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». 3-я 
серия.

4.20 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН». (*)
12.10 Д/ф. «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные му-

зеи». «Этнографический 
музей в селе Верхний 
Перевал».

13.20 Д/ф. «Нет смерти для 
меня». (*)

14.10 С/л «В лесах и на горах».
15.00 «Новости культуры. 

Пермь».
15.10 Д/с. «Влюбиться в Ар-

ктику». (*)
15.40 «Власть факта». «Луч-

шие друзья бриллиан-
тов».

16.20 Д/ф. «Александр Татар-
ский». (*)

17.00 «Примадонны мировой 
оперы». «Хибла Герзма-
ва».

17.55 Д/ф. «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне».

18.10 «Немецкий с нуля за 16 
часов!» № 11. (*)

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Альманах по истории 

музыкальной культу-
ры».

20.10 «Правила жизни».

20.40 «Больше, чем любовь». 
«Лев Ландау». (*)

21.20 «Анна Герман. Любви 
негромкие слова».

21.50 Д/ф. «Беллинцона. Во-
рота в Италию».

22.05 Д/ф. «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!». (*)

23.00 Д/с. «Бабий век». «Вели-
кие «вертихвостки». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Агата». (*)
1.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 

Концерт для оркестра.
1.55     «Наблюдатель».

06:00 «НТВ утром».
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 

16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:25 «Прокурорская провер-

ка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и по-

казываем». 16+
19:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Дикий» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Дело Крапивиных» 

16+
05:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

6.00 «Час пик».
6.30 «Пермское времечко». 

12+
6.55 «Астропрогноз». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
12.00 «Скажите, доктор…» 

12+
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.30 С/л «Государственная 

граница». 12+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Государственная 

граница». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.30 «Специальный репор-

таж». 12+
19.40 «Без посредников». 12+
19.50 «Приглашайте в гости 

Машу».
19.55 «Астропрогноз». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.15 «Без посредников». 12+
23.30 «Час пик».
0.00 «Русский престиж». 16+

0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Любить по-

русски-2». 16+
2.55 С/л «Государственная 

граница». 12+

05:00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05:30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06:00, 13:25 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00, 16:00, 21:45 Большой 

спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:50 «Язь против еды»
14:55 «Полигон». Прорыв
15:25 «Полигон». Оружие 

снайпера
16:20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Миха-
ил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля 
(США). Трансляция из 
США16+

18:15 Павел Трубинер в фильме 
«Вместе навсегда» 16+

23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Чили. 
Прямая трансляция

01:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Дания

03:30 «24 кадра» 16+
04:00 «Наука на колесах»
04:30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»

ПЕРВЫЙ  Есть два способа командовать 
ЖЕНЩИНОЙ - но никто их не знает.

Френк Хаббард.

СПОРТ 

СпортСмены  КудымКарСКого
района

- в тройКе  лучших.
23 февраля 2014 года в Кудымкарском 

медицинском училище прошли районные сорев-
нования по настольному теннису, посвященные 
Дню Защитника Отечества. Соревновались 
28 человек из с. Кува, с. Ленинск, с. 
Белоево, д. Карбас, д. Корчевня, с. Пеш-
нигорт, г. Кудымкар. Среди юношей победи-
телем стал Дмитрий Брагин (с. Пешнигорт), 
среди женщин Нина Епанова (д. Карбас), сре-
ди мужчин абсолютным чемпионом стал Алек-
сей Субботин (с. Белоево). Специальный приз 
(теннисная ракетка) получил Епанов Андрей, 
юный спортсмен Кудымкарского района (д. Кар-
бас).
22 февраля 2014 года в с. Коса прошли 

соревнования по волейболу «Кубок Севера». 
Женская команда Кудымкарского райо-
на заняла II место.

22 февраля 2014 года в с. Юсьва прош-
ли соревнования по гиревому спорту. Команда 
Кудымкарского района заняла II место.



06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
07:30, 08:55 Т/с «Альф» 12+
08:00 Полезное утро 2014 16+
08:40 Личная жизнь верей 16+
09:25, 05:00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
12:25 Дела семейные 2012 16+
14:25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18:00, 22:00 Д/ц «Звездные 

истории». 16+
19:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Тень» 16+
01:20 Х/ф «Гвардейцы короля» 

16+
03:05 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00, 18:30 Д/с «Курская бит-
ва. Время побеждать» 
16+

07:10 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Ново-
сти дня

09:15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

09:45, 16:05 Т/с «В зоне риска» 
16+

11:40, 13:15 Т/с «Дело гастро-
нома №1» 16+

19:15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 12+

21:05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

23:00 Д/с «Незримый бой» 16+
00:35 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
05:10 Т/с «Говорит полиция» 

16+

05:00 Давайте рисовать! «Вол-
шебный карандаш»

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/с «Паровозик Тишка»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10, 03:30 М/с «Пожарный 

Сэм»
06:35, 20:05 М/с «Смурфики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

08:40, 17:05 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия»

09:05 «Бериляка учится чи-
тать»

09:20 ТВ-шоу «Лентяево»
09:45, 21:15 М/с «Фиксики»
10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

11:50 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Лету-

чая мышь»
12:35 М/с «Сказки южной 

Индии»
13:05, 02:40 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:00 М/с «Свинка Пеппа»
14:15 М/ф «Остров сокровищ» 

1 с.
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 03:50 «Ералаш»
16:20 Т/с «Колдовское согла-

шение»
16:50 «Служба спасения до-

машнего задания»
17:30 «Друзья»
19:15 М/с «Смешарики»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 М/с «Машины сказки»
21:40, 04:30 М/с «Татонка»
22:10 «Спорт - это наука» 

Художественная гимна-
стика

22:25 М/с «Медведи-соседи» 
12+

22:50 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Человек-амфибия» 

12+
01:05 «История России. Лек-

ции» 12+
01:35 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение» 12+
01:50 «В гостях у Деда-Крае-

веда»
02:05 М/ф «Чертёнок с пуши-

стым хвостом», «Король 
и дыня».

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 09:30, 15:10, 19:00, 23:00 

«Улетное видео» 16+

09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «До-
рожные войны» 16+

09:40, 02:00 Х/ф «Охранник 
для дочери» 16+

12:00 Т/с «Солдаты 5» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема! Охота на 

людей» 16+
22:00 «КВН. Играют все» 16+
00:00, 04:15 «Анекдоты 2» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 16+

01:30 «Счастливый конец» 18+
04:25 «Смешно до боли» 16+
05:25 «С. У. П». 16+
05:55 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+

08:00, 09:00, 09:30, 13:25, 00:00 
«6 кадров» 16+

10:00, 13:30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+

11:30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 

16+
19:00, 21:00 Х/ф «Неформат» 

16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Форсаж - 4» 16+
00:30 Х/ф «Звонок» 18+
02:35 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы» 16+
04:15 «Галилео» 16+
05:15 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 21:00, 21:30, 20:00 Т/с 

«Интерны» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Дружба на-

родов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
22:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
00:35 Х/ф «Внутреннее про-

странство» 16+
03:00, 03:50, 04:40 Т/с «Адские 

кошки» 16+
05:35 Т/с «Дневники вампира 

2» 16+
06:25 «Саша + Маша». Лучшее 

16+

05:00, 10:25, 23:45 «В теме» 16+
05:30 Starbook. «Эти сны такие 

сны» 16+
06:30, 13:40 «Платье на сча-

стье» 12+
06:55, 14:30, 15:20 «Топ-модель 

по-американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Сабрина - ма-

ленькая ведьма» 12+
10:50 «Кот-парад» 6+
11:50 Мисс «Детсад» 16+
12:40 «Starbook. Самые моло-

дые и успешные зна-
менитости по версии 
журнала YES» 16+

17:05, 20:20 Т/с «Дикий ангел» 
16+

18:40, 22:00 «Проект Подиум» 
16+

22:50 Т/с «Анатомия страсти» 
16+

00:15 Т/с «Баффи - истреби-
тельница вампиров» 
12+

01:05 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

01:35 «Реальная любовь» 16+
02:35 «Знакомство с родителя-

ми» 16+
03:00 «Вкус денег» 16+
04:00 «Europa plus чарт» 16+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости

05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

12+
13:45 «Истина где-то рядом» 

16+
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10, 03:55 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Манекенщица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Карточный домик» 

18+
02:00, 03:05 Х/ф «Дневник сла-

бака: Дни собаки» 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 время». «Вести 
– Пермь».

9.00 «Чужой в семье Стали-
на». 12+

9.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

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

СТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». 12+
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.30 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
21.00 С/л «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+
22.50 С/л «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

16+
0.30 Х/ф. «Клинч». 16+
2.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4-я 
серия.

4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

(*)
12.10 Д/ф. «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное».

12.25 Ток шоу «Правила жиз-
ни».

12.50 «Провинциальные 
музеи». «Дом народного 
творчества в Твери».

13.20 Д/ф. «Людмила Шагало-
ва». (*)

14.00 «Сказки из глины и 
дерева». «Дымковская 
игрушка».

14.10 С/л «В лесах и на горах». 
(*)

15.00 «Новости культуры. 
Пермь».

15.10 Д/с. «Влюбиться в Ар-
ктику». (*)

15.40 «Альманах по истории 
музыкальной культуры».

16.20 Д/ф. «Кирилл Кондра-
шин. Силуэт во време-
ни».

17.00 «Примадонны мировой 
оперы». «Ольга Пере-
тятько».

18.10 «Немецкий с нуля за 16 
часов!» № 12. (*)

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Юбилей Михаила Жва-

нецкого. «Монологи на 
все времена». (*)

20.20 «Правила жизни».
20.50 85 лет Фазилю Исканде-

ру. «Острова». (*)
21.30 Кино «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным». 
(*)

23.00 Д/с. «Бабий век». «Пин-
ап. Девушки с обложки». 
(*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Кино «Берта Моризо» 

(Франция). (*)
1.30 Еврейская сюита «Се-

мейные радости».
1.55–2.55 «Наблюдатель».

06:00 «НТВ утром».
08:35 Спасатели 16+
09:05 «Медицинские тайны» 

16+
09:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:25 «Прокурорская провер-

ка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и по-

казываем». 16+
19:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Дикий» 16+

01:35 «Живая легенда. Михаил 
Жванецкий» 16+

02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Дело Крапивиных» 

16+
05:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

 
6.00 «Час пик».
6.30 «Без посредников». 12+
6.40 «Приглашайте в гости 

Машу».
6.55 «Астропрогноз». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Государственная 

граница». 12+
12.00 «Скажите доктор…» 12+
12.20 «Специальный репор-

таж». 12+
12.30 С/л «Государственная 

граница». 12+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Государственная 

граница». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.30 «Пермское времечко». 

12+
19.55 «Астропрогноз». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.15 «Без посредников». 12+
23.30 «Час пик».
0.00 «Скажите, доктор…» 16+
0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Любить по-

русски-3. Губернатор». 
16+

2.55 С/л «Государственная 
граница». 12+

05:00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05:25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06:05 «На пределе» 16+
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:20, 23:20 «Наука 2.0»
10:55, 00:50 «Моя планета»
12:00, 17:50, 22:05 Большой 

спорт
12:20, 01:55 «Полигон». Прорыв
12:50, 02:20 «Полигон». Оружие 

снайпера
13:25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 16+
15:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

16:50 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» 16+

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

19:45 Х/ф «Мы из будущего» 
16+

02:50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

03:50 «Основной элемент». 
Ядовитая планета

04:15 «Основной элемент». 
Шестое чувство

04:45 «Моя рыбалка»

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ: 4-43-13; 4-57-70.

ЧЕТВЕРГ, 6 марта  2014 годаИньвенскийIV Край

Никто не становится
хорошим человеком случайно. Платон.

ПЕРВЫЙ  МЫСЛИ НА МИЛЛИОН
Смелость - это не всегда львиный рев.

Иногда это тихий голос в конце дня, говорящий:
"Я СНОВА ПОПРОБУЮ ЗАВТРА".

http://my.mail.ru/mail/

90 лет Кудымкарскому району
                                       Мария Старцева, 

с.Полва

В округе Коми- Пермяцком
Есть Кудымкарский район,
В прошлом половину века

Беден и угрюм был он.
Но народ расправил плечи,
Захотев жить лучше, он

Воплотил мечту в реальность,
И поднялся наш район.

И живёт теперь в достатке,
И технически снабжён;

Стал богаче, веселее
Наш Кудымкарский район.

И природа здесь богата,
Не сгубить, сберечь бы всё,

Чтоб потомкам передать нам
Первозданною её.

А традиции, обряды
Живы здесь с глубин веков,

С теплотой храним наряды
С бабушкиных сундуков.

Ну а женщин нет прекрасней,
А секрет у нас простой -
Обладаем не фальшивой,
А природной красотой.

90 лет району,
Это, значит, юбилей;

Так прими же поздравленья
От живущих здесь людей.



05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!».
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10, 04:35 «В наше время» 12+
17:00 Жди меня.
18:45 «Поле чудес» Празднич-

ный выпуск. 16+
20:00 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой 
эфир.

22:00 Время
22:30 Х/ф «Красотка» 16+
00:45 Х/ф «Скорость» 16+
02:50 М/ф «Мегамозг» 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 время». «Вести 
– Пермь».

8.55 «Мусульмане».
9.10 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный». 12+
10.05 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».

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

СТВИЯ». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
15.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». 12+
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.30 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
21.00 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 12+
22.50 «Живой звук».
0.15 Х/ф. «Улыбнись, когда 

плачут звезды». 12+
2.15 «Горячая десятка». 12+
3.25 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19». 16+
4.15 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный». 12+
5.15 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 К 200-летию со дня рож-

дения поэта. Х/ф. «Тарас 
Шевченко».

12.15 Д/ф. «Антуан Лоран 
Лавуазье».

12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 

«Поселок Анна (Воро-
нежская область)». (*)

13.20 Кино «Член правитель-
ства». (*)

15.00 «Новости культуры. 
Пермь».

15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна». (*)

15.50 К 100-летию со дня рож-
дения Якова Зельдовича. 
Д/ф. «Секретные физи-
ки». (*)

16.20 «Билет в Большой».
17.00 «Примадонны мировой 

оперы». «Ольга Бороди-
на».

18.15 Д/ф. «Ксения, дочь Ку-
прина». (*)

19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф. «Цирк».
20.45 «Культурная революция».
21.35 «Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века».
23.00 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой». Фильм 1-й. 
(*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Мюзикл «Новая Бело-

снежка».
1.20 Концерт симфоджаза 

братьев Ивановых.
1.55 «Советский Голливуд».
2.40–2.55 Д/ф. «Сиднейский 

оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное».

06:00 «НТВ утром».
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 

16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и по-

казываем». 16+
19:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
23:25 Т/с «Дикий» 16+
01:25 Т/с «Я все решу сама» 16+
05:10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

6.00 «Час пик».
6.30 «Пермское времечко». 

12+
6.55 «Астропрогноз». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Государственная 

граница». 12+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.30 С/л «Государственная 

граница». 12+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Государственная 

граница». 12+
17.30 К 80-летию Юрия Гагари-

на. Д/ф. «Гагарин. Триумф 
и трагедия». 16+

18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».

19.30 «Акценты». 12+
20.00 «Главная площадь». 12+
20.40 «Без посредников». 12+
21.00 «Специальный репор-

таж». 12+
21.15 С/л «След». 16+
22.55 «Астропрогноз». 12+
23.00 «Акценты». 12+
23.25 «Час пик».
23.55 С/л «След». 16+
3.50 С/л «Государственная 

граница». 12+

05:00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05:30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06:00 «Полигон». Прорыв
06:30 «Полигон». Оружие 

снайпера
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55, 03:00 «Моя планета»
12:00, 18:35 Большой спорт
12:20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» 16+
13:25 «Наука 2.0. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
15:00 Х/ф «Охота на пиранью» 

16+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21:45 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира в закрытых 
помещениях. Прямая 
трансляция из Польши

00:30 XI Зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Цере-
мония открытия.

06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
07:30 Т/с «Альф» 12+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Личная жизнь верей 16+
08:55 По делам несовершенно-

летних 16+
10:55 Х/ф «Мой генерал» 16+
18:00, 05:00 Д/ц «Звездные 

истории». 16+
19:00 «Мой» Мелодрама 16+
22:50, 23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Ледяная страсть» 

16+
01:30 Х/ф «Веселый денёк для 

свадьбы» 16+
03:20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Д/с «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 16+

07:00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Ново-

сти дня
09:15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+
09:50 Т/с «В зоне риска» 16+
11:50, 13:15 Т/с «Дело гастроно-

ма №1» 16+
14:05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» 12+
16:05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
18:30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» 12+
19:15 Х/ф «Приезжая» 6+
21:15 Х/ф «Змеелов» 12+
23:20 Х/ф «Взрослые дети» 6+
00:55 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
05:10 Д/ф «Голоса» 12+

05:00 Давайте рисовать! «Лету-
чая мышь»

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/с «Паровозик Тишка»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10 М/ф «Мойдодыр»

06:35, 20:05 М/с «Смурфики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингтона»
08:40, 17:05 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
09:05 «Бериляка учится читать»
09:20 ТВ-шоу «Лентяево»
09:45, 19:15, 21:15 М/с «Смеша-

рики»
10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «По-

мощница-метёлка»
12:40 М/с «Сказки южной 

Индии»
13:05, 02:40 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:00 М/с «Свинка Пеппа»
14:05 М/ф «Остров сокровищ» 

2 с.
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 03:50 «Ералаш»
16:20 Т/с «Колдовское согла-

шение»
16:45 «Пора в космос!»
17:30 «Друзья»
19:35 «НЕОвечеринка» Тайская
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 М/с «Машины сказки»
21:40, 04:30 М/с «Татонка»
22:10 «Спорт - это наука» Бад-

минтон
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:50 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Алые паруса» 12+
01:05 Благотворительный кон-

церт Оксаны Фёдоровой
01:50 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение» 12+
02:05 «В гостях у Деда-Крае-

веда»
02:20 М/ф «Гуси-лебеди»
03:30 М/ф «Как казаки олим-

пийцами стали»

06:00 Мультфильмы 0+

08:30, 10:00, 15:10, 19:00, 22:00 
«Улетное видео» 16+

09:00, 15:30, 18:00, 20:30 «До-
рожные войны» 16+

10:10, 02:00 Х/ф «Выкуп» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 5» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
23:00 «+100500» 18+
23:30, 04:00 «Смешно до боли» 

16+
00:00, 03:50 «Анекдоты 2» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
01:30 «Счастливый конец» 18+
04:55 «С. У. П». 16+
05:25 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+

08:00, 09:00, 09:30 «6 кадров» 
16+

10:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 
16+

11:30 Х/ф «Форсаж - 4» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 

16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00, 23:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00:30 Х/ф «Красотка-2» 16+
02:25 Х/ф «Доброе утро» 16+
04:30 «Галилео» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Универ» 16+

15:00 Т/с «Дружба народов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30, 23:00 «ХБ» 18+
23:30 «Дом 2. Город любви» 16+
00:30 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Блэйд» 18+
03:20, 04:15, 05:05 Т/с «Адские 

кошки» 16+
05:55 Т/с «Дневники вампира 

2» 16+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 

16+

 
05:00, 10:25, 

23:45 «В теме» 16+
05:30 «Starbook. Самые молодые 

и успешные знаменито-
сти по версии журнала 
YES» 16+

06:30, 13:40 «Платье на счастье» 
12+

06:55, 07:45, 14:30 «Топ-модель 
по-американски» 16+

09:30, 19:30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+

10:50 «Стилистика» 12+
11:20 «Кот-парад» 6+
11:50 Мисс «Детсад» 16+
12:40 «Starbook. Большой биз-

не$» 16+
17:05, 20:20 Т/с «Дикий ангел» 

16+
18:40, 22:00 «Проект Подиум» 

16+
22:50 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
00:15 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 12+
01:05 «Соблазны с Машей Ма-

линовской» 16+
01:35 «Реальная любовь» 16+
02:35 «Знакомство с родителя-

ми» 16+
03:00 «Вкус денег» 16+
04:05 «Результат налицо» 16+

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

ИньвенскийV Край

Лучше быть первым в деревне,
чем вторым в Риме.  Юлий Цезарь

ПЕРВЫЙ  

«Папа, мама, я - спортивная семья»

В Егоровской дошкольной группе прошёл конкурс: 
«Папа, мама, я – спортивная семья». Он был посвящен 
Дню защитника Отечества, XXII Зимним Олимпийским 
играм, к 90-летию образования Кудымкарского муници-
пального района.

 Готовясь на конкурс, родители вместе с детьми 
придумали эмблемы, название и девиз команд на ко-
ми-пермяцком языке. В конкурсе приняли участие три 
семьи. Название команд «Кöвдöмоккез»- семья Томи-
линых, «Шондiоккез»- семья Бразгиных, «Нинкöмоккез»- 
семья Бразгиных. Было выбрано жюри из родителей: 
Андреева Марина и Кривощекова Ирина. Вначале все 
члены команды бегали эстафету, передавая кеглю друг 
другу. Затем мамы прыгали через скакалку, папы броса-
ли в кольцеброс – кто больше попадет в цель? Так же 
строили «Башню» из строительного материала, были 
конкурсы: «Тачка», «Паровозик», игра «Лишний стул». 
Пока жюри подчитывало очки, детям-болельщикам 
были загаданы загадки про спорт... 

Победителем в этом конкурсе стала команда 
«Шондiоккез» - это семья Ирины и Миши Бразгиных с 
дочерью Дарьей. Вторыми стала команда Елены Тиуно-
вой и Анатолия Томилина с сыном Павликом, а третьи-
ми стали Татьяна и Алексей Бразгины с сыном Дани-
лом. Командам были вручены медали и грамоты, еще 
спортивный инвентарь – скакалки.

Все остались очень довольны проведённым меро-
приятием.

Марина Баяндина, воспитатель. 

ВалентинаПетрова,
Малая  Серва

Я иду по местности,
По любимой улице.
Все вокруг знакомое
Смотрит мне в лицо.

Припев:
Это моя Родина, 
Это моя Родина,
Это моя Родина,
Мой родной район.

Здесь дома добротные,
Люди все приветливы.
И деревня новая
Радостно живет.

Припев тот - же:

Мой район Кудымкар-
ский,
Поселенья разные,
И живут здесь люди
С доброю душой.

Припев:
Мой район Кудымкар-
ский,
Мой район Кудымкар-
кий,
Мой район Кудымкар-
кий,
Мой родной район.
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05:40, 06:10 Х/ф «Будьте моим 
мужем»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 Играй, гармонь люби-

мая!
08:20 М/с «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Шутки шутками, а 

Жванецкому - 80!»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Храбрая сердцем» На-

рисованное кино. 12+
14:45 Х/ф «Девчата»
16:40 «Песни о любви»
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети» 12+
23:30 «Кабаре без границ» 

16+
00:30 Х/ф «Анна и король»
03:15 Х/ф «Не отпускай 

меня» 16+
05:10 Контрольная закупка

6.10 Х/ф. «Девушка с гита-
рой».

8.05 Х/ф. «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная».

9.50 «Субботник».
10.35 Х/ф. «Цветы от Лизы». 

12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф. «Цветы от Лизы». 

12+
14.50 «Субботний вечер».
16.50 Х/ф. «Служебный 

роман».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Когда поют мужчи-

ны».
22.40 «Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина».
0.45 Х/ф. «Любовь на сене». 

12+
2.55 Х/ф. «Просто Саша». 
4.25 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф. «Любимая девуш-

ка». (*)
12.00 «Большая семья». «Вла-

димир Дашкевич».
12.55 М/ф. «Тайна третьей 

планеты».
13.45 Д/с. «В королевстве 

растений». (*)
14.40 «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!»
15.05 Д/ф. «Кахи Кавсадзе. А 

есть ли там театр?!». (*)
16.05 Юбилей Сергея Ни-

китина. «Времена не 
выбирают...» Вечер в 
Московском театре 
«Мастерская П. Фомен-
ко».

17.50 Спектакль «Калифор-

нийская сюита». (*)
20.05 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот». «В честь Михаила 
Жванецкого». (*)

21.25 Муз. Х/ф. «Шербурские 
зонтики» (Франция – 
ФРГ).

23.00 «Пьедестал красо-
ты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 
Фильм 2-й. (*)

23.30 «Simply Red». Концерт 
на Кубе».

0.25 Х/ф. «Любимая девуш-
ка». (*)

1.50 М/ф. для взрослых 
«Кот, который умел 
петь».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Марлон Бран-
до».

2.25 «Обыкновенный кон-
церт».

2.50     Д/ф. «Бенедикт Спи-
ноза».

06:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 

0+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Х/ф «За бортом» 12+
15:35, 19:20 Т/с «Братство 

десанта» 16+
23:35 Х/ф «Месть без права 

передачи» 16+
01:30 Т/с «Я все решу сама» 

16+
05:10 Т/с «Дело темное» 16+

6.20 Х/ф. «Любить по-
русски». Фильмы 1-й и 
2-й. 16+

10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «След». 16+
0.55 Х/ф. «Цыган». 12+

05:00, 04:10 «Моя планета»
06:00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Алек-
сандр Волков (Россия) 
против Марка Холаты 
(США). Гран-при в 
тяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

08:00 Живое время. Панора-
ма дня

09:55 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. 
Биатлон. Горнолыжный 
спорт. Скоростной 
спуск. Керлинг. Россия 
- Китай. Прямая транс-
ляция

14:15 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Слове-
нии

14:55, 18:00 Большой спорт
16:15 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Слове-
нии

17:10 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. 
Прямая трансляция

20:00 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. 
Следж-хоккей. Россия 
- Корея. Прямая транс-
ляция

22:05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в за-
крытых помещениях. 
Прямая трансляция из 
Польши

01:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Ново-
сибирск)

02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции.

06:30 Стильное настроение 
16+

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

07:30 Тайны еды 16+
07:45 Д/ц «Звездные исто-

рии». 16+
08:35 Д/ф «Всё о моей маме». 

16+
09:25 Х/ф «Дикое сердце» 16+
11:25 Спросите повара 16+
12:25 Х/ф «Есения» 16+
15:00 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» 16+
17:15 Х/ф «»Великолепная 

Анжелика» 16+
19:20 Х/ф «Анжелика и ко-

роль»» 16+
21:20 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Красавчик» 18+
01:35 Х/ф «Матч Пойнт» 16+
04:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

06:20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

08:05 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+

09:45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

11:20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Чародеи»
16:10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
18:15 Х/ф «Большая семья»
20:15 Х/ф «Кубанские казаки»
22:25 Т/с «Статский совет-

ник» 16+
02:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»

05:00 «Прыг-Скок Команда»

05:10 М/с «Приключения от-
важных кузенов»

06:20 «Мы идём играть!»
06:35 М/ф «Златовласка», «По 

щучьему велению», 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»

07:25 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

07:50 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Крошка Енот»

08:20 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

08:45 М/ф «Аленький цвето-
чек»

09:25 «Бериляка учится чи-
тать» Слоги

09:40 М/ф «Мама для мамон-
тёнка», «Царевна-ля-
гушка»

10:30 Давайте рисовать! «Ваза 
для цветов»

10:55 М/с «Мофи»
11:50 «Жизнь замечательных 

зверей»
12:10, 03:25 М/с «Милли и 

Молли»
13:50 «Секреты маленького 

шефа»
14:15 М/ф «Динотопия. В 

поисках солнечного 
рубина»

15:25, 04:30 «Мультстудия»
15:55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
17:20 «Мода из комода» 12+
17:50, 19:15 Мультмарафон
18:55 М/с «Дружба - это 

чудо!»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:40 М/ф «Маша и Медведь»
21:40 Т/с «Танцевальная ака-

демия» 12+
00:40 М/ф «Алиса в Стране 

чудес»
01:10 «Дорожная азбука»
02:00 Х/ф «4:0 в пользу Та-

нечки»

06:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 16+

09:00 Т/с «Светофор» 16+
11:00 Х/ф «Наш американ-

ский Боря» 16+
13:00 «Перецточкаru» 16+
14:30 Х/ф «От 180 и выше» 

16+
16:30 Х/ф «В джазе только 

девушки» 16+
19:00, 01:00 Х/ф «Девять 

ярдов» 16+
21:00, 00:00 «Анекдоты 2» 16+
22:00, 02:55 «Улетное видео» 

16+
23:00 «+100500» 18+
23:30, 03:55 «Смешно до боли» 

16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
04:55 «С. У. П». 16+
05:25 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка» 6+
09:00 М/с «Том и Джерри» 6+
09:15 М/с «Пакман в мире 

привидений» 6+
10:10 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 16+
12:00 Х/ф «Неформат» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
16:30, 18:00, 23:50 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

20:00 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 16+

21:50 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 16+

01:20 Х/ф «Трое в каноэ» 16+
03:00 Х/ф «Остров Маккин-

си» 16+
04:50 «Не может быть!» 16+

05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Т/с “Счастливы вместе” 
16+

07:40 М/с “Слагтерра” 12+
08:05 М/с “Бен 10: Омниверс” 

12+
08:30 М/с “Скан-Ту-Гоу” 12+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Два с половиной 

повара. Открытая 
кухня” 12+

10:30 “Фэшн терапия” 16+
11:00 “Школа ремонта” 12+
12:00, 16:00, 17:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 21:30 “Битва 
экстрасенсов” 16+

13:00 “Холостяк” Реалити-
шоу 16+

15:00 “Холостяк.Пост-шоу” 
16+

23:00, 02:45 “Дом 2. Город 
любви” 16+

00:00 “Дом 2. После заката”. 
Спецвключение 16+

00:30 Х/ф “Блэйд 2” 18+
03:45 Х/ф “Спеши любить” 

12+
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее 

16+
06:00, 06:30 М/с “Губка Боб 

Квадратные штаны” 
12+

 
05:10, 08:30 “В теме” 16+
05:45 “Europa plus чарт” 16+
06:45 “Популярная 

правда. Пластика: 
давайдосвидания” 16+

07:15 М/с “Губка Боб” 12+
09:00 “Starbook. Звездные 

скандалисты” 16+
10:00 “Популярная правда: 

Сочи зажигает” 16+
10:30, 01:50 “Проект Подиум” 

16+
23:00 “Мисс Россия 2014” 12+
00:00 Х/ф “Малена” 16+

VI Иньвенскийкрай
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ЧЕМ СТО УЧИТЕЛЕЙ. Джордж Херберт.

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

В программе ТВ 
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ПЕРВЫЙ  

Снайпер, значит, меткий стрелок
Накануне Дня защитников Отечества в ранний 

утренний час женская половина администрации Кудым-
карского МР встречала коллег – мужчин прямо у парад-
ного входа аплодисментами, с возгласами приветствий 
и поздравлений. В течение первой половины дня для 
представителей сильного пола были устроены нешу-
точные испытания. 

Надо было 
из бумажных ли-
сточков мастерить 
самолётики и со-
стязаться на даль-
ность полёта. Эмо-
ции захлёстывали 
через край на этапе 
«Правильно запе-
ленай куклу». Муж-
чины состязались 
в дартсе и стрель-
бе из винтовки. 
Лучшим стрелком 
главной номина-
ции признан специ-
алист из хозгруппы 
Александр Никола-
евич Канюков. Он 
поразил все ми-
шени и завоевал кубок. В этом году нашему снайперу 
исполнится 30 лет. До армии молодой человек работал 
шлифовщиком на одном из заводов города Владими-
ра. В родной белоевской стороне садился за штурвал 
комбайна. 

В учебном центре под Астраханью  солдат ос-
воил армейскую специальность стрелка. Для дальней-
шего прохождения службы был направлен в чеченский 
город Гудермес в 375-й отдельный батальон оператив-
ного назначения. В Ичкерии  тогда действовал режим 
контртеррористической операции. Воины внутрен-
них войск оттачивали своё мастерство на полигонах 
и стрельбищах. Саша был на хорошем счету у отцов 
– командиров. За успехи в стрельбе из всех видов ору-
жия  (включая гранатомёт и зенитную установку) он на-
граждён именными часами. Так что успех Александра  
закономерен.

Иван Денисов.
Фото автора.

«Песнь
о Коми крае»

Галина Кынкурогова, 
Ленинск

Я песнь пою 
о Коми крае,

О милой Парме 
песнь пою.

Есть много уголков 
других, я знаю,

Земле родной
 сердце отдаю.

Богата ты
 лесами и полями,

И в недрах
 ископаемые есть.

Дано нам завещание 
отцами –

Все, что имеем, 
мы должны сберечь.

Сберечь леса, 
поля и реки –

Мечта заветная
 людей.

Что может быть 
дороже человеку,

Чем будущее 
внуков и детей. 

Не стоит
забывать,

что должность
от – слова долг,

работа
– от слова раб,

а увольнение
– от слова воля».

Терри Пратчетт.

СУББОТА, 8 марта  2014 года



06:30 Стильное настроение 
16+

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

07:30 Т/с «Альф» 12+
08:00 Полезное утро 16+
08:30, 05:40 Тайны еды 16+
08:45, 18:00 Д/ц «Звездные 

истории». 16+
09:30 Главные люди 16+
10:00 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» 16+
12:15 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
14:15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
16:20 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+
19:00 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» 16+
20:55 Х/ф «Тридцать седьмой 

роман» 16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Красавчик 2» 18+
01:50 Х/ф «Признания отвер-

гнутой женщины» 16+
03:45 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Х/ф «Много шума из 
ничего»

07:40 Х/ф «Золотые рога»
09:00 «Служу России»
09:25 Х/ф «Взрослые дети» 6+
11:00 Х/ф «Приезжая» 6+
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Гагарин. Первый 

среди первых» 6+
14:00, 18:15 Т/с «Россия моло-

дая» 6+
02:35 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
04:10 Х/ф «Их знали только в 

лицо» 12+

05:00 М/с «Острова Лулу»

05:40 М/с «Випо-путеше-
ственник»

06:25 «Мы идём играть!»
06:40 М/ф «Синичкин ка-

лендарь», «Бурёнка из 
Маслёнкино»

07:25 М/с «Лунтик и его 
друзья»

08:20, 18:10 М/с «Дружба - это 
чудо!»

08:40 «НЕОвечеринка» Тай-
ская

09:10 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Три мешка 
хитростей»

09:50 М/с «Машины сказки»
11:10 ТВ-шоу «Лентяево»
11:35 «Мода из комода» 12+
12:05 М/с «Барбоскины»
14:15 М/ф «Сказка о твёрдом 

орехе», «Чудесный 
колокольчик», «Зла-
товласка», «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка»

15:20 Х/ф «Про Красную 
Шапочку»

17:40, 01:10 «Волшебный 
чуланчик»

18:30 «Голос. Дети»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:40 М/с «Маша и Медведь»
21:40 Т/с «Танцевальная ака-

демия» 12+
00:15 М/с «Куми-Куми» 12+
00:30 М/ф «Алиса в Зазерка-

лье»
01:30 «Подводный счёт»
01:45 М/ф «Динотопия. В 

поисках солнечного 
рубина»

02:55 М/с «Милли и Молли»
04:30 «Мультстудия»

06:00 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 16+

08:50 Т/с «Светофор» 16+
11:00 Х/ф «От 180 и выше» 

16+
13:00 «Перецточкаru» 16+

14:30 Х/ф «Граф Монтенегро» 
16+

16:45 Х/ф «Слуга государев» 
16+

19:10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 16+

21:00, 00:00, 03:40 «Анекдоты 
2» 16+

22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30, 04:00 «Смешно до 

боли» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «В джазе только 

девушки» 16+
04:55 «С. У. П». 16+
05:25 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка» 6+
09:00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» 
16+

11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра» 16+

13:55 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 16+

16:00 «6 кадров» 2013 16+
16:30 Т/с «Кухня» 16+
18:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
20:40 Х/ф «Бросок кобры 2» 

16+
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:20 Х/ф «Бобёр» 16+
02:00 Х/ф «Влад» 16+
04:00 «Не может быть!» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
08:00 М/с «Слагтерра» 12+
08:25 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс» 12+
08:55 «Первая Национальная 

лотерея» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 

19:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00 «Перезагрузка» 16+
20:00 «Холостяк» Реалити-

шоу 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00, 02:45 «Дом 2. Город 

любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
00:35 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 

18+
03:30 Х/ф «Кровавая работа» 

16+
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 
12+

 
05:00 «В теме» 16+
05:30 «Популярная правда: 

Сочи зажигает» 16+
06:00 «Starbook. Звездные 

скандалисты» 16+
07:00 «Любимые мультфиль-

мы» 6+
08:05, 00:05 «В теме. Лучшее» 

16+
08:35 «Europa plus чарт» 16+
09:35 «Стилистика» 12+
10:00 «Популярная правда: 

меня приворожили» 
16+

10:30, 00:35 «Топ-модель по-
американски» 16+

21:00 «Готов на всё» 16+
22:00 «Кот-парад» 6+
22:25 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» 

16+
08:15 М/с «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Звезда по имени Гага-

рин»
12:15 Х/ф  «Девчата»
14:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
16:00 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 Время
21:20 «Гагарин. Первый в 

космосе»
23:20 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» 16+
01:10 Х/ф «Роллеры» 16+
03:25 «В наше время» 12+
04:15 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф. «Афоня».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».

11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешает-

ся».
13.05 Х/ф. «Служебный 

роман».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Служебный 

роман».
17.00 «Один в один».
20.00 «Вести».
20.25 Х/ф. «Не отпускай 

меня». 12+
0.10 Шоу «Каролина». 

Концерт Ани Лорак в 
Кремле.

1.35 «Девчата». 16+
2.10 Х/ф. «Сумасшедшая 

любовь». 12+
4.05 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф. «Девушка с харак-

тером». (*)
11.55 «Легенды мирового 

кино». «Валентина 
Серова».

12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Секреты мордовских 
женщин». (*)

12.55 М/ф. «Остров ошибок», 
«Приключения Васи 
Куролесова».

13.45 Д/с. «В королевстве 
растений». (*)

14.40 «Пешком...» «Москва 
книжная». (*)

15.05 Национальный заслу-
женный академический 
народный хор Украины 
им. Г. Веревки.

16.10 В. Верник. «Кто там...»
16.40 «Призраки» Шатуры». 

(*)
17.30 80 лет со дня рождения 

Юрия Гагарина. «Звезд-
ные портреты».

18.00 «Контекст».
18.40 Кино «Шофер понево-

ле». (*)
20.05 «Острова». «Сергей 

Филиппов». (*)
20.45 «По следам тайны». 

«Что было до Большого 
взрыва?» (*)

21.30 В честь Елены Образ-
цовой. Гала-концерт.

23.00 «Пьедестал красо-
ты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 
Фильм 3-й. (*)

23.30 Х/ф. «Мужья и жены».
1.20 М/ф. для взрослых 

«Фильм, фильм, 
фильм», «Шут Балаки-
рев».

1.55 «Призраки» Шатуры». 
(*)

2.40     Д/ф. «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».

06:05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня.
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2013/2014. «Динамо» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

15:30, 19:20 Т/с «Братство 
десанта» 16+

23:50 Х/ф «Одиночка» 16+
01:55 Т/с «Я все решу сама» 

16+
05:40 Дикий мир 0+

6.30 Х/ф. «Любить по-
русски-3. Губернатор». 
16+

8.25 Праздничный концерт 
Дениса Майданова 
«Вечная любовь». 12+

10.00 «Сейчас».
10.10 «Приглашайте в гости 

Машу».
10.15 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите доктор…» 

16+
10.50 «Русский престиж». 

16+
11.15 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
17.25 «Главная площадь». 12+
18.05 «Без посредников». 12+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+

05:00 «Моя планета»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:55 XI Зимние Пара-

лимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. 
Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Керлинг. 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

15:05, 17:15 Большой спорт
16:15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

20:00 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. 
Следж-хоккей. Россия 
- Италия. Прямая 
трансляция

22:05 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира в закрытых 
помещениях. Трансля-
ция из Польши

02:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток».

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ: 4-43-13; 4-57-70.

VII Иньвенскийкрай

Если вы хотите добиться успеха, избегайте шести 
пороков: сонливости, лени, страха, гнева,

праздности и нерешительности. Конфуций.

ПЕРВЫЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЁГВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
20.02.2014                                                                          № 3

с. Ёгва

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 27.12.2013 
№ 61 «О бюджете Ёгвинского сельского поселения Кудымкарско-
го муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» 
          Совет депутатов Ёгвинского сельского поселения Кудымкарского 
муниципального района 
          РЕШАЕТ:
          1. Внести в Решение Совета депутатов от 27.12.2013 
№ 61 «О бюджете Ёгвинского сельского поселения Кудым-
карского муниципального района на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:                                                                                                                                       
                        
          1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
          «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ёгвинского 
сельского поселения Кудымкарского муниципального района на 2014 
год:
          1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 
сумме 27 505,231 тыс. рублей;
          2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 27 642,837 
тыс. рублей;
          3) дефицит бюджета поселения в сумме 137,606 тыс. рублей, 
установленный в пределах требований статьи 92.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и статьи 20 Положения о бюджетном про-
цессе в Ёгвинском сельском поселении Кудымкарского муниципаль-
ного района. 
          Утвердить объём поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения в сумме 137,606 тыс. ру-
блей, образовавшихся за счёт изменения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета поселения, в связи с неполным использовани-
ем бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 
          1.2. Решение дополнить статьей 1.1. следующего содержания:
          «Статья 1.1 Нормативы распределения доходов бюджета по-
селения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
          Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Ёгвин-
ского сельского поселения Кудымкарского муниципального района по 
отдельным видам доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.».
          1.3. В пункте 7 статьи 4 Решения цифры «16 813,364» заменить 
на «16 836,370».
          1.4. Приложения 1, 5, 7, 9, 13 к Решению изложить в редакции 
согласно приложений 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
          2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете 
«Иньвенский край».

Председатель Совета депутатов                                          В. Ф. Пахорукова
Глава поселения – глава администрации                                В. Н. Нечаев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Ёгвин-
ского сельского поселения 
Кудымкарского муници-
пального района уведомляет 
сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использу-
ющие 

- земельный участок, ра-
нее находящийся в долевой 
собственности колхоза «Прав-
да» с кадастровым номером 
81:06:0000000:64, о возможном 
приобретении долей общей 
площадью 410 га;

- а также земельный уча-
сток ранее находящийся в до-
левой собственности колхоза 
«им.Кирова» с кадастровым 
номером 81:06:0000000:58, о 
возможном приобретении до-
лей общей площадью 1740 га;

  по цене, определяемой 
как произведение 15 процен-
тов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, 
соответствующей размеру зе-
мельной доли.

Заявки о предоставлении 
земельных долей принимают-
ся в течение шести месяцев со 
дня опубликования по адре-
су: 619560, Пермский край, 
Кудымкарский р-н, с.Егва, 
ул.Советская, д. 4  в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 марта 2014 года



ОКАЗЫВАЮ АВ-
ТОУСЛУГИ: МЕЖДУ-

ГОРОДНИЕ РЕЙСЫ И 
ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ. 

Т. 89194703383; 
89227677484.

КУПИТ старинные 
иконы, награды, монеты, 
самовары, колокольчики, 

антиквариат. 
ПО АДРЕСУ: г. Пермь, 

ул. Ленина, 56, 
ост. транспорта «ЦУМ», 

с 11-00 до17-00, 
кроме воскресенья. 

Тел. (342) 212-20-33. 
Т. 89082475805  (звонок 

бесплатный).

- КОМ. СРОЧНО! ул. Свобо-
ды 49. S=19.3. Без посред-
ников. Т. 89027935037.
- 1-КОМ. БЛАГ. КВ. в центре 
города от собственника, со-
стояние хорошее, коммуни-
кации новые, электротитан, 
счетчики на все!  
Т. 89026406181.
- ДОМ – S=60 м2., ц/отопле-
ние, водопровод, коммун-
ии. Без посредников. Цена 
- 1 800 т.р.  Т. 89026316426.
- КОМ. в Перми, возле авто-
вокзала. Т. 89824896062.
- ДОМ с постройками в с. 
Кува, (можно на материн-
ский капитал), торг. 
Т. 89638585807.
- КОМ. в общ., 2/4 эт., 
пластиковые окна, м-н 
Быстрый. Цена 440т.р. Т. 
89519307170.
- ДОМ в п. Майкор. 
S=36,7м2., новая баня, з/у., 
надворные постройки. Т. 
89824442443.
- 2-х КОМ. КВ. у/п., 3/5, 
S=47м2. Лоджия 6м. ул. 
М.Горького. Цена 1,650 т.р. 
Торг. Т. 89824442443.
- 1/4 ДОЛЯ КВ. в Перми 
идеально для прописки. 
Сергей. Т. 89523283339.
- СРОЧНО - 5 – КОМ. КВ. в 
Перми, по цене 3-х ком. Т. 
89526509120.
- 2-Х КОМ. КВ. в г. Чормоз, 

ул. Заводская, 1 эт. в 2-х 
эт. кирпичном доме. S = 
47/29/8 м2., комнаты изо-
лированные, ц/отопление, 
состояние хор.,  рядом река 
Кама. Цена 330 т. р.
Т. 89523272910.
- 4-х КОМ. КВ. в д. Артамо-
нова.  S=75м2. От собствен-
ника. Риелторам не бес-
покоить. Цена договорная. 
Т. 89027992071.
- КОМ. – по адресу ул. Сту-
денческая, 9а. S=12м2 . 
Т. 89082423590.
 - ДОМ новый, деревянный, 
благоустроенный, с з/у, 
на берегу реки в с. Юсьва. 
Цена - 1 м. 500 т.р. 
Тел. 89504568440.
- КВ. П/благ., S =42 м2., в 2-х 
кв. доме, ц/водопровод, 
баня, з/у 6 сот. Цена 750 т.р. 
Т. 89519307170.
- 3- КОМ. п/б. КВ. – S=55 
м2., после ремонта, цент. 
в/п., канал., водян. отопл., 
новая сантехника, эл. 
Титан. С отдельным входом, 
летняя веранда, дровяник, 
хорошая баня, з/у - 2,5 сот., 
рядом шк. №1, дет/сад. 
Т. 89026406143.
- ДОМ деревянный, не-
достроенный, участок 24 
сотки, (Кудымкарский рай-
он, Ёгвинское поселение, 
д. Гурина), 7х7 с углами, 
второй эт. - 7х5, пристрой-
ки: баня – 3х3, кочегарка 
– 2,5х2,5. Рассматривается 
вариант достройки под за-

каз. Цена договорная. Тел. 
89223204778; 89223430274.

 - ПРИЦЕП на КАМАЗ. 
Т. 89223243189.
- ВАЗ-Гранта. 2012 г/в., цвет 
– космос, пробег – 30 т/км., 
1 хозяин, музыка, сигна-
лизация, а/запуск, резина 
зима-лето. Цена 275 т.р. 
Т. 89026406178.
- Нива-Шеврале. 2007 г/в., 
цвет – малиновый, пробег 
– 60т.км., тюнинг, музыка, 
сигнал-ия, а/запуск, резина 
на литых дисках. Цена 
280т.р. Т. 89026406178.
- АВТО/РЕЗИНА «KAMA 
FLAME» с дисками 205/70, 
R16.Т. 89223812928.
- ЗАП.ЧАСТИ на ГАЗ-53 – 
генератор, карбюратор, 
стартер. Т. 89226459458; 
89223085182.
- ВАЗ – 2112, 2007 г/в., цена 
200 т.р. Торг. 
Т. 89082491550.
- ТРАКТОР ДТ-75, с бульдо-
зерной уст-ой в рабочем 
состоянии. Т. 89027944115.
- ГАРАЖ кирпичный с 
овощной ямой. Район «Вос-
точный», хороший подъезд. 
Цена договорная. 
Т. 89523274853.
- ДИСКИ, R – 14 (штампов-
ка), комплект, 1 сезон. Т. 
89519421243.
- ВАЗ – 2112 - приора, 2008 
г/в., цвет серый, 

цена – 200 т.р.
- УАЗ – 31519 - Хантер, 2010 
г/в., цвет черный, литые ди-
ски, пробег – 46 т. км., цена 
– 270 т.р. Т. 89024787037.
- УАЗ «Патриот», 2007г/в., 
бензин, пробег – 46 км., 
цвет – «темная вишня», 
литые диски, усиленная 
резина, цена договорная. Т. 
89519540877.
- Нива - Шевроле – 2005 – 
г/в., цена – 250т.р. - Шевро-
ле Ланос – 2006 г/в., цена 
– 130т.р. - Нива - Шевроле 
– 2008 – г/в., цена – 330т.р. 
- Нива - Шевроле – г/в. – 
2007г., пробег – 60 т.км., 
комплектация «Люкс», цвет 
– темно-серый, предпу-
сковой электроподогрев, 
2 комп. резины на литых 
дисках, прицепное уст-во, 
сигнализация, т/о пройден. 
Т. 89026337267.
- ПРЕСС-ПОДБОРЩИК, 
ПР-200. Т. 89223204778.

- ХОЛ-ИК «Бирюса» – в 
отличном сост-ии; - ШКАФ - 
2-х створчатый для одежды; 
- СТОЛ письменный. 
Т. 89027905185.
- МЯСО баранина. Цена до-
говорная. Т. 89223033221. 
- ДУБЛЕНКА рост – 142. 
Т. 3-51-51.
- МАШИНА стиральная 
«Чайка». Т. 3-51-51.

- МЯСО говядину. Цена 
договорная. Т. 3-35-13; 
89226472514.

- КОТЕЛ – КВТ – Г48 (ото-
пительный), S до 480 м2., 
тепловая мощность 38 кВт., 
номинальная теплопро-
изводительность – 32642 
ккал/ч., кооф. полезного 
действия 80%. Цена 34т.руб. 
Торг. Т. 89125915436.
- НЕДОРОГО, - ручная вя-
зальная машина, электро-
сепаратор, электромасло-
бойка, электровыжигатель, 
фильмоскоп, ручная пи-
шущая машинка, гармонь, 
баян, свадебное платье 44-
46 размер. Т. 89523274853.
- КОТЕЛ (печной), 
П-образный, диам. труб – 
50мм. Цена договорная.
- КНИГА (справочник Рос-
сийского охотника  1996 
- 2002г.г., 84 шт.) «Охотничья 
библиотечка». Ц. 1т.р.
 – БЕЗРУКАВКА (из нату-
рального меха). Цена – 1,5 
т.р. 
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ (керосин, 
диз/топливо). Цена 2300р.
- ЛЕДОБУР рыбацкий (швед-
ский), диам. 150 мм. Цена 
2500 р. Торг.
 Т. 4-38-48; 89082569662.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Внимание!

Утерян паспорт на имя 
Бакировой Юлии

Сергеевны. 
Нашедшим просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел.:89504619806.

КУПЛЮ СРУБЫ,
любых размеров.

Т. 89223308773.

«Зеркала» жизни Кудымкарского района
Если в вашем доме скопились старые газеты 

и журналы, не стоит  торопиться сдать их в 
макулатуру или же сжечь. Ведь  нередко в них 

столько интересной информации! 

Благодаря дедушке Караваеву Петру Михайловичу, корре-
спонденту первой районной газеты «Красная Нива», могу от-
метить, что газеты несут нам информацию обо всем, что проис-
ходит  вокруг, освещают  наиболее интересные события, факты, 
сведения. Первые районные газеты  Кудымкарского района 
«Красная Нива» и «Красное знамя» 1942-1943, 1952, 1959 годов 
знакомят нас, как наши земляки помогали фронту, каким обра-
зом шла послевоенная жизнь. Взять, например, первый номер 
газеты «Красная Нива». Он вышел 29 августа 1942 года. В нём 
был напечатан призыв: «Товарищи колхозники, колхозницы, 
коммунисты и комсомольцы, учителя, советская интеллиген-
ция и все трудящиеся массы! …Газета является помощником 
партии и советской власти. Она, показывая на своих страни-
цах работу лучших людей – наших колхозников, рабочих леса 
и предприятий, помогает выполнять государственные задания, 
передаёт опыт работы наших стахановцев и ударников другим 
рабочим и колхозникам. Газета делается по материалам на-
ших рабкоров и селькоров, стахановцев и ударников, которые 
пишут в редакцию о многогранной жизни советского народа. 
В газету могут писать все: руководители партийных и совет-
ских организаций, рабочие и колхозники, учителя и агрономы, 
врачи и вся общественность». Статьи в  газетах печатались  на 
русском и коми-пермяцком языках, вверху первой страницы 
призыв: «Пролетарийез, быдöс странаэзiсь öтлаасьö!»,  ВКП(б) 
Белоевскöй райкомлöн да уджаліссезлöн депутаттэз районлöн 
Советлöн орган. Редакция газеты «Красная Нива» находилась  
в селе Белоево Белоевского района, Коми- Пермяцкого округа. 
Тираж составлял 1000 экземпляров. Она подчинялась Перм-
скому облполитграфиздату и распространяла свои издания в 
пределах Белоевского района. Ликвидировалась газета в ноя-
бре 1959 года в связи с объединением Белоевского района и Ку-
дымкарского в один район - Кудымкарский. Ниже приводятся 
подборки статей из газеты и их содержание за 1942-1944годы.  
Привлекают внимание статьи о положении на фронте. Вот не-
которые из них:

1943 год. 7 января. Газета публикует заметку о решении кол-
хозников колхоза «Муравейник» Ёгвинского сельсовета орга-
низовать фонд на строительство самолёта имени Е. В. Петро-
ва (организатора первой партийной ячейки в 1918 году в этой 
местности- Ю. Зубов). На 1 января было собрано 1 млн. 012 тыс. 
руб., в том числе колхозниками- 587 тыс. руб., колхозами сель-

совета- 381, 9 тыс. руб., рабочими и служащими- 43 тыс. руб. 
Итого в сбербанк поступило 732, 4 тыс. руб.

1944 год. 22 декабря. Данный номер газеты помещает инфор-
мацию о состоявшемся районном совещании жён, чьи мужья 
служат в Красной Армии. На совещании отмечалось, что в рай-
оне работает 25 выпускников Карбасовской школы: 11 человек 
- учителями, 5 человек- фельдшерами, 2- артистами, 5- счёто-
водами, 9- трактористами; защищают свою Родину 123 выпуск-
ника.

1959 год. Тираж  газеты  составляет 2000 экземпляров, 4 стра-
ницы. Материал и  девиз на русском языке. Редактор И.А. От-
инов.

Названия статей носят информационный характер, сооб-
щается о делах на трудовом фронте, взять, например, такие 
статьи: «Советы животноводам «Животным нужны белко-
вые корма», «Как проводить отчётные собрания в колхозах»,  
«Февраль – ударный месячник» ,  беседы на антирелигиозные 
темы «Почему я ушёл из духовной семинарии»; советы ветвра-
ча «Роль  натурального желудочного сока в сохранении при-
плода  сельскохозяйственных животных» «Дзимлялам клевер 
аскадö»,  «Миян бригада страда ештöтiс первöйöн», «Колхозни-
цаэз йылiсь, кöдна эзö тыртö минимум», «Уджавны ыббез вы-
лын сiдз, кыдз уджалöны  Шадринскöй колхозниккез», «Тэчöны 
сюэз и гарйöны картошка». В газете печатались сводки следую-
щего содержания: молока надоено,  вывезено навоза и торфа и 
другие. 

В настоящее время в нашем районе выходит газета «Иньвен-
ский край», которая отметила в декабре 2012 года своё десяти-
летие.

В ней всегда можно найти и прочесть о жизни замечательных 
и необыкновенных людей района, познакомиться с последними 
новостями. В газете печатаются Законы, Постановления, реше-
ния, принятые Земским собранием района. Для тех, кто любит 
смотреть телевизор, программа телепередач на неделю. Много 
разных объявлений. Одним словом, обо всём, чем живёт наш 
район.

С особенным интересом читают и взрослые, и дети газету 
«Кама  кытшын» на коми-пермяцком языке, которая издаётся 
в этой же Редакции.   Вот несколько отзывов: «Я люблю читать 
«Кама кытшын». В нём можно найти кроссворды, пословицы, 
загадки. Особенно нравится рубрика «Пуксьы да ваксьы», в ко-
торой  напечатаны смешные истории из жизни людей. 

Хорошо, что есть такая интересная и познавательная газета!
Таким образом, газеты «Иньвенский край» и «Кама кытшын» 

востребованы населением района, их выписывают и в других 
районах округа. 

Таким образом,  газеты Кудымкарского района играли и 

играют  огромную,  позитивную роль в политической, куль-
турной и социально-экономической жизни. Они в годы войны  
вдохновляли, информировали читателей  через сводки Совин-
формбюро и ТАСС о положении на фронте, о международном 
и внутреннем положении не только района, но и страны. Газеты 
поднимали  тружеников на ратные и трудовые подвиги, вели 
переписку между тылом и фронтом, знакомили с итогами со-
циалистического соревнования, призывали народные массы 
на всемерную помощь Красной Армии: сбор тёплых вещей для 
фронтовиков, подписку  на Государственные военные займы. 
Значительные печатные площади отводились партийной, ком-
сомольской  жизни, подростков, ветеранов.

Газеты оставляют  незабываемый след в истории возникнове-
ния и развития национальной печати, коми-пермяцкого языка 
и литературы. Газета, особенно в отдалённой сельской мест-
ности, зачастую является единственным источником «живой» 
информации. Она отражает все события, которые происходят 
рядом с нами, вокруг нас. Через газеты в районе, узнавая са-
мих себя, люди начинают гордиться тем, что они представители 
коми-пермяцкого народа, у которых свои традиции, обычаи и 
своя уникальная культура. 

Ольга Баранова, 
ученица 7 класса Егоровской основной школы.

Уважаемый 
Василий  Николаевич!

Поздравляем Вас с днем рождения! 
        

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и оптимизма, успехов 

в осуществлении всех планов и начинаний 
на благо нашего поселения, района. 

Пусть такие качества, как 
чувство высокой ответ-

ственности за порученное 
дело, работа с полной от-
дачей всегда будут с Вами! 

Мира и добра вам, 
вашим родным и близким!

Сотрудники 
МАУ «Егвинский СКДЦ»
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