
Иньвенский
край

Телефон редакции: 4 - 43 -13

Основана в декабре 2002 года

№11(588)

13 марта  2014год
Цена: 8 рублей

E-mail: ik-gazeta@mail.ru

Информационная социально-экономическая газета Кудымкарского района

стр. 3

стр.4

АЛЬЯНС  
ДЕПУТАТСКИХ КОРПУСОВ

Не смотря на то, 
что юбилей Кудым-
карского района уже 
позади, в сёлах и де-
ревнях  района по – 
прежнему проходят 
мероприятия, по-
свящённые  знамена-
тельной дате района. 
Так, не одно меропри-
ятие провели работ-
ники культуры села 
Самково. 

Сборную  команду Ёгвинского поселения, занявшую первое место, на-
градили медалями, вымпелами, ценными подарками.

Экскурсия в Кувинском краеведческом музее 
«Исток» впечатлила депутатов Юсьвинского 

муниципального района.

Дана оценка дея-
тельности сельских 
поселений Кудымкар-
ского муниципально-
го района за 2013 год. 
Лучшие показатели 
у Ёгвинского поселе-
ния. Второе место 
по итогам значится 

у Верх-Иньвенского 
сельского поселения. 
Третьим лучшим по-
селением признано 
Ленинское.
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26 марта     КДЦ 

Начало 
в 19:00 тел. 4-58-55

ЛУЧШИЕ  РЫБАКИ  
ЖИВУТ В ЁГВИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ООО «Торфяная компания» примет 
на работу помощника машини-

ста экскаватора и тракториста на 
трактор ДТ-75 с опытом работы 
не менее 5 лет. Место работы: 
г.Краснокамск, на торфяном ме-
сторождении «Пальтинское». 

Официальное трудоустройство. 
Период работы: с 1 мая по 31 августа. 

З/п от 18000 руб. 
Проживание и питание - за счет организации. 

Тел.89027944801.

ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» 
E-mail: stroipss@gmail.com   

Примет на работу: 
-плотников – бетонщиков
- сварщиков  
-водителя экскаватора- погрузчика 

(Volvo BL61) 

Работа в вашем городе, 
официальное трудоустройство  з/п от 25 000  руб.     

тел. 8 (342) 2944081, 89679032107

ООО «ПЕРМСТРОЙСИНТЕЗ» 
E-mail: stroipss@gmail.com  

Требуется МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

-Работа по Пермскому краю
- Официальное трудоустройство
- Заработная плата - от 40 000 рублей.

Тел. 8 (342)2944081, 89679032107 

ОЦЕНКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЗА 2013 ГОД

«СЕЙ  ПРАЗДНИК  ДОСТАЛСЯ 
НАМ В НАСЛЕДСТВО»

стр.3
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«Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка»

ПОЗЫВНОЙ «ОВОД»

«СОЛИДАРНЫ 
С КРЫМОМ»

10 марта  в Перми состоялся ми-
тинг, посвященный инициативе Кры-
ма о вхождении в состав Российской 
Федерации, который был организо-
ван Советом ветеранов Пермского 
края. В мероприятии приняли уча-
стие и жители Коми-Пермяцкого 
округа (выезжало более ста человек  
из всех районов и Кудымкара). Всего 
же на митинг  собиралось несколько 
тысяч человек. На плакатах митин-
гующих значились надписи: «Верим 
в Путина», «Солидарны с Крымом», 
«Поддержим русских» и другие. 

В АВТОНОМИИ 
БУДЕТ ДВУЯЗЫЧИЕ 

Для жителей полуострова не ис-
ключено и двойное гражданство. 

Премьер-министр Крыма Сергей 
Аксенов в понедельник заявил, что 
обещает ввести двуязычие в автоно-
мии, сообщает «РИА Новости».

По словам премьера, в быту в Кры-
му зачастую используются русский и 
крымскотатарский языки, вследствие 
этого все проживающие на полу-
острове национальности, в том чис-
ле и украинцы, смогут использовать 
свои языки.

УКРАИНА 
НА РЕЖИМЕ 

ЖЁСТКОЙ  
ЭКОНОМИИ

Власти Украины перешли на ре-
жим жесткой экономии. В стране 
введен запрет на покупку формен-
ной одежды, оплату услуг мобиль-
ной связи, покупку транспорта (за 
исключением «скорых», пожарных и 
аварийно-спасательных машин), ме-
бели, мобильных телефонов, ноутбу-
ков, бытовой техники и проведение 
ремонта, пишет «Газета.ru».

Кроме того, в перечне, закре-
пленном постановлением кабинета 
министров Украины «Об экономии 
бюджетных средств и недопущении 
расходов бюджета», есть пункт о ли-
мите в один автомобиль на обслужи-
вание органов госвласти, запрете на 
оплату чартеров.

Ограничены зарубежные коман-
дировки, выплаты госслужащим за 
добросовестный непрерывный труд 
и доплаты за выполнение обязанно-
стей временно отсутствующих работ-
ников, а также максимальный размер 
месячной заработной платы госруко-
водителей 15 размерами минималь-
ной заработной платы, говорится в 
сообщении на сайте правительства.

Под запретом также оказались 
ярмарки, фестивали, съезды, празд-
нования памятных и исторических 
дат, Дня Победы, Конституции, Неза-
висимости и памяти жертв голодомо-
ров.

По данным (properm.ru),
подготовила Елена Коньшина. 

Администрацией Кудым-
карского района в декабре 
2013 года выпущена книга 
известного писателя, поэта, 

фольклориста Василия Васи-
льевича Климова 

«Заречье Пешнигорта», кото-
рая своевременно украсила  

юбилейное  
мероприятие района, 

оказалась подарком жите-
лям района к его 90-летию со 

дня образования.              
                                                                                               
«Заречье Пешнигорта» 

– «очерк для своей семьи и 
родни», так определил жанр  
книги писатель. Но содержа-
ние повествования заставляет 
почувствовать «родство» не 
только членам его семьи, рода, 
деревни, села Пешнигорт, но 
и жителям района, округа – 
всем коми-пермякам. И это 
потому, что этнографический 
очерк написан о материальной 
и духовной культуре,  жизни 
(уклад, труд, отдых, устояв-
шиеся вековые традиции) ко-
ми-пермяков, как этноса.

Очерк написан по рас-
сказам старожилов деревни 
Заречный Пешнигорт, села 
Пешнигорт, по личным на-
блюдениям самого автора, а 
также использованы им необ-
ходимые фактические архив-
ные материалы. Конкретные 
роды-увтыры Ярковых-Кли-
мовых и небольшая деревня… 
Но автор очерка руководству-
ется выведенной самим же 
формулой: «…Мала деревня… 
Но здесь живут разные увты-
ры-роды со своей собствен-
ной историей. А если жизнь 
увтыра перемножить на про-

житые века, то получится об-
ширная историческая карти-
на». И получилась обширная 
историческая картина, харак-
терная и для жителей многих 
других деревень, т.е. истори-
ческая картина определённого 
периода жизни коми-пермя-
ков, как народа.

«Заречье Пешнигор-
та» – это память о тяжёлом 
прошлом коми-пермяков, об 
их выживании в непростых 
климатических и экономиче-
ских условиях древней Пармы, 
это напоминание нынешним 
жителям этой земли об их 
предках и корнях, о той сово-
купности черт характера ко-
ми-пермяка, которая является 
силой духа, самосознанием и 
передаётся  на генном и ду-
ховном уровнях от поколения 
к поколению, держит «на пла-
ву жизни» и отличает от дру-
гих народов.

Книга написана на коми-
пермяцком и русском языках, 
что является не меньшим до-
стоинством издания, чем само 
содержание, т.  к. русский язык 
расширяет читательскую ау-
диторию (смогут  прочитать и 
русскоязычные), а читающие 
на коми-пермяцком языке 
смогут уловить красоту образ-
ного языка, вспомнить «об-
рывки» далёкой жизни своих 
прадедов, рассказанные им в 
детстве, почувствовать теп-
ло незатейливых деревянных, 
глиняных и берестовых пред-
метов утвари,  восстановить 
нити, связующие с прошлым.

Достоинством книги 
является её достоверность и 
объективность, которые до-
стигаются автором детальным 
описанием и сопоставлением 

фактов, причинно-следствен-
ными выводами и обобщени-
ями. Сказывается и то, что В. 
В. Климов – профессиональ-
ный писатель, мастер слова, и 
всё описываемое им наглядно 
предстаёт перед читателем, 
оживает, имеет свои особен-
ности.

Книга написана с боль-
шой любовью к своему роду, 
односельчанам, к духовному 
наследию (быт, нравы, об-
ряды, обычаи, уклад жизни) 
коми-пермяков. И очерк – это 
очередное признание в любви 
и выражение благодарности 
предкам, народу.  

Этнографический очерк 
В. В. Климова по описанию 
родословной, истории семьи, 
деревни является неким при-
мером-образцом для любого 
человека, намеревающегося 
заняться исследованием своих 

корней. Книга адресована ши-
рокому кругу читателей. В ней 
заложена ценнейшая инфор-
мация, которая имеет огром-
ное воспитательное воздей-
ствие на молодых, вызывает 
высокие чувства: патриотизм, 
гордость за духовные ценно-
сти, любовь к своему народу 
и Парме.

Учитывая этнографиче-
скую и краеведческую цен-
ность, своеобразие содер-
жания, его воспитательный 
характер, внутреннее убран-
ство (художественное оформ-
ление) издания, полиграфи-
ческое исполнение,  книга 
«Заречье Пешнигорта» В. В. 
Климова может быть оценена 
по достоинству в номинации 
«Книгоиздание».

Л.П. Ратегова.

Братчиков Геннадий Иванович 
(позывной «Овод») - командир разве-
дывательной группы «Овин», сотруд-

ник 2-го отделения разведывательного 
отдела штаба 1-го Белорусского фронта, 

майор. Родился 10 марта 1914 года в 
деревне Михеевка, ныне Кудымкар-

ского района Пермского края в семье 
служащего. 

В 1919 году, после смерти отца, семья 
переехала в Усолье, затем в 1930 году - на 
постоянное место жительства в посёлок 
Березники. Окончил 9 классов школы в 
Березниках в 1932 году. В Красной Армии 
с ноября 1932 года. В 1936 году окончил 
Ленинградскую объединённую военную 
школу связи и был направлен для даль-
нейшего прохождения службы на Даль-
ний Восток – в Забайкалье. 

Участник боёв с японскими милита-
ристами в районе реки Халхин-Гол (Мон-
голия) в 1939 году. Член ВКП (б) с 1940 
года. Окончил двухгодичный ускорен-
ный курс академии в 1942 году. 

С июня 1942 года - в действующей ар-
мии, участвовал в Сталинградской битве. 
С 1943 года - секретный сотрудник 2-го 
(агентурного) отделения разведыватель-
ного отдела штаба Центрального, Бело-
русского и 1-го Белорусского фронтов. 
Командир разведывательной группы 
«Овин» штаба 1-го Белорусского фронта 
капитан Геннадий Братчиков (позывной 
«Овод») в марте 1943 года был заброшен в 
тыл врага для выполнения специальных 
заданий. Группа обеспечила ценными 
разведывательными донесениями совет-
ское командование в период подготовки 
и проведения Курской битвы (5 июля – 23 
августа 1943 года). К октябрю 1944 года 
разведчики Геннадия Братчикова пере-
дали командованию 1-го Белорусского 
фронта 450 разведывательных донесений, 
которые в числе других внесли значитель-
ный вклад в успех войск Красной Армии. 
Группа прошла по вражеской территории 
свыше 1000 километров, бесперебойно 
передавая ценные разведданные. 

Отважный офицер-разведчик Г.И. 

Братчиков пал смертью храбрых в нерав-
ном бою с гитлеровскими карателями 10 
декабря 1944 года. Похоронен в польском 
населённом пункте Бежунь, на его могиле 
установлен памятник. 

Музей бережно хранит документы ге-
роя, фотографии и его письма с фронта.

В научно-краеведческой библиотеке 
музея оформлена книжная выставка к 
юбилею разведчика. 

Т.Л. Тупицына, зав. научно-краеведче-
ской библиотекой музея.

«Заречье Пешнигорта»

Писатель Василий Васильевич Климов
 со своей супругой Клавдией Ивановной (2009г.)

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 

героизм майору Братчикову Геннадию 
Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (1944). 



Альянс  депутатских корпусов

3 №11 (588) 13 марта 2014крайИньвенский

В рамках  празднования юбилея Кудымкарского района 

Народные избранники 

6 марта председатели Земских 
Собраний Кудымкарского и 

Юсьвинского муниципальных 
районов Александр Нечаев и 

Юрий Богушевский подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

Сергей Ветошкин, начальник 
управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправле-
ния Пермского края, подчеркнул 
особую значимость такого согла-
шения, считая, что такое сотруд-
ничество депутатов двух районов 
станет примером для законодате-
лей других территорий. Особенно 
это касается Коми-Пермяцкого 
округа с его особым статусом в 
Пермском крае, которое предпо-
лагает не только сохранение, но 
и дальнейшее развитие этнокуль-
турного наследия коренного на-
селения. 

Председатели Земских со-
браний свое решение о сотруд-
ничестве мотивировали тем, что 
их районы находятся в сосед-

стве. В их районах    сохранил-
ся экономический потенциал,  
например,сельское хозяйство. 
Кроме этого, в районах прожива-
ет наибольшее число представи-
телей  коми-пермяцкого народа. 
Их сотрудничество будет направ-
лено на совершенствование зако-

нотворчества на местном уровне, 
на усиление контроля за исполне-
нием законов и т.д   Главное в этом 
сотрудничестве -  обмен   опытом  
в форме проведения различных 
семинаров, конференций, кон-
сультаций, совещаний, совмест-
ных заседаний.

 Первый опыт проведения со-
вместного заседания прошёл в 
Кувинском загородном лагере, 
где обсуждался вопрос по реа-
лизации краевых культурных и 
туристических проектов. Депу-
таты Юсьвинского района после   
экскурсии в Кувинском краевед-
ческом музее «Исток» уже имели 
представление о  возможностях  
развития туризма в Кудымкар-
ском районе. Дополнительную  
информацию  об интересных и 
исторически значимых местах 
района  присутствующие получи-
ли из   выступления заместителя 
главы Кудымкарского муници-
пального района по социальным 
вопросам Галины Симановой.  И 
проведение такого знаменатель-
ного события в Кувинском заго-
родном лагере, по словам Галины 
Петровны, не случайно, потому 
что гостям есть что предложить, 
в плане  туризма и отдыха. С дру-
гой стороны, Юсьвинский район 
тоже имеет богатое историческое 

прошлое и свои 
памятники стари-
ны, которыми они 
гордятся. Поэтому 
есть все предпо-
сылки для разра-
ботки совместных 
культ урно-т ури-
стических про-
грамм. Можно 
проводить 

и   какие-то праздники, хотя бы 
зимней рыбалки, которым сла-
вится пожвинская сторона. Мож-
но не только веселиться, но и 
предложить городским туристам 
немного поработать, так называ-
емые «помочи», когда можно по-
косить   сено или, как в старые 
времена, попахать землю плугом. 

  Председателю Юсьвинского 
Земского Собрания  Юрию Бо-
гушевскому понравилась идея 
школьного туризма.  Обсуждение 
вопроса об ее реализации он на-
мерен со своими депутатами на-
чать в ближайшее время. Им же 
предложено следующее совмест-
ное заседание провести на терри-
тории их района.  

Возможно, у некоторых, как и 
автора этих строк, возникнет под-
спудный вопрос: «А не является 
ли такое соглашение намеком на 
будущее объединение этих райо-
нов?» 

- Вообще-то я предчувствовал 
такой вопрос, - ответил пред-
седатель Земского собрания Ку-
дымкарского района Александр 
Нечаев. – Отвечаю:  « Ни в коем 
случае! Просто будем учиться 
друг у друга, а так же  решать не-
которые вопросы по социально-
экономическому развитию райо-
нов совместно!»      

Луиза Христова,   
Фотографии автора.

«Сей праздник достался нам в наследство»
Специалисты Самковского СДК и 

библиотеки в тандеме с педагогами 
местной школы провели  для земля-

ков каскад тематических мероприятий, 
посвящённых 90-летию со дня обра-

зования Кудымкарского района. А ещё 
взрослые организовали мероприятие 

под названием «Масляные гуляния для 
детей».

Одному из вечеров отдыха можно сме-
ло дать название «Знай и люби свою Ма-
лую Родину». Учащиеся с помощью совре-
менных технических средств совершили 
экскурс в историю всех шести поселений 
нашей территории. На экране проплывали 
достопримечательные места, обществен-
но и культурно значимые объекты того или 
иного уголка муниципалитета, видеосюже-
ты о знатных людях, просто фотографии.

В познавательную часть вечера орга-
нично вплетались паузы в виде номеров 
художественной самодеятельности. Пе-
ред земляками, а в зале находились ещё 

взрослые зрители, с песенными номерами  
выступили учителя,  детская танцеваль-
ная группа СДК «Каблучок», школьный ан-
самбль «Капризка». В фойе работал буфет. 
Поэтому ароматный, горячий чай и прило-
жения в виде блюзовских пирожков, пирож-
ных и шанежек отведали все желающие.

Также в рамках празднования юбилея 
родного района в библиотеке села для 
воспитанников старших групп детсада про-
водились «Коми - пермяцкие посиделки». 
Действо проходило в виде игр, потех, за-
бав национальной тематики. В специально 
отведённом уголочке организаторы развер-
нули мини – экспозицию со всевозможной 
старинной утварью.  Этими предметами 
быта пользовались наши предки, поэто-
му они вызывали интерес  у собравшихся. 
Дети отлично справились с заданием веду-
щих «Кто знает стихи на родном языке?»

Малыши хорошо подготовились к весё-
лым  посиделкам. Дело в том, что несколь-
кими днями ранее на празднике  в ДОУ уже 
было аналогичное тестирование воспитан-

ников по этой теме. В памяти мальчиков 
и девочек всё было свежо и ярко. Так что 
«Дубль – 2» для них прошёл блестяще

Теперь о встрече Весны – Красны. На 
этом празднике скоморохами – затейница-
ми были: художественный руководитель 
Самковского СДК Татьяна Моисеевских и 
девочки среднего звена обучения Виолетта 
Головина, Лиза Мехоношина и Уля Лесни-
кова. В помещении клуба проводились кон-
курсы, связанные с масляными гуляниями, 
состязания и игры. Дети с огромным жела-
нием участвовали в поединках, где оружи-
ем «возмездия и обороны» были мешки с 
ветошью, в петушиных боях по правилам.

Весьма и весьма оригинально и захва-
тывающе смотрелась со стороны  борьба 
лыжников – гонщиков. На каждой  охот-
ничьей лыже по три ременных крепления 
под самую разнообразную сезонную  об-
увь. Две пары зимнего инвентаря включа-
ют в борьбу сразу шесть человек. Как тонко 
надо чувствовать партнёра по команде для 
того, чтобы на этих не струганных  дере-

вяшках  двигаться по половым плахам от 
места старта к финишной ленточке син-
хронно, быстро, грациозно. Такой, штуч-
ного исполнения инвентарь вряд ли ещё 
отыщешь на нашей планете   даже днём с 
огнём. Чудо – лыжи для развлекательных 
мероприятий смастерили мужья директо-
ра СДК Людмилы Ивановны Симкачёвой 
и Татьяны Петровны Моисеевских. Одного 
зовут Виктором Даниловичем Цыбиным, 
второго – Василием Фёдоровичем Моисе-
евских.

Много фантазии и выдумки вложили 
организаторы в перетягивание каната по 
- самковски. Специально для этой номи-
нации Людмила и Татьяна смастерили не-
что вроде упряжи для ездовых собак. Со-
гласно правилам, впрягшись в амуницию, 
участники опускались на четвереньки и по 
команде судьи – стартёра тянули канат в 
разные стороны.  

Подобные «Весёлые старты» прово-
дятся на базе Самковской СДК не впервой. 
Для общего стола дети приносят домаш-
нюю стряпню. Сотрудники очага культуры 
разливают в блюдца варенья и сгущёнку. 
Так с минимальными финансовыми за-
тратами проводится в селе Широкая Мас-
леница для подрастающего поколения. За 
трапезой (чинным чаепитием) время посвя-
щается доброму общению детей с ровесни-
ками и взрослыми. Сей праздник достался 
нам в наследство от языческой культуры. 
Безусловно, каждый его штрих надолго со-
храняется в памяти прежде всего детворы,  

- это всё выше обозначенное в этой заметке, 
а также вдыхание кулинарных ароматов и 
поедание блинов, сжигание тряпичного чу-
чела Масленицы, катание с горок и склонов 
логов на санках, ледянках и самокатах. 

Иван Денисов.

Алексей Петров,  депутат Законодательного Собрания 
Пермского края: 

- Это событие смело можно отнести к 
разряду исторических, так как это первый 
пример не только в Коми-Пермяцком округе, 
но и в Пермском крае, когда законодатели 
местного уровня консолидируют свои силы в 
решении  социально-экономических вопросов  
на подведомственных им территориях.

Валерий Климов, глава Кудымкар-
ского муниципального района:

- Такое сотрудниче-
ство будет плодотвор-
ным и на первом совмест-
ном заседании депутаты 
двух районов уже примут 
какие-то решения в поль-
зу двух сторон.
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Вести с мест 

Масленице подготовка в Его-
ровской дошкольной группе шла 
полным ходом. Родителям было 
дано задание, сделать куклы-

обереги для выставки.
 В понедельник дети встретили 

Масленицу. Отвели для неё самое 
почетное место. Во вторник – «За-
игрыши» - дети играли в различные 
народные игры. В среду «Лаком-
ка» - провели беседу «Какие вкусные 
блины». В четверг – «Широкий раз-
гул» - дети катались с горки на ледян-
ках, провели игры-состязания: бег в 
мешках, перетягивание каната, бой 
петухов. В пятницу совместно с ро-

дителями провели праздник «Пригла-
шаем на Масленицу». Праздник вела 
воспитатель Надежда Семеновна, она 
вместе с детьми и родителями играла 
в народные игры – «1,2,3, - последняя 
пара беги», «Карусели», «Медведь в 
берлоге». Дети рассказывали стихи 
Масленице. Родители вместе с детьми 
плясали под коми-пермяцкие мелодии, 
спели песню «Блины». Всех детей и 
присутствующих родители угостили 
блинами. После прощания с Маслени-
цей, чучело сожгли. Веселье продол-
жилось катанием с горки на ледянках. 

Марина Баяндина, 
воспитатель.

Фотографии автора.

МАСЛЕНИЦА ДЕТЯМ ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

К

Верх-Иньве прошел цикл 
мероприятий, посвященных 
прекрасному празднику 8 Мар-
та.

Верх-Иньвенская сельская библио-
тека по доброй традиции принимала в 
своих стенах преданных читательниц. 
И поводом для встречи стал не только 
женский день. 2014 год Указом Прези-
дента РФ от 22 апреля 2013 года объ-
явлен годом Культуры в Российской 
Федерации. Итак, встреча «Свет жен-
щины расплескан во Вселенной» была 
посвящена теме женщина и культура. 
Во всех видах искусства, будь то театр, 
кино, живопись, музыка, и конечно, в 
литературе есть немало выдающихся 
женщин. Некоторых из знаменитых, 
прославленных женщин читательни-
цам предстояло отгадать, а о ком-то 
узнать что-то новое. Открытием почти 
для всех стало знакомство с творче-
ством художницы Зинаиды Серебряко-
вой. В этом году исполняется 130 лет 
со дня ее рождения. Вдохновленные 
творчеством Серебряковой участницы 
встречи, поделившись на команды, с 
большим удовольствием и очень худо-
жественно изобразили свое весеннее 
настроение в конкурсе коллажей. В за-
щиту своих работ даже исполнили ча-
стушки, тем самым плавно перейдя на 
тему музыки. Заметный вклад внесли 
женщины в этот вид искусства, особен-
но в песенную культуру. Прозвучали 
вопросы о Клавдии Шульженко, Ли-
дии Руслановой. Не обошли стороной 
творчество Александры Пахмутовой, 
которая в ноябре этого года встретит 
свое 80-летие. Отдельно состоялся 
разговор о писательницах, без труда 
читательницы отгадали современных 
авторов-женщин, вспомнили имена 
писательниц, творивших до 90-х годов 
XX века. А после разговора о театре и 
кино участницам встречи было пред-
ложено доказать на деле известное 
высказывание, что в каждой женщине 
живет актриса. Команды талантливо и 
оригинально разыграли четыре ситуа-

ции, предложенные ведущими: весен-
ний переполох, поиск любви, курам на 
смех и страшное возбуждение. Можно 
смело сказать, что в тот день каждую 
из читательниц посетила Муза и, бла-
годаря их находчивости и знаниям, ме-
роприятие получилось веселым, твор-
ческим и познавательным.

Для женщин, проходящих стаци-
онарное лечение в Верх-Иньвенской 
больнице, работники библиотеки про-
вели познавательную беседу. Расска-
зали об истории празднования 8 марта, 
сыграли в «Угадай мелодию», провели 
викторину. А в качестве небольшого 
праздничного сюрприза для женщин 
приготовили шуточное гадание на ро-
машках. 

В Верх-Иньвенском СКДЦ за столи-
ками в тесной камерной обстановке со-
стоялся вечер отдыха «Ты – женщина 
и этим ты права». Приглушенный свет, 
угощения, цветы в оформлении, живая 
музыка задали нужный тон. Особенно 
приятным было присутствие мужчин. 
Со словами поздравления выступил 
глава Верх-Иньвенского поселения Хо-
зяшев Михаил Александрович, после 
чего всем участницам вечера были 
предложены различные конкурсные 
задания. Женщины проявили себя в 
стихотворном творчестве, конкурсе 
рисунков, подвижных играх. Весело 
прошли шуточные психологические 
тесты. В таинственной обстановке, при 
зажженных свечах прозвучал заговор 
на любовь. А подарком для всех ста-
ли музыкальные номера, исполненные 
ведущей вечера Мальцевой Натальей 
Алексеевной, художественным руко-
водителем Верх-Иньвенского СКДЦ, и 
Ермаковой Еленой. Завершала вечер 
праздничная дискотека «Кому за…» 
По задорному смеху, сияющим глазам 
и довольным улыбкам участниц было 
видно, что вечер удался.

Н.Л. Зубова, библиотекарь 
Верх-Иньвенской СБ.

В
«ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ….»

иблиотекарь из деревни Корчёвня Ёг-
винского поселения Татьяна Лунегова 
ищет необычные формы работы с чита-
телями по организации их культурного 

досуга. Иной раз и Интернет не нужен. Как – 
то утром, придя на работу, Татьяна Петровна 
обнаружила, что на крыльце библиотеки стоит 
мешок с книгами. Из содержимого презента в 
глаза женщины сразу же бросился четырёх-
томник Сергея Есенина. 

Татьяна в не громко стала напевать зна-
комые произведения. В это время к ней на 
огонёк заглянула лучшая подруга по прежней 
работе в школе ровесница и пенсионерка Ма-
рина Сыстерова. Марина Максимовна – актив-
ный участник  ветеранской художественной 
самодеятельности. Она сходу подключилась к 
импровизированному концерту. Тут - то дам и 
озарило, что сценарий вечера отдыха уже  у 

них  почти что в руках. Марина согласилась 
выступить в роли ведущей.

Талантливых певцов, чтецов, музыкантов, 
просто лёгких на подъём людей в Корчёвнин-
ской стороне хватает. Есть и свой поэт Виталий 
Иванович Петров. Вечеру дали название «Ли-
тературно -музыкальная композиция «Звени, 
звени, златая Русь» по творчеству С. Есени-
на». Через многие стихи поэта красной нитью 
проходит тема любви к природе, к российской 
глубинке. Поэтому в воздухе витал дух береж-
ного отношения к окружающей среде.

Задумка двух подруг получилась как сло-
ёный пирог. Соавторами и соисполнителями 
данного проекта стали: коллектив учителей 
и учащихся местной школы, администрация 
структурного подразделения. К часу «х» взрос-
лые и дети готовились около месяца. Виталий 
Петров даже успел сложить стих « Мне при-
снился Есенин Сергей». В нарядных вечерних 
платьях вышли на сцену известные в районе 
исполнители песен: Галина Даниловна Серге-
ева, Марина Максимовна Сыстерова, Татьяна 
Петровна Лунегова, братья Иван Иванович и 
Леонид Иванович Сыстеровы. Стихи деклами-
ровали: Татьяна Николаевна Лунегова, Анна 
Николаевна Лесникова, Марина Леонидовна 
Сыстерова, Нина Алексеевна Лесникова, Ва-
лентина Ивановна Батина, Зоя Леонтьевна 
Сыстерова . 

Из числа детей организаторы отметили 
старания второклашек Насти Щуковой и Ва-
лерия Пономарёва. А ещё здорово выступи-
ли восьмиклассники Нелли Лесникова, Влад 
Щуков,Алина Лесникова. В СДК была развёр-
нута выставка картин о природе «Пусть сердцу 
вечно снится май». Книжные полки обрамляла 
«шапка» «Мой край задумчивый и нежный». 
Итоги вечера подводила директор Корчёвнин-
ской школы Зоя Сыстерова. Мероприятию она 
дала высокую оценку. Разработанную про-
грамму Зоя Леонтьевна порекомендовала по-
казать в других сельских клубах поселения.

Иван Денисов.

Б

На вопрос заявителя отвечает замести-
тель руководителя Управления Росреестра 
по Пермскому краю Елена Чернявская

- С января 2014 года получить сведения о 
кадастровой стоимости в виде кадастровой 
справки можно в отношении любого объекта 
недвижимости – земельного участка, дома, 

квартиры или помещения.
Сведения о кадастровой стоимости объ-

екта недвижимости предоставляются бес-
платно по запросам любых лиц при личном 
обращении в органы кадастрового учета – 
филиал «Федеральная кадастровая палата 
Рореестра» по Пермскому краю.

Мне переходит по наследству от мужа земельный участок и гараж, нотариус 
запросил справку о кадастровой стоимости земли и гаража, где можно получить 
этот документ и т.к. я пенсионерка, меня интересует сколько мне нужно за это 
оплатить?

Спрашивали?
   Отвечаем!

Виталий Петров
 Мне приснился
 Есенин Сергей

Разбудите меня утром ранним,
Чтоб услышать мне песню полей,

Как когда – то их слушал рязанин –
Мой любимый Есенин Сергей.

Мне приснились и дом, и ограда.
Он сидит, прислонившись один,
На скамейке притихшего сада,
Среди спелых и красных рябин.

Любит он и закаты, и зори,
Лес березовый, матушку – Русь.
Ему ветер серебряный вторит,

Отгоняя мятежную грусть.
В наши души стихи его льются,

Огоньком зажигая сердца.
Я хочу рано утром проснуться,

Чтоб услышать, как он, соловья.
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УЧЕБА ДЕПУТАТОВ НА ЮСЬВИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Людям о людях 

Славный труженик и воин
«Тяжело и жутко было под Прохоровкой. Грандиозное танковое сражение началось с  утра 12 июля 1943г. 

С обеих сторон участвовало более 1200стальных громадин. Убивали, кто кого успевал…».
Свое повествование посвящаю Нико-

лаю Ивановичу  Ракишеву. Его жизнь для 
многих людей, особенно молодежи, явля-

ется примером для подражания со многих 
сторон.

 Мы с ним познакомились в кардиологи-
ческом отделении нашей окружной больни-
цы. Несколько суток подлечивались в одной 
палате. Вторично повстречались на курорте 
Усть-Качка. Это произошло в конце 1994-го в 
начале 1995 годов. 

Николай Иванович подробно рассказал о 
своем жизненном пути.

Он прожил замечательную жизнь и мно-
гое повидал на своем веку.

Родился 11 мая 1925 года в крестьянской 
семье. Из шести детей в семье был старшим. С 
малолетства познал все прелести деревенско-
го труда.

Мечты и грезы 

Коля знал, что Родине нужны всесторон-
не развитые, образованные люди. Он упорно 
и настойчиво овладевал знаниями. В 1941-ом  
с похвальной грамотой окончил семь классов 
Кудымкарской городской школы №1, мечтал о 
продолжении образования и получении про-
фессии агронома. Хорошо усвоил, что хлеб 
всему голова.

Не осуществилась заветная мечта юноши. 
Помешала многократно проклятая, не нужная 
советским людям, четырехлетняя, самая кро-
вопролитная война 1941-1945гг. Все мечтали о 
защите Родины от фашистской чумы со сва-
стикой.

Отца мобилизовали на фронт. Уже 7 янва-
ря 1942 г. получили горестное известие: погиб 
14 декабря 1941г. под Волоколамском, защи-
щая столицу любимой Родины -Москву.

А за это время Николай успел выучиться 
на счетовода и поработать в родном Харин-
ском колхозе. 

Коля попытался отправиться на фронт до-
бровольцем. Сердце жгла ненависть к врагам 
за преждевременную смерть отца. Не получи-
лось: окружной военком полковник Морозов 
юношу выставил из кабинета с напутствием: 
«Подрасти!» Того же мнения оказался и пред-
седатель колхоза Николай Андреевич Овчин-
ников, успевший потерять на поле боя руку.

Трудовой вклад в победу

Николай самоотверженно трудился на 
уборке богатого урожая зерновых с колхозных 
полей. В голове прочно загнездилась фраза: 
«Все для фронта, все для Победы». Готов был 
трудиться круглосуточно, давая необходимый 

отдых потным лошадям и смазывая жажду. Но 
осуществлению таких планов иногда мешали 
утренние обильные росы и кратковременные 
дожди, ночная темнота. 

Расторопный, шустрый юноша на уборке 
хлебов был примером для подражания. Ино-
гда в день скашивания до 4га, совмещал труд 
на поле со счетоводством. А в годы войны по 
вопросам точности учета и объективной от-
четности действовали суровые законы. 

Одновременно с напряженным физиче-
ским и умственным трудом на благо Родины 
энергичный молодой человек усердно гото-
вился к нелегкому ратному труду. Ненасытное 
горнило войны ежедневно требовало попол-
нения вместо выбывших защитников.

У солдата суровая служба 

Повестку вручили во время годового от-
чета 9 января 1943 г. На собрании обсуждали 
итоги 1942 сельскохозяйственного года, ут-
верждали план работ на год наступающий.

Застучали по рельсам колеса… Ракишев 
Н.И. был зачислен курсантом Камышловско-
го военно-пехотного училища. С февраля по 
июнь грыз гранит военного искусства.

Летом 1943 года главным стратегическим 
центром Отечественной войны стала Орлов-
ско – Курская дуга. Курсанты не успели полу-
чить заветные офицерские погоны, манящие 
позолотой и яркими звездочками. 

21 июня уральцы Камышловского учили-
ща были отправлены на Курскую дугу. 5 июля 
были на месте дислокации. Определили в 
13-ю Гвардейскую Полтавскую ордена Ленина 
дважды Краснознамённую орденов Суворова 
и Кутузова дивизию. Комдивом был Герой Со-
ветского Союза (впоследствии дважды Герой) 

Александр Ильич Родимцев.

Немного из истории

Родимцев А.И. был участником антифа-
шистского движения в Испании. Его дивизия 
покрыла себя неувядаемой славой в Сталин-
градской битве. К описываемому периоду  в 
дивизии сложились свои, священные для каж-
дого рядового бойца  и командира, традиции. 

За годы Великой Отечественной войны 
за мужество и героизм 21 тысяча военнослу-
жащих были удостоены правительственных 
наград разного уровня. 14 человек получили 
звание Героя Советского Союза.

Наш земляк,  не смотря на солидный воз-
раст,  имел отличную память. Многие события 
суровых военных лет помнил даже по часам. 

«С 5 июля были в запасе. Я в должности 
пулемётчика. 2 августа выдвинули на перед-
ний край. 3 августа в 6 часов утра началось 
4-часовая артобработка передних позиций 
противника. На каждом квадратном кило-
метре наши войска имели по 240 орудий.  От 
такой команды ушные барабанные перепонки 
лопались. Через 2 часа артиллерия обрушила 
удар на вторую линию врага. Мы пошли в ата-
ку. Командир  роты старший лейтенант Чер-
нявин выскочил из траншеи. Побежал впере-
ди с возгласом: Ура! За Родину! За Сталина! За 
мной!!! Взрыв мины. Разорвало его на куски. 
Погиб под г.Обоянь Курской области. 

Рота на 75 процентов была укомплекто-
вана из необстрелянных курсантов. Первый 
бой… он страшный самый. Но человек бы-
стро вписывается в обстановку. О смерти не 
думалось. 

Бежим вперед. Замечаю: один за другим из 
рядом бегущих падают. Залегли. Голову нельзя 
поднять. Ползем в сторону противника. Ря-
дом Отинов Иван Андреевич из Сивинского 
района. Мы вооружены ручными пулемётами 
Дегтярева. Преодолели проволочное заграж-
дение. Прочесали вражескую траншею и доты, 
взяли  пленных». 

Мой собеседник пережил пронзительный 
вой пикирующих бомбардировщиков, душе-
раздирающий свист падающих бомб и снаря-
дов, их оглушительные разрывы. Солнечный 
день превратился в темную ночь из-за густой 
пыли и черной копоти от горящих танков, са-
молетов и орудий. Ад и смерть со всех сторон.

Много вёрст 
в походах пройдено

Десятки раз мог оказаться на том свете. 
12 августа временно отступили от 

г.Богодухов, сказалась  неоперативность и не-
согласованность командующих авиаций, ар-

тиллерий и танковой бригады. 
Не долго сопутствовала боевая удача уда-

лому бойцу. Уже 18 августа в 2 часа дня полу-
чил сквозное пулевое ранение правого бедра. 
Не успел получить за подвиг орден «Красной 
Звезды».

После нескольких месяцев пребывания в 
госпиталях зачислили в 234-й запасной полк 
1-го Украинского фронта. Оттуда отправили 
в 3-ю танковую армию маршала П.С. Рыбалко, 
Героя Советского Союза. Служил автоматчи-
ком – десантником.

С 1 января 1944 Николай Иванович Раки-
шев в составе 37-й зенитной артиллерийской 
дивизии того же фронта. Здесь прослужил до 
Дня Победы. В течении месяца освоил пушку 
на уровне артиллеристов. Был заместителем, а 
потом и командиром орудия. 28 апреля из 37-
мм.  автоматической зенитной пушки лично 
сбил вражеский самолет новейшей конструк-
ции «Мессершмит-210».

Освобождал г.Бердичев, не миновал Кор-
сунь-Шевченковский плацдарм. Принял уча-
стие в освобождении городов Ровно и Дуб-
но. Побывал в г.Черновицы (после 1944 года 
г.Черновцы) в Прикарпатье. Участник ликви-
дации «Бродовского котла». Воевал на Львов-
ско-Сандомирском плацдарме в Польше. Не 
миновал форсирование реки  Одер. Побывал 
в г.Брислау.

Обидно было, что 30 апреля 1945 года 
осколком бомбы  получил 3-е ранение.

«Ночью с 8 на 9 мая Московское радио 
объявило о капитуляции Германии. А вече-
ром 9 мая мы на р.Эльба встретились с амери-
канцами. Вместе купались, радовались общей 
победе». 

После войны

После победного завершения Великой От-
ечественной войны Николай Иванович окон-
чил школу сержантов. До июля 1950 года про-
служил в Австрии.

Имеет боевые награды и юбилейные ме-
дали. В мирной жизни помогал строить Кам-
скую ГЭС. Окончил вечернюю Кудымкарскую 
среднюю школу №1. И потом в жизни еще 
много учился. 

С 1952 года до выхода на заслуженный от-
дых 12 июня 1985 года  трудился на Кудымкар-
ской мебельной фабрике – 33 года. Из них 18 
лет был директором.

В последние годы часто болел. В послед-
ний путь мы его проводили 7 мая 2005 года. 
Не дожил до дня 60-летия Великой Победы 2 
дня. 

Аркадий Мошегов.     

а базе Юсьвинской районной администрации 
состоялся межмуниципальный семинар. В нем 
приняли участие депутаты представительных 
органов местного самоуправления трех районов 

– Юсьвинского, Кудымкараского и Юрлинского.
По сути, это мероприятие можно считать учебой. Со-

вершенно новым, требующим тщательного изучения, 
стал вопрос о переходе к программному бюджету. 

Организаторы особое внимание уделили обозначен-
ной Президентом России задаче – повышению активно-
сти людей на местах, предоставления жителям реальной  
возможности принимать участие в управлении своей де-
ревней, селом.  Конечно, депутаты поделились опытом 
своей работы. К примеру, председатель Земского Собра-

ния Кудымкарского района Александр Нечаев рассказал 
о созданном в апреле прошлого года Совете представи-
тельных органов. Именно этот Совет стал связующим 
звеном эффективного взаимодействия Земского Собра-
ния и Советов депутатов поселений. Далее, при Законо-
дательном Собрании работает Молодежный парламент, 
сформирован и Молодежный кадровый резерв Пермско-
го края. Эти два направления в области молодежной по-
литики называют кадровым лифтом. 

Депутат Законодательного Собрания Пермского края 
Дарья ЭЙСФЕЛЬД уверена, что благодаря этим направ-
лениям в крае удастся вырастить  молодых людей с 
активной гражданской позицией, и в последующем ока-
зывать им помощь в реализации планов и начинаний. 

Выступая перед коллегами-депутатами, Дарья ЭЙС-
ФЕЛЬД обратила особое внимание на межмуниципаль-
ное сотрудничество:

- Считаю, что межмуниципальные семинары, организу-
емые Законодательным Собранием Пермского края, яв-
ляются идеальной площадкой для обсуждения  наиболее 
важных вопросов развития местного самоуправления. 
Обмен мнениями по приоритетным вопросам развития 
Пермского края и входящих в его состав муниципалите-
тов, согласование ключевых позиций между краевой и 
муниципальной властью,  совместное движение в одном 
направлении делает нашу работу результативной. 

Татьяна Голева.

Н
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(Лирически-иронические мысли о женских проблемах)

Три  в одной…

Рада  Ленская, 
Кудымкар.

ЛОВО
Да, я тебя лишь только выдумала!
Зачем? Быть может, легче жить.

Тебя я даже и не выстрадала,
До дна нам чашу не испить. 

Сегодня, словно окрылённая,
В лесу у сосенки стою,

Согрета  взглядом  потаённым,
Душой  от радости  пою.

И пусть  с тобой  лишь нежусь мысленно,
Тропинки разные в пути.

Быть может,  лишь друзьями близкими
Нам суждено с тобой идти. 

Быть может, просто лишь нечаянно
Столкнёмся взглядами порой.

Пусть будет так, как нужно Разуму,
Хотя, в душе…Ты только мой!

Узрев однажды образ твой,
Я испытал души смятенье.

И аппетит я потерял,покой,
 Лишь чувствую необъяснимое волненье.

Тоской любовною томим,
Живу в бреду, страдаю.

И лишь  тобою  одержим,
Тебе признаться я желаю.

Но вновь при встрече я молчу,
Признание застряло где-то.
Краснею, что-то бормочу

И замерзаю летом.
Ты мимо пролетишь легко,

Не сбавив даже шага.
А я стою и злюсь на то,

Какая ты красивая «зараза»!

Нас разделяют города иногда,
Но я хочу  с тобой быть рядом всегда.

Ранним утром, поздним вечером и днем
Нам хорошо,  когда мы дома вдвоем.

Припев: Рядом с тобою холодной зимою,
Только с тобою цветущей весною.
Не расставаясь  на лето и осень,

Половинка моя, люблю тебя очень.

Ты говоришь ещё чуть-чуть, не грусти, 
Но сердце беспощадно рвется на куски.

Ещё немного, потерпи, подожди,
Ну, а пока кругом дожди, льют дожди.

К разлуке привыкать не хочу, не надо.
Ты мне судьбою  дана, как награда.

С тобою обещаю одним целым быть
Верить, любить и просто жить!

Светлана Отинова, 
с.Пешнигорт

Сергей Мосягин, 
д.Амонова

Любовь – главное богатство 
на земле. Ничто на свете не постоянно, 
лишь постоянная в переменах любовь.  
Вот почему польская киноактриса Беата 
Тишкевич  как-то призналась: «Моя пер-
вая любовь – мой четвертый муж». А ее 
американская коллега Мэй Уэст сказала 
откровенно: « Секс – это чувства в дви-
жении. Неважно, сколько мужчин было 
в моей жизни,  – важно, сколько жизни 
было в моих мужчинах».

Русская писательница Мария Арбато-
ва подчеркивала: «У меня три эрогенных 
зоны –  мои дети, мужчины и права чело-
века». 

Откроем Библию. Сара родила в де-
вяносто лет. Почему?  Позволим шутку: 
потому что рожала Сара от библейского 
гусара! Любила жизнь, и мужиков, любила 
сало! Дарю музыкантам и певцам тему:

Рожала Сара от библейского гусара
И в девяносто расцвела, как в двадцать 

пять
У каждой женщины в душе такая Сара
То умирает, то рождается опять!
 – «Что вы надеваете на ночь?» – спро-

сили у Брижит Бардо. – «Любимого муж-
чину». И добавила: «Самый прекрасный 
день в моей жизни? Это была ночь…».

Интимная революция, начиная с эпохи 
Возрождения, привела к тому, что женщи-
ны вышли на первые роли: в постели, в 
бизнесе, в социальной сфере. Они спасают, 

лечат, учат, рожают,  воспитывают, уте-
шают, согревают, поддерживают, кормят. 
Выбирают лучших.  Пьют и курят. Пашут 
за двоих. Как заметила Маргарет Тэтчер:  
«Если вам нужно написать речь, обращай-
тесь к мужчине, но если вам нужно что-
нибудь сделать, обращайтесь к женщине».

На ком держится бизнес, банков-
ская сфера, разведка, бухгалтерский учет, 
школы, больницы, магазины, молочные 
фермы, редакции газет и журналов?..  На 
женщинах! А они в течение жизни очень 
меняются. «До 18 лет женщине необходи-
мы хорошие родители, от 18 до 35 – хо-
рошая внешность, от 35 до 55 – хороший 
характер, а после 55 – хорошие деньги» - 
поделилась женскими тайнами  американ-
ская актриса София Такер (1884-1966). 

Французская маркиза Мари де Севинье 
(1626-1696),  в одном из знаменитых писем 
поделилась  женской стратегией: «Удач-
ное замужество платит по всем счетам». И 
ныне брачный бизнес по своей рентабель-
ности превосходит любую другую сферу 

– финансы, производство алкоголя, табач-
ных изделий, торговлю оружием…   Не зря 
Чарли Чаплин шутил, что женщина может 
сделать миллионером любого мужчину-
миллиардера. Идет охота на  денежных 
мужчин.  Вложив в прическу, косметику, 
«упаковку»,  рекламу своих прелестей, ус-
ловно говоря, доллар, женщина, в случае 
удачной охоты, может получить тысяче-
долларовый подъем!  

Итальянская киноактриса София Ло-
рен (р.1934) учила начинающих красоток: 

«Прическа влияет на то, как складывается 
день, а в итоге и жизнь». По сути, она озву-
чила наблюдение американок, что многие 
женские проблемы, перед которыми пасу-
ют лучшие психиатры, часто решает даже 
парикмахер второй категории. 

Сон и любовь – лучшая косметика. 
Быть модно одетой – это, значит хранить 
в душе и теле огонь юности.  Францужен-
ка, законодательница моды Коко Шанель 
(1883-1971) предупреждала: «Ничто так 
не старит женщину, как слишком богатый 
костюм». Но к этой «простоте костюма» 
женщины приходят не сразу. Часто такой 
«пастушеский наряд» стоит дороже самых 
дорогих коллекций, которые показывают 
на подиумах. Французский актер Жан-
Поль Бельмандо отмечал, что женщина – 
это такой подарочный набор, который сам 
себя упаковывает.

Увы, как говорят американцы, без денег 
нельзя быть леди.  Деньги раздевают одних 
женщин и одевают других…Обаяние и та-
лант, красота и напористость могут стать 
«стартовым капиталом».  «Я сама себя вы-
тащила наверх за бретельки собственно-
го бюстгальтера. Я выросла между двумя 
образами женщины: девственницы и по-
таскухи»  - призналась Мадонна (р.1958), 
американская певица и актриса.  А ле-
гендарная Людмила Гурченко (1935-2011) 
давала такой совет: «Женский организм 

– это вам не гармонь: потолстею – похудею, 
потолстею – похудею… Надо держать себя 
в руках. Я до сих пор помещаюсь в одежды, 
в которых снималась у Рязанова в «Карна-

вальной ночи». 
Девичий капитал –  божественный по 

своему происхождению (ибо слово «дива» 
от «дивус» - божественный!). Безбожный в 
момент случайной растраты… Да, многие 
любят ночных девушек за порядочность, 
а порядочных женщин за ночное поведе-
ние… Одна из таких женщин огорчалась: 
«Дважды в день мою полы, а все равно пах-
нет изменой…». 

Увы, как говорится, «Красивая жен-
щина для глаз – рай, для души – ад, а для 
карманов – чистилище!».  Греческий мил-
лиардер Аристотель Онасис, который же-
нился на вдове американского президента 
Жаклин Кеннеди, сетовал: «Если бы не 
было женщин, все деньги мира ничего бы 
не значили».

Две тысячи лет назад Демосфен объ-
яснял древним грекам: «Гетер мы держим 
ради наслажденья, наложниц –  для по-
вседневного удовлетворения потребно-
стей нашего тела, жен –  для того, чтобы 
производить законных детей и иметь вер-
ную хранительницу дома». А в наше время, 
для экономии наших  денег,  русские жен-
щины вынуждены быть и гетерами, и на-
ложницами, и женами – три в одной… 

Дорогие женщины! Спасибо, что вы 
есть!           

               
(Михаил Арошенко, поэт, автор серии 
«Энциклопедия капиталов»)
(Днепропетровск- Афины- Москва).

Михаил Арошенко, 
Украина, Днепропетровск
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В Кудымкарском районе во-
шло уже в традицию - проводить 
соревнования по зимней рыбалке. 
На это раз они прошли в деревне 
Поносова Ёгвинского поселения. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие 13 команд, в том числе ко-
манда Администрации Кудымкар-
ского муниципального района под 
руководством главы района Вале-
рия Анатольевича Климова. Как 
рассказывает В.М.Гагарин, замести-
тель начальника отдела культуры, 
молодёжи и спорта Кудымкарского 

района, большее количество команд 
было выставлено Ёгвинским посе-
лением. Лучшими рыбаками стали 
ёгвинцы - две команды, занявшие 1 
и 2 места (капитаны: В.М.Сергеев и 
М.Л.Власов). Ещё одно второе место 
присуждено команде рыбаков из 
деревни Карбас (Белоевское поселе-
ние, капитан И.Н.Епанов). 

Самую большую рыбу поймал 
Александр Иванов из Верх-Иньвы, 
а самую маленькую – А.Д.Лунегов 
из Корчёвни. Большее количество 
видов рыбы – среди них и окунь, и 
голавль, и ерш, и сорога-  попалось 

Вячеславу Дмитриевичу Лесникову 
из Ошиба. Быстрее всех пробурил 
лунку Александр Васькин из Ёгвы. 
Не на много отстали от победителя 
Михаил Власов из деревни Дерскан 
(Ёгыинское поселение) и Иван Ме-
хоношин из села Ошиб. Лучшим 
спинингистом признан Александр 
Гусельников (д.Гурина, Ёгвинское 
поселение). 

Всем победителям вручены куб-
ки, медали, вымпелы, грамоты, цен-
ные подарки.

Елена Коньшина.

8 марта – самый прекрас-
ный, весенний праздник наших 
любимых и дорогих мам, бабушек, 
сестренок. В женский день хочется 
подарить им все цветы, что есть на 
земле.

В нашем клубе праздничный 
вечер «Весеннее вдохновение» для 
всех женщин Березовки прошел 
очень интересно. Ведущие: Климова 
Светлана Дмитриевна, хозяйка клу-
ба и Седегов Антон, учащийся Сам-
ковской школы, предложили залу 
разделиться на две команды по за-
гаданным загадкам. Зрители быстро 
отгадали названия своих команд и 
придумали девизы. Одна команда 
называлась «Подснежники», другая 
«Солнечные зайчики». В течение 
всего вечера, между концертными 
номерами, команды выполняли за-
дания. Очень весело прошёл кон-
курс модельеров на лучший вечер-
ний наряд на 8 марта.  Модельеры 
создавали свои газетные наряды, а 
те в свою очередь эффектно про-
шлись по сцене, продемонстрировав 
весенние мотивы. Было много и дру-
гих забавных заданий. Повеселились 

от души. Послушали новые песни в 
исполнении задушевной «Березонь-
ки» и детского ансамбля «Капризка». 
Бурными аплодисментами встреча-
ли юных артистов из Березовского 
детского сада. Малыши рассказыва-
ли стишки, пели частушки и песенки 
для мамочек и бабушек.

Шикарная выставка наших ма-
стериц  порадовала глаз яркими  вя-
заными платками, разными носками  

и варежками, кофточками, платьи-
цами, подушками. Молодцы, руко-
дельницы!

 Вечер удался на славу. 
 Хочется выразить большие слова 
благодарности всем, кто подготовил 
этот праздник, а особенно артистам 
и заведующей клубом Светлане 
Дмитриевне Климовой.

 От жителей п.Березовка 
Н.Л. Щербинина.

Поздравляем 
с юбилеем!

Супругам Баяндиным Николаю Андреевичу и Ма-
рии Никитичне, ветеранам труда, 14 марта 2014 года 
исполнится 55 лет совместной супружеской жизни. 
Они с раннего детства занимались трудовой деятель-
ностью, ответственно относились к делу. Награжда-
лись правительственными наградами, ведомствен-
ными грамотами. Вырастили и воспитали дочерей: 
Маргариту и Елену, сына Валерия. Николай Андре-
евич активно занимается общественной деятельно-
стью, является председателем филиала Пермской 
общественной организации «Память сердца. Дети – 
сироты ВОВ» по Коми-Пермяцкому округу, внештат-
ный корреспондент газеты «Иньвенский край».

Желаем Вам семейного благополучия и тепла, 
бодрости духа и оптимизма. Пусть ваша дальней-
шая жизнь складывается благополучно, а рядом с 

Вами будут дети, друзья. Оставайтесь такими же 
душевными и бодрыми. Здоровья Вам и долгих лет. 

С уважением, дети, родственники,
 Поповы, Воробьевы, Зубовы. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Кудымкарского муниципального 
района выражает глубокое соболезнование Анфало-
вой Таисии Юрьевне, заведующему сектором по эко-
номическому прогнозу управления экономики адми-
нистрации района, в связи со смертью отца Никитина 
Юрия Николаевича.

ЛУЧШИЕ  РЫБАКИ  
ЖИВУТ В ЁГВИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Зимняя  рыбалка - 2014 

 «ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ»
СРЕДИ ВЕСЕННИХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ

Началась

 подписка
на второе полугодие  2014 - го, 

по ценам этого года. 
Вы хотите, чтобы «Иньвенский край» 

был другом вашей семьи?
Оформите на него подписку в любом отделении 

связи, а также в Редакции, и уже
 со следующего месяца газета еженедельно будет 

приходить в ваш дом. 

- НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
- ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
- БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- МАТЕРИАЛЫ О ЛЮДЯХ  И ДЛЯ ДУШИ

Индекс газеты:  
53396
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06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 Джейми у себя 

дома 16+
07:30 Т/с «Альф» 16+
08:00 Полезное утро 16+
08:40, 05:25 Завтраки мира 

16+
09:10 По делам несовершен-

нолетних 16+
14:05, 18:00 Т/с «Ясновидя-

щая» 16+
15:00 Т/с «И все-таки я лю-

блю» 16+
19:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
22:00 Д/ц «Звездные истории» 

16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»» 16+
01:15 Х/ф «Жена проповедни-

ка» 16+
03:35 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Д/ф «Фронтовой истре-
битель Миг-29. Взлет в 
будущее» 12+

07:00 Д/с «Победоносцы» 6+
07:20 Х/ф «Зеленый огонек»
08:45, 09:15 Т/с «72 метра» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Ново-

сти дня
12:00, 13:15 Т/с «Терминал» 

16+
16:05 Т/с «Разведчики» 16+
18:30 Д/ф «Неизвестные само-

леты» 12+
19:15 Х/ф «Опасные гастро-

ли» 6+
21:00 Х/ф «Табачный капи-

тан»
23:00 Д/с «Незримый бой» 

16+
00:35 Т/с «Бигль» 12+
01:45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 6+
03:30 Х/ф «Айболит-66» 6+
05:00 Д/с «Москва фронту» 

12+

05:00 Давайте рисовать! «Не-
валяшка»

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
05:55 «Прыг-Скок Команда»
06:10, 21:15 М/с «Смешарики»
06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-

фики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:20, 18:50 М/с «Дружба - это 

чудо!»
08:40, 17:05 М/с «Добрые 

чудеса в стране Лала-
лупсия»

09:05, 03:55 «Бериляка учится 
читать»

09:20 «Лентяево» ТВ-шоу
09:45 М/с «Белка и Стрелка. 

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

приключения пчёлки 
Майи»

11:50, 02:05 М/с «Непоседа 
Зу»

12:15 Давайте рисовать! 
«Скворечник»

12:40 М/с «Барбоскины»
13:10, 02:50 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:15 М/с «Зиг и Шарко» 12+
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 04:10 «Ералаш»
15:55 Т/с «Классная школа»
16:50 «Почемучка» Что такое 

файл?
17:30 М/ф «Мойдодыр»
19:15 М/с «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, 

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

Каноэ и байдарка
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:55 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Революцией при-

званный» 12+
01:20 «Русская литература. 

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

веда»

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

09:30, 02:00 Х/ф «Раз на раз 
не приходится» 16+

11:00, 00:00, 03:40 «Анекдоты 
2» 16+

12:00 Т/с «Солдаты 5» 16+
14:00 Т/с «Солдаты 6» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне за-

кона» 16+
18:00 «Есть тема!» 16+

22:00 «КВН. Играют все» 16+
00:30, 01:30 «Голые и смеш-

ные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 16+

03:55 «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 «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+

06:50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Макс Стил» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
12+

08:00, 09:00, 09:30, 13:10, 
23:40, 00:00, 01:30 «6 
кадров» 16+

10:00, 13:30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+

11:00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» 16+

14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
16+

19:00, 21:00 Т/с «Неформат» 
16+

20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
16+

01:45 Х/ф «Компаньон» 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 Ква-

дратные штаны» 12+
08:20 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:30 Х/ф «Искатель при-

ключений: Проклятие 
шкатулки Мидаса» 16+

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

родов» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+

21:00 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак» 12+
23:20 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:20 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
00:50 Х/ф «Море Солтона» 

16+
02:55, 03:45, 04:35 Т/с «Ад-

ские кошки» 16+
05:25 Т/с «Дневники вампи-

ра 2» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

Ю
05:00, 10:05 «В теме. Лучшее» 

16+
05:30, 10:35 «Кот-парад» 6+
06:00, 13:00 «Платье на сча-

стье» 12+
06:55 «Топ-модель по- амери-

кански» 16+
09:35 «Популярная правда. 

Роковые разлучницы» 
16+

11:05, 19:30 «Барышня-Кре-
стьянка» 16+

12:05 «Starbook. Богатые и 
знаменитые» 16+

13:50 «Топ-модель по-
американски» 16+

16:30 «Почему он...?» 16+
17:10, 20:25 Т/с «Дикий ан-

гел» 16+
18:40, 22:00 «Проект Поди-

ум» 16+
22:50 «Готов на всё» 16+
23:20 «В теме» 16+
23:50 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 
12+

00:40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

01:40 «Реальная любовь» 16+
02:05 Х/ф «Мальчики и де-

вочки» 16+
04:05 «Результат налицо» 16+

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 00:00, 03:00 
Новости

05:05 “Доброе утро”
09:15, 04:10 Контрольная 

закупка 12+
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 Понять. Простить 16+
15:15 “Они и мы” 16+
16:10 “В наше время” 16+
17:00 “Наедине со всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 

16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Дурная кровь” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Познер 16+
01:15, 03:05 Х/ф “Остров” 

16+
03:15 “В наше время” 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 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». 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 «ДЖАМАЙКА». 

12+
16.00 С/л «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ». 
12+

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
17.30 Премьера с/ла 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 1-я 
серия. 16+

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

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

малыши!»
21.00 Премьера с/ла «ТАМ, 

ГДЕ ТЫ». 1–3-я серии. 
12+

23.50 «Секретные 
материалы. Ключи от 
долголетия».

0.45 «Девчата». 16+

1.30 Начало с/ла 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
1-я серия.

3.00 С/л «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-19». 16+

3.50 «Комната смеха». 

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

МЭЙСОН». (*)
12.10 «Линия жизни». 

«Гарик Сукачев». (*)
13.10 Д/ф. «Большая свадьба 

Фаизы» (Франция). (*)
14.00 Д/ф. «Карл Фридрих 

Гаусс» (Украина).
14.10 С/л «В лесах и на 

горах». (*)
15.00 «Новости культуры. 

Пермь».
15.10 Кино «Берег». (*)
17.25 Д/ф. «Тихий гений. 

Александр Попов». (*)
18.10 «Китай в современном 

мире». 1-я лекция.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». «Римас 

Туминас». (*)
21.20 «Тем временем».
22.05 Д/ф. «Первый 

компьютер мира». (*)
23.00 Фильм «Крестьянская 

история». Фильм 1-й. 
(*)

23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп». 

«Роттердамский 
кинофестиваль».

0.30 Д/ф. «Дом Марины».
1.25 Д/ф. «Колония-

дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

1.40 «Наблюдатель».
2.35–2.55 Рихард Штраус. 

Симфоническая поэма 
«Дон Жуан».

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+

02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с “Москва. 

Центральный округ” 
16+

05:00 Т/с “Хвост” 16+

 
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место 

происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Группа «Zeta». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Группа «Zeta». 

16+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Группа «Zeta». 

16+
18.30 «Сейчас».
18.55 «Час пик».
19.25 «Неизбежный 

понедельник». 12+
19.50 «Астропрогноз». 12+
19.55 «Азбука ремонта». 12+
20.25 С/л «ОСА». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.20 «Астропрогноз». 12+
23.25 «Час пик».
23.55 «Неизбежный 

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

О главном». 16+
2.05 Х/ф. «Возвращение 

Будулая». 12+

05:00, 04:05 “Рейтинг 
Баженова. Законы 
природы”

05:25, 04:30 “Рейтинг 
Баженова. Человек для 
опытов” 16+

05:55 “Моя рыбалка”
06:30, 03:05 “Диалоги о 

рыбалке”
07:00 Живое время. 

Панорама дня
09:50 Церемония 

закрытия XI Зимних 
паралимпийских игр 
в Сочи

12:00, 15:50, 21:45 Большой 
спорт

12:20 Биатлон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Финляндии

16:10 Х/ф “Охота на 
пиранью” 16+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
“Запад”. Прямая 
трансляция

23:00 “Наука 2.0”
00:05 “Наука 2.0. 

ЕХперименты 
с Антоном 
Войцеховским”

00:35 “Моя планета”
01:05 “24 кадра” 16+
01:40 “Наука на колесах”
02:10, 02:35 “Угрозы 

современного мира”
03:35 “Язь против еды”

Если тебе случится рассердиться
на кого бы то ни было,

рассердись в то же время на самого себя,
хотя бы за то,

что сумел рассердиться на другого.
Николай Васильевич Гоголь

 Телепрограмма
17 марта  -  23 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мартаИньвенскийкрайI



06:30 Удачное утро 16+
07:00 Джейми у себя дома 16+
07:30 Т/с «Альф» 16+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Завтраки мира 16+
09:10 По делам несовершенно-

летних 16+
14:05, 18:00 Т/с «Ясновидящая» 

16+
15:00 Т/с «И все-таки я люблю» 

16+
19:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
22:00 Д/ц «Звездные истории» 

16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «А я люблю женато-

го» 16+
01:20 Х/ф «Дворцовые вкусы» 

16+
02:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Д/ф «Фронтовой истре-
битель Миг-29. Взлет в 
будущее» 12+

07:15 Х/ф «Не самый удачный 
день»

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

09:20 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники 
Власика» 12+

10:10, 16:05 Т/с «Разведчики» 
16+

12:00, 13:15 Т/с «Терминал» 16+
18:30 Д/ф «Неизвестные само-

леты - 2» 12+
19:15 Х/ф «Звезда» 12+
21:05 Х/ф «Двойной обгон» 12+
23:00 Д/с «Незримый бой» 16+
00:30 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика» 
12+

05:00 Давайте рисовать! «Скво-

речник»
05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
05:55 «Прыг-Скок Команда»
06:05 М/с «Смешарики»
06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-

фики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Дружба - это 

чудо!»
08:40, 17:05 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
09:05, 03:55 «Бериляка учится 

читать»
09:20 «Лентяево» ТВ-шоу
09:45 М/с «Свинка Пеппа»
10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50, 02:05 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Цве-

тик-семицветик»
12:40 М/с «Барбоскины»
13:10, 02:50 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:15 М/с «Зиг и Шарко» 12+
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 04:10 «Ералаш»
15:55 Т/с «Классная школа»
16:50 «Почемучка» Операцион-

ная система
17:30 М/ф «Бурёнка из Маслён-

кино»
19:15 М/с «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
21:40, 04:30 М/с «Татонка»
22:10 «Спорт - это наука» Ака-

демическая гребля
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:55 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Революцией при-

званный» 12+
00:55 «История России. Лек-

ции» 12+
01:20 «НЕпростые вещи» Авто-

мобильные диски 12+
01:50 «В гостях у Деда-Крае-

веда»

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

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

рожные войны» 16+
09:30, 02:00 Х/ф «Все то, о чем 

мы так долго мечтали» 
16+

11:30, 00:00 «Анекдоты 2» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 6» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема!» 16+
22:00 «КВН. Играют все» 16+
00:30, 01:30 «Голые и смешные» 

18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
04:05 «Смешно до боли» 16+
05:00 «С.У.П». 16+
05:30 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

06:50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Макс Стил» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:10, 23:40, 

00:00 «6 кадров» 16+
10:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 

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

16+
19:00, 21:00 Т/с «Неформат» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси - 2» 16+
00:30 Х/ф «Чужие на районе» 

18+
02:15 «Галилео» 16+
05:15 «Животный смех» 16+

05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+

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

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

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

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

21:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Неприятности с 

обезьянкой» 12+
02:25, 03:15, 04:05 Т/с «Адские 

кошки» 16+
04:55 Т/с «Дневники вампира 

2» 16+
05:45 «Школа ремонта» 12+

Ю
05:00, 10:05, 23:20 «В теме» 16+
05:30, 10:35 «Кот-парад» 6+
06:00, 13:00 «Платье на счастье» 

12+
06:55, 13:50 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 16:30 «Почему он...?» 16+
11:05, 19:30 «Барышня-Кре-

стьянка» 16+
12:05 «Starbook. Звёздные баб-

ники» 16+
17:10, 20:25 Т/с «Дикий ангел» 

16+
18:40, 22:00 «Проект Подиум» 

16+
22:50 «Готов на всё» 16+
23:50 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 12+
00:40 «Соблазны с Машей Ма-

линовской» 16+
01:40 «Реальная любовь» 16+
02:40 «Знакомство с родителя-

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

Не печалься же ни о чем заранее
и не радуйся тому, чего еще нет. 

Мудрость Древнего Египта
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ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная закупка 

12+
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 Понять. Простить 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Мужчина и женщина 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Из ада» 18+
03:30 «В наше время» 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 «Пятая графа. Эмиграция».
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 «ДЖАМАЙКА». 12+
16.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

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

Пермь».
17.30 С/л «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
21.00 С/л «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
22.55 «Специальный корреспон-

дент». 16+
23.55 «Территория страха». 12+
1.00 «Честный детектив». Эдуар-

да Петрова. 16+
1.35 С/л «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.00 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19». 16+
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение». (*)
13.10 Д/ф. «Первый компьютер 

мира». (*)
14.05 Д/ф. «Фидий» (Украина).
14.10 С/л «В лесах и на горах».
15.00 «Новости культуры. 

Пермь».
15.10 Фильм «Алиса в стране 

чудес».

16.25 «Острова». «Римас Туми-
нас». (*)

17.05 «Мастера фортепианного 
искусства». «Денис Мацу-
ев».

17.55 Д/ф. «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».

18.10 «Человек в китайской циви-
лизации». 2-я лекция.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 

«Александр и Людмила 
Пятигорские». (*)

21.25 «Игра в бисер». «Александр 
Куприн. «Гранатовый брас-

лет».
22.05 Д/ф. «Мир, затерянный в 

океане». (*)
23.00 Фильм «Крестьянская 

история». Фильм 2-й. (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 Фильм «Алиса в стране 

чудес».
1.10 П. И. Чайковский. «Времена 

года».
1.50 Д/ф. «Стендаль».
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 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 «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 «Трижды дикий. Послесло-

вие» 16+
02:30 Главная дорога 16+
03:00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+
05:00 Т/с «Хвост» 16+

6.00 «Час пик».
6.30 «Неизбежный понедель-

ник». 12+
6.55 «Астропрогноз». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Следователь Прота-

сов». 16+
12.00 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.10 «Без посредников». 12+
12.30 С/л «Следователь Прота-

сов». 16+
15.00 «Азбука ремонта». 12+
15.30 «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине». 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 «Специальный репортаж». 

12+
23.25 «Час пик».
23.55 «Азбука ремонта». 12+
0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин». 12+
2.50 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались». 12+
4.40 Сказка «Садко». 12+

05:00, 03:35 «Моя рыбалка»
05:35, 08:55 «24 кадра» 16+
06:05, 09:25 «Наука на колесах»
06:30, 01:40 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 «Наука 2.0».
11:00, 00:05 «ЕХперименты с Анто-

ном Войцеховским»
11:30, 00:35 «Моя планета»
12:00, 16:40, 22:45 Большой спорт
12:20, 03:45 Х/ф «Цепь» 16+
15:45 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19:15 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» 16+

23:00 «Наука 2.0.»
01:05 «Диалоги о рыбалке»
02:10 «Основной элемент». Наука 

против голода
02:35 «Основной элемент». Выжить 

в океане
03:05 Самые опасные животные».

О заболеваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Кудымкарском 

районе.
За период с 3 марта  по 9 марта 2014 года  в Кудымкарском районе 

зарегистрировано 342  случая  ОРВИ, показатель заболеваемости 
составил 154 на 100 тысяч населения, что на 34% выше показателя 
прошлой недели и на 45%  эпидемического порога.

Наиболее высокая заболеваемость ОРВИ регистрируется в Бело-
евском, Ошибском и Степановских  сельских  поселениях.

 Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных 
группах,   более выраженный рост заболеваемости  наблюдается 
среди школьников 7-14 лет  - в 1,8 раза  и детей дошкольных органи-
заций (в 1,5 раза).

Госпитализировано в лечебно — профилактические организации 
района 16 человек, в том числе 14 детей.

В связи с тем, что превышение эпидемиологического порога по 
району  произошло в 1,8 раза вводится полный комплекс противо-
эпидемических мероприятий (предписание главного государствен-
ного врача по Пермскому краю  № 1 от 07.03.2014 года «О мерах по 
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ

на территории Пермского края»).
За отчетную неделю в районе  полностью приостановлена деятель-

ность 2 ДОУ и  частично  приостановлена  деятельность 1 ДОУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
ОРВИ И ГРИППА,

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- избегать контакта с больными людьми;
- при контакте с больными людьми  одевать маску;
- мыть руки с мылом или антибактериальными 

средствами для предотвращения распространения 
инфекции;

- избегать большого скопления людей (зрелищных 
мероприятий, собраний, встреч);

- регулярно проветривать помещение;
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 

свежий воздух, активный отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами), что поможет организму 
бороться с любыми инфекциями.

- если Вы заболели, максимально ограничьте кон-
такты с другими людьми и  вызовите врача. Оста-
вайтесь дома, по возможности, в течение 7 дней от 
начала заболевания и не пренебрегайте мерами 
личной повседневной гигиены.

Врач- эпидемиолог
Е.В.Боридько

«Могущество России 
может быть подорвано 
только отделением от неё 
Украины … необходимо 
не только оторвать, но и 
противопоставить Украи-
ну России, стравить две 
части единого народа и 
наблюдать, как брат будет 
убивать брата.

Для этого нужно только 
найти и взрастить преда-
телей среди националь-
ной элиты и с их помощью 
изменить самосознание 
одной части великого 
народа до такой степени, 
что он будет ненавидеть 
всё русское, ненавидеть 
свой род, не осознавая 
этого. Все остальное дело 
времени». 

Отто фон Бисмарк
1-й Рейхсканцлер

Германской Империи.



06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 Джейми у себя 

дома 16+
07:30 Т/с «Альф» 16+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Завтраки мира 16+
09:10 По делам несовершенно-

летних 16+
14:05, 18:00 Т/с «Ясновидящая» 

16+
15:00 Т/с «И все-таки я люблю» 

16+
19:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
22:00 Д/ц «Звездные истории» 

16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «А Вы ему кто?» 16+
01:20 Х/ф «Близко к сердцу» 

16+
03:40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

14:00 Т/с «Терминал» 16+
16:05 Т/с «Разведчики» 16+
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» 12+
19:15 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 6+
21:10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

12+
23:00 Д/с «Незримый бой» 16+
00:35 Кубок России по мини-

футболу. Полуфинал 
«Динамо» Московская 
область - «Сибиряк» 
Новосибирск

02:25 Х/ф «Клуб женщин» 6+
04:55 Т/с «Говорит полиция» 

16+

05:00 Давайте рисовать! «Цве-
тик-семицветик»

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
05:55 «Прыг-Скок Команда»
06:10 М/с «Смешарики»
06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-

фики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Дружба - это 

чудо!»
08:40, 17:05 М/с «Добрые чуде-

са в стране Лалалупсия»
09:05, 03:55 «Бериляка учится 

читать»
09:20 «Лентяево» ТВ-шоу
09:50 М/с «Лунтик и его дру-

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

ключения пчёлки Майи»
11:50, 02:05 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Вол-

шебная мельница»
12:40 М/с «Барбоскины»
13:10, 02:50 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:15 М/с «Зиг и Шарко» 12+
15:15 «Форт Боярд» 12+
15:35, 04:10 «Ералаш»
15:55 Т/с «Классная школа»
16:50 «Почемучка» Материн-

ская плата
17:30 М/ф «Мук-скороход»
19:15 М/с «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:15 М/с «Машины сказки»
21:40, 04:30 М/с «Татонка»
22:10 «Спорт - это наука» 

Марафон
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:55 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Революцией при-

званный» 12+
00:50 «Русская литература. Лек-

ции» 12+
01:15 «НЕпростые вещи» Газета 

12+
01:50 «В гостях у Деда-Крае-

веда».

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

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

ные войны» 16+
09:30, 02:05 Х/ф «Оперативная 

разработка» 16+
11:30, 00:00 «Анекдоты 2» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 6» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема!» 16+
22:00 «КВН. Играют все» 16+
00:30, 01:30 «Голые и смешные» 

18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
04:00 «Смешно до боли» 16+
05:00 «С.У.П». 16+
05:30 «Веселые истории из жиз-

ни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 6+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 6+
06:50 М/с «Пингвинёнок По-

роро» 6+
07:00 М/с «Пакман в мире при-

видений» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:10, 23:35, 

00:00 «6 кадров» 16+
10:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 

16+
11:30 Х/ф «Такси - 2» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 21:00 Т/с «Неформат» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси - 3» 16+
00:30 Х/ф «Вкус ночи» 16+
02:25 «Галилео» 16+
05:25 «Животный смех» 16+

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»» 12+

07:30 М/с «Монсуно» 12+

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
15:00, 20:30 Т/с «Дружба наро-

дов» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 
16+

21:00 Х/ф «Кто я?» 12+
23:30 «Дом 2. Город любви» 16+
00:30 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Спеши любить» 12+
03:00, 03:55, 04:45 Т/с «Адские 

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

2» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

Ю
 

05:00, 10:05, 23:20 «В теме» 16+
05:30, 10:35 «Кот-парад» 6+
06:00, 13:00 «Платье на счастье» 

12+
06:55, 13:50 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 16:30 «Почему он...?» 16+
11:05, 19:30 «Барышня-Крестьян-

ка» 16+
12:05 «Starbook. Вот это парни!» 

16+
17:10, 20:25 Т/с «Дикий ангел» 

16+
18:40, 22:00 «Проект Подиум» 16+
22:50 «Готов на всё» 16+
23:50 Т/с «Баффи - истребитель-

ница вампиров» 12+
00:40 «Соблазны с Машей Мали-

новской» 16+
01:40 «Реальная любовь» 16+
02:40 «Знакомство с родителями» 

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

СРЕДА, 19 марта  2014 годаIII Иньвенскийкрай

ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ: 4-43-13Иногда движение вперед является
результатом пинка сзади. Михаил Задорнов.

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

00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 Контрольная за-

купка 12+
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 Понять. Простить 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Политика 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Я - четвер-

тый» 18+
03:15 «В наше время» 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 «Шум земли».
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 «ДЖАМАЙКА». 12+
16.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

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

– Пермь».
17.30 С/л «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
21.00 С/л «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
23.50 «Тайна трех океанов». 

Фильм Сергея Брилева. 
12+

0.40 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». 12+

1.45 С/л «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».

3.15 «Горячая десятка». 12+
4.20 «Комната смеха».

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

(*)
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи 

России». «Зарайск». (*)
13.05 Д/ф. «Мир, затерянный в 

океане». (*)
13.55 «Важные вещи». «Часы 

Меншикова».

14.10 С/л «В лесах и на горах». 
(*)

15.00 «Новости культуры. 
Пермь».

15.10 Фильм «Приключения 
барона Мюнхгаузена».

17.10 «Мастера фортепиан-
ного искусства». «Элисо 
Вирсаладзе».

17.55 Д/ф. «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

18.10 «Конвергенция наук и 

технологий: от неживого 
к живому». 1-я лекция.

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

музыкальной культуры».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи». «Ана-

толий Луначарский». (*)
21.05 Д/ф. «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальбо-
ро».

21.20 Д/ф. «Вадим Фиссон. 
Человек с неограничен-
ными возможностями». 
(*)

22.05 Д/ф. «Метеоритная угро-
за». (*)

23.00 Фильм «Крестьянская 
история». Фильм 3-й. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Фильм «Приключения 

барона Мюнхгаузена».
1.50 Д/ф. «Камиль Коро».
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 проверка» 

16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и по-

казываем» 16+

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

23:10 «Сегодня. Итоги»
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Боруссия Дор-
тмунд» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция.

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
05:10 Т/с «Хвост» 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».
10.30 С/л «Следователь Про-

тасов». 16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.30 С/л «Следователь Про-

тасов». 16+
15.00 «Скажите, доктор…» 16+
15.30 «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин». 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 «Специальный репор-

таж». 12+
23.30 «Час пик».
0.00 «Скажите, доктор…» 16+
0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине». 12+
2.55 Х/ф. «И на камнях ра-

стут деревья». 12+

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:25 «Язь против еды»
09:55, 23:00 «Наука 2.0»
11:30, 00:35 «Моя планета»
12:00, 17:20, 22:45 Большой 

спорт
12:20 Х/ф «Цепь» 16+
15:40 «Наука 2.0. ЕХперименты 

с Антоном Войцехов-
ским»

17:40 Смешанные единоборства 
16+

19:10 Фильм «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 16+

00:05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

01:05 «Полигон». Саперы
01:35 «Полигон». РХБЗ
02:05 «Моя рыбалка»
02:30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция.

«Мы тогда победим 
Россию,

когда украинцы
и белорусы поверят,

что они не русские».
Адольф Гитлер.

С НОВОГО ГОДА УЧАСТНИКИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ

С 01 января 2014 года изменились требования к способам обе-
спечения застройщиком своих обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства по договорам, за-
ключенным для строительства (создания) многоквартирного дома.

Так, если ранее застройщик выбирал из таких способов обеспе-
чения как залог и поручительство банка, то теперь обязательства 
застройщика во всех случаях обеспечиваются залогом (земельного 
участка или прав на него, строящегося объекта недвижимости), а 
также одним из таких способов, выбираемых застройщиком, как 
поручительство банка или страхование гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого 
строительства по договору.

Страхование гражданской ответственности застройщика является 
новеллой законодательства и осуществляется путем участия за-
стройщика в обществе взаимного страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков, имеющем лицензию на осуществление 
взаимного страхования, созданном исключительно для осуществле-
ния указанного вида страхования и заключения договора страхо-
вания гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору со страховой организацией, имеющей 
лицензию на осуществление этого вида страхования и отвечающей 
установленным законом требованиям.

Договор страхования ответственности застройщика или договор 
поручительства банка подлежат представлению в регистрирующий 
орган при государственной регистрации договора участия в до-
левом строительстве, заключенного застройщиком с первым участ-
ником долевого строительства. Для государственной регистрации 
последующих договоров участия в долевом строительстве того же 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости за-
стройщик обязан представлять договор страхования в том случае, 
если такой договор заключен в отношении каждого участника до-
левого строительства.

Указанные требования закона распространяется на отношения, 
связанные с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная 
регистрация первого договора участия в долевом строительстве 
осуществляется после 01.01.2014 года.

В 2014 году в Управлении Росреестра по Пермскому краю заяв-
ление на регистрацию договора участия в долевом строительстве, 
заключенного застройщиком с первым участником долевого строи-
тельства, еще не подавались.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2013 году все чаще в Пермском крае к приоб-
ретению жилья граждане подключались еще на стадии строи-
тельства: количество зарегистрированных договоров долевого 
участия в строительстве возросло на 28,2 % и составило 8 644 
договора. Увеличение данного показателя можно объяснить так-
же ростом объемов нового строительств.

Управление Росреестра.



06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 Джейми у себя дома 

16+
07:30 Т/с «Альф» 16+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Завтраки мира 16+
09:10 По делам несовершенно-

летних 16+
14:05, 18:00 Т/с «Ясновидящая» 

16+
15:00 Т/с «И все-таки я люблю» 

16+
19:00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
21:00 Жёны олигархов 16+
22:00 Д/ц «Звездные истории» 

16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Луна-Одесса» 16+
01:20 Х/ф «Джек» 16+
03:25 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Д/ф «Неизвестные само-
леты» 12+

07:00, 04:40 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»

08:10, 09:15 Т/с «Разведчики» 
16+

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

10:10, 13:15 Т/с «Терминал» 16+
16:10 Х/ф «Двойной обгон» 12+
18:30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в 
будущее» 12+

19:15 Х/ф «Схватка в пурге» 
16+

21:00 Х/ф «В полосе прибоя» 
12+

23:00 Д/с «Незримый бой» 16+
00:35 Т/с «Трест, который лоп-

нул» 6+
05:20 Т/с «Говорит полиция» 

16+

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

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
05:55 «Прыг-Скок Команда»
06:05 М/с «Смешарики»
06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-

фики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Дружба - это 

чудо!»
08:40, 17:05 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
09:05, 03:55 «Бериляка учится 

читать»
09:20 «Лентяево» ТВ-шоу
09:45, 19:15 М/с «Фиксики»
10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50, 02:05 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Шля-

па для индейца»
12:40 М/с «Барбоскины»

13:10, 02:50 М/с «Привет, я 
Николя!»

14:15 М/с «Зиг и Шарко» 12+
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 04:10 «Ералаш»
15:55 Т/с «Классная школа»
16:50 «Почемучка» Компьютер-

ные вирусы
17:30 М/ф «Чертёнок с пуши-

стым хвостом»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:15 М/с «Лунтик и его дру-

зья»
22:10 «Спорт - это наука» 

Прыжки в длину
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:55 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Революцией при-

званный» 12+
00:35 «История России. Лек-

ции» 12+
01:00 «НЕпростые вещи» Чаш-

ка кофе 12+
01:30 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение» 12+
01:45 «В гостях у Деда-Крае-

веда»

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

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

рожные войны» 16+
09:30, 02:05 Х/ф «Солнечный 

удар» 16+
11:30, 00:00 «Анекдоты 2» 16+ 

12:00 Т/с «Солдаты 6» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема!» 16+
22:00 «КВН. Играют все» 16+
00:30, 01:30 «Голые и смешные» 

18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
04:00 «Смешно до боли» 16+
05:00 «С.У.П». 16+
05:30 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

06:50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Пакман в мире при-
видений» 6+

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

08:00, 09:00, 09:30, 13:05, 23:45, 
00:00 «6 кадров» 16+

10:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 
16+

11:30 Х/ф «Такси - 3» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 

16+

19:00, 21:00 Т/с «Неформат» 
16+

20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси - 4» 16+
00:30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
02:30 «Галилео» 16+
05:30 «Животный смех» 16+

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+

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

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Кто я?» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21:00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» 16+

23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+

00:30 Х/ф «Город и деревня» 
16+

02:35, 03:25, 04:15 Т/с «Адские 
кошки» 16+

05:10 Т/с «Дневники вампира 
2» 16+

06:00 «Школа ремонта» 12+

Ю
05:00, 10:05, 23:20 «В теме» 16+
05:30, 10:35 «Кот-парад» 6+
06:00, 13:00 «Платье на счастье» 

12+
06:55, 13:50 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 16:30 «Почему он...?» 16+
11:05, 19:30 «Барышня-Крестьян-

ка» 16+
12:05 «Starbook. Вот это девоч-

ки!» 16+
17:10, 20:25 Т/с «Дикий ангел» 

16+
18:40, 22:00 «Проект Подиум» 

16+
22:50 «Готов на всё» 16+
23:50 Т/с «Баффи - истребитель-

ница вампиров» 12+
00:40 «Соблазны с Машей Мали-

новской» 16+
01:40 «Реальная любовь» 16+
02:40 «Знакомство с родителями» 

16+
03:05 «Вкус денег» 16+
04:00 «Europa plus чарт» 16+

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

00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 Контрольная за-

купка 12+
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 Понять. Простить 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10, 03:20 «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 «Дурная кровь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Переправа» 

18+

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 «Молога. Град обречен-
ный». 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 «ДЖАМАЙКА». 12+
16.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

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

– Пермь».
17.30 С/л «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
21.00 С/л «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
22.55 «Легкое дыхание Ивана 

Бунина». Фильм Никиты 
Михалкова. 12+

0.20 Х/ф. «Первый после 
Бога». 12+

2.25 С/л «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».

4.00 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «По родным местам 

Михаила Пришвина». (*)
13.10 Д/ф. «Метеоритная угро-

за». (*)
14.00 Д/ф. «Камиль Коро».
14.10 С/л «В лесах и на горах». 

(*)
15.00 «Новости культуры. 

Пермь».
15.10 Мюзикл «Виз».
17.20 «Мастера фортепианно-

го искусства». «Валерий 
Афанасьев».

18.05 Д/ф. «Стендаль».
18.10 «Конвергенция наук и 

технологий: от неживого 
к живому». 2-я лекция.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 К 80-летию Людвига 

Фаддеева. «Острова». (*)
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?» «Судьба без 

почвы и почва без судь-
бы». Фильм 7- й. (*)

21.05 Д/ф. «Сплит. Город во 
дворце».

21.20 «Культурная револю-
ция».

22.05 Д/ф. «Глаза пустыни 
Атакама». (*)

23.00 Фильм «Крестьянская 
история». Фильм 4-й. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Мюзикл «Виз».
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. ЧП.
16:25 «Прокурорская провер-

ка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 

16+
19:30, 22:55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч-2» 16+
20:45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Анжи»/Рос-
сия/ - АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

23:35 «Сегодня. Итоги»
23:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
01:50 Квартирный вопрос 0+
02:50 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор» 16+
03:20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
05:15 Т/с «Хвост» 16+

 
6.00 «Час пик».
6.30 «Специальный репор-

таж». 12+
6.40 «Без посредников». 12+
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу».
6.55 «Астропрогноз». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Охота на единоро-

га». 16+
12.00 «Скажите, доктор…» 16+
12.20 «Специальный репор-

таж». 12+
12.30 Х/ф. «И на камнях растут 

деревья». 12+
15.00 «Азбука ремонта». 12+
15.20 «Специальный репор-

таж». 12+
15.30 «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 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. «Ночные забавы». 

16+
3.50 С/л «Детективы». 16+

05:10 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05:35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов» 16+

06:00 «Основной элемент». 
Кинореволюция. Новая 
реальность

06:30 «Основной элемент». Ки-
нореволюция. Объемный 
мир

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55, 14:20 «Полигон». Саперы
09:25, 14:50 «Полигон». РХБЗ
09:55, 23:00 «Наука 2.0»
11:30, 00:35 «Моя планета»
12:00, 17:40, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Ключ саламандры» 

16+
15:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

16:40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

19:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21:45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»

01:05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+

01:40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

03:45 Х/ф «Цепь» 16+

ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ :  4-43-13

ЧЕТВЕРГ, 20 марта  2014 годаИньвенскийIV Край

О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас,
а те, кто лучше нас, им просто не до нас. Омар Хайям.

МЫСЛИ НА МИЛЛИОН

Бог сказал:
«Бойся слез обиженного тобой человека,

ведь он будет просить о помощи,
и я ему помогу».

http://my.mail.ru/

МЫСЛИ НА МИЛЛИОН

Если ты начнешь
с самопожертвования ради тех, 

кого любишь, то закончишь 
ненавистью к тем, кому принес 

себя в жертву.
Бернард Шоу

Умей пережить 
ту минуту,

когда кажется, 
что всё уже

потеряно.
http://my.mail.ru/?noredir=1



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

Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:20 Контрольная за-

купка 12+
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 Понять. Простить 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Голос. Дети
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Побеждай!» 16+
02:30 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси» 16+
04:20 Солнечные штормы 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 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная».

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 «ДЖАМАЙКА». 12+
16.00 С/л «ПОКА СТАНИЦА 

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

– Пермь».
17.30 С/л «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
21.00 «Поединок». 12+
22.50 «Живой звук».
0.40 Х/ф. «Превратности 

судьбы». 12+
2.45 С/л «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА».
4.15 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Муз. комедия «Все это – 

ритм».
11.35 Д/ф. «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальбо-
ро».

11.55 «Правила жизни».

12.20 «Письма из провин-
ции». «Деревня Сергино 
(Пермский край)». (*)

12.50 Д/ф. «Глаза пустыни 
Атакама». (*)

13.45 Кино «Шуми городок».
15.00 «Новости культуры. 

Пермь».
15.10 Д/ф. «Вадим Фиссон. 

Человек с неограничен-
ными возможностями».

15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф. «Алтайские кержа-

ки».
17.00 «Мастера фортепианно-

го искусства». «Евгений 
Кисин».

18.00 Д/ф. «Город № 2 (город 
Курчатов)». (*)

18.40 Д/ф. «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Сокровища Радзивил-

лов». (*)
20.35 Д/ф. к 90-летию со дня 

рождения Льва Кулид-
жанова.

21.15 Х/ф. «Когда деревья 
были большими». (*)

22.45 «Линия жизни». «Ольга 
Дроздова». (*)

23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф. «Любовь – это дья-

вол. Штрихи к портрету 
Ф. Бэкона». 18+

1.40 М/ф. для взрослых «Ве-
ликолепный Гоша».

1.55 «Сокровища Радзивил-
лов». (*)

2.40     Д/ф. «Сплит. Город во 
дворце».

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

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

ня.
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-2» 16+
23:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 
16+

00:25 Х/ф «Гость» 16+
02:15 Спасатели 16+
02:45 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
04:40 Т/с «Хвост» 16+

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

12+
6.55 «Астропрогноз». 12+
7.00 Х/ф. «Ошибка резиден-

та». 12+
9.05 Х/ф. «Судьба резидента». 

12+
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Судьба резидента». 

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

Машу».
12.30 Х/ф. «Возвращение рези-

дента». 12+
14.55 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент». 12+
15.30 «Час пик».

16.00 Х/ф. «Конец операции 
«Резидент». 12+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.30 «Акценты». 12+
20.00 «Главная площадь». 12+
20.40 «Без посредников». 12+
21.00 С/л «След». 16+
23.20 «Астропрогноз». 12+
23.25 «Час пик».
0.15 «Акценты». 12+
0.20 С/л «След». 16+
3.25 Х/ф. «Ошибка резиден-

та». 12+

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55, 15:40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» 16+

09:55, 00:05 «Наука 2.0»
11:00, 01:10 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты с Антоном 
Войцеховским»

11:30, 01:40 «Моя планета»
12:00, 16:40, 23:50 Большой 

спорт
12:20 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 
трансляция

19:15 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+

21:20 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов 
(Россия) против Тайлера 
Иста (США). Прямая 
трансляция

02:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

06:30 Удачное утро 16+
07:00, 06:00 Джейми у себя дома 

16+
07:30 Т/с «Альф» 16+
08:00 Полезное утро 16+
08:40 Тайны еды 16+
08:55 По делам несовершенно-

летних 16+
09:55 «Зоя», 8 серий Мелодрама 

16+
18:00 Д/ц «Звездные истории» 

16+
19:00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 16+
22:45, 23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
01:50 Х/ф «Медовый месяц на 

одного» 16+
03:35 Т/с «Комиссар Рекс» 16+

06:00 Д/ф «Неизвестные само-
леты-2» 12+

07:00 Д/с «Победоносцы» 6+
07:20 Х/ф «Матрос Чижик»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Ново-

сти дня
09:15 Д/ф «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война» 
12+

10:10 Т/с «Разведчики» 16+
12:00, 13:15 Т/с «Терминал» 16+
14:00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 6+
16:10 Х/ф «Королевская регата» 

6+
18:30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в 
будущее» 12+

19:15, 23:00 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 12+

03:05 Х/ф «В полосе прибоя» 
12+

04:30 Х/ф «Легкая жизнь»

05:00 Давайте рисовать! «Шля-
па для индейца»

05:20 «Мы идём играть!»
05:35 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
05:55 «Прыг-Скок Команда»

06:10, 09:45 М/с «Смешарики»
06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-

фики»
07:25, 17:45 М/с «Томас и его 

друзья»
07:50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08:20, 18:50 М/с «Дружба - это 

чудо!»
08:40, 17:05 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
09:05, 03:55 «Бериляка учится 

читать»
09:20 «Лентяево» ТВ-шоу
10:55 «Funny English»
11:10, 18:10 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50, 02:05 М/с «Непоседа Зу»
12:15 Давайте рисовать! «Пес-

чаный замок»
12:40 М/с «Барбоскины»
13:10, 02:50 М/с «Привет, я 

Николя!»
14:15 М/с «Зиг и Шарко» 12+
15:10 «Форт Боярд» 12+
15:35, 04:10 «Ералаш»
15:55 Т/с «Классная школа»
16:50 «Пора в космос!»
17:30 М/ф «Робинзон Кузя»
19:20 М/с «Фиксики»
19:30 «НЕОвечеринка» Австра-

лийская
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:15 М/с «Паровозик Тишка»
22:10 «Спорт - это наука» 

Плавание
22:25 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:55 Т/с «Кадетство» 12+
23:40 Х/ф «Революцией при-

званный» 12+
01:15 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» 12+
01:40 «НЕпростые вещи» Соль 

12+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 15:10, 19:00, 22:00 «Улет-

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

рожные войны» 16+
09:30, 02:05 Х/ф «Холодное 

солнце» 16+
11:50, 00:00, 04:25 «Анекдоты 

2» 16+

12:00 Т/с «Солдаты 6» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
23:00 «+100500» 18+
23:30, 04:35 «Смешно до боли» 

16+
00:30, 01:30 «Голые и смешные» 

18+
01:00 «Удачная ночь» 16+
05:00 «С.У.П». 16+
05:30 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/с «Маленький принц» 
6+

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+

06:50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Пакман в мире при-
видений» 6+

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

08:00, 09:00, 09:30, 13:15 «6 
кадров» 16+

10:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 
16+

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

16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00, 22:00, 23:20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
00:50 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+
02:35 «Галилео» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+

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

ные штаны» 12+
08:20 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасенсов» 
16+

11:30 Х/ф «Грязная кампания 

за честные выборы» 16+
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

14:30, 19:00, 19:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

15:00 Т/с «Дружба народов» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «STAND UP. Дайджест» 

16+
23:30 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:30 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» 16+
02:40, 03:30, 04:25 Т/с «Адские 

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

2» 16+
06:05 Т/с «Саша + Маша» 16+

Ю
 

05:00, 10:05, 
23:20 «В теме» 16+

05:30 «Кот-парад» 6+
06:00, 13:00 «Платье на сча-

стье» 12+
06:55, 13:50 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 16:30 «Почему он...?» 16+
10:35 «Стилистика» 12+
11:05, 19:30 «Барышня-Кре-

стьянка» 16+
12:05 «Starbook. Каблы без 

траблов» 16+
17:10, 20:25 Т/с «Дикий ангел» 

16+
18:40, 22:00 «Проект Подиум» 

16+
22:50 «Готов на всё» 16+
23:50 Т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 12+
00:40 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
01:40 «Реальная любовь» 16+
02:40 «Знакомство с родителя-

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

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru
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Было время, когда удивляло хамство,
теперь удивляет вежливость.  http://my.mail.ru/

«Я понимаю недовольных в Украине. Да, я тоже 
считаю, что от нынешнего президента Украины ждать 

перемен к лучшему бессмысленно. Но надеяться на Евросоюз, 
как на палочку выручалочку, ещё глупее.

Хотя понимаю заблуждение многих, не разбирающихся, 
где сегодня плюс, а где минус. Поглядите на Латвию. Ни-
щая страна! Она считает себя продвинутой лишь потому, 
что разрешает парады геев и эсэсовцев. Нет больше про-
мышленности в Латвии, нет сельского хозяйства. Еле-еле 
выживают те, кто производит мясо и молоко, не говоря 
уже о знаменитых в прошлом латышских рыбаках. Да, Рига 
красиво покрашена на гранты Евросоюза. Но в этих домах 
живут нищие люди. Столица Латвии – бомж, купивший себе 
смокинг с яркой манишкой на европодачку».

Михаил Задорнов. 2014/03/aktualnye-citaty-interneta.html

СУД ПРИЗНАЛ

Конституционный суд признал неконституционными 
положения Кодекса РФ об административных правона-
рушениях в части не позволяющей назначать юридиче-
ским лицам административные наказания ниже низшего 
предела, предусмотренного санкцией статьи, предус-
матривающей ответственности за административные 
правонарушения.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 
25.02.2014 N 4-П признаны не соответствующими 
Конституции РФ положения части 1 статьи 7.3, части 
1 статьи 9.1, части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, 
частей 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 КоАП РФ, уста-
навливающие минимальные размеры административных 
штрафов, применяемых в отношении юридических лиц, 
совершивших предусмотренные ими административные 
правонарушения, в той мере, в какой эти положения не 
допускают назначения административного штрафа ниже 
низшего предела, указанного в соответствующей адми-
нистративной санкции (сто тысяч рублей и более), и тем 
самым не позволяют надлежащим образом учесть ха-
рактер и последствия совершенного административного 
правонарушения, степень вины привлекаемого к адми-
нистративной ответственности юридического лица, его 
имущественное и финансовое положение, а также иные 
имеющие существенное значение для индивидуализации 
административной ответственности обстоятельства и, 
соответственно, обеспечить назначение справедливого и 
соразмерного административного наказания.

Впредь до внесения в КоАП РФ законодателем над-
лежащих изменений размер административного штра-
фа, назначаемого юридическим лицам, совершившим 
административные правонарушения, предусмотренные 
указанными положениями КоАП РФ, а равно иные 
административные правонарушения, минимальный раз-
мер административного штрафа за которые установлен 
в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен 
судом ниже низшего предела, предусмотренного для 
юридических лиц соответствующей административной 
санкцией.

Р. В. Владимиров,
городской прокурор, советник юстиции.



ПЕРВЫЙ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Куплю друга» 16+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 «Валентин Дикуль. «Встань 

и иди!» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15:15 «Соседские войны»
16:20 Х/ф «На крючке» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:15 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Что? Где? Когда? 12+
00:10 «Кабаре без границ» 16+
01:15 Х/ф «Шаолинь» 16+
03:35 «В наше время» 12+

4.50 Х/ф. «Зина-Зинуля».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Ты нужен стране».
10.15 «Игра ума». Телевиктори-

на.
10.35 «ProАРТ».
10.45 «Пермский парламент».

11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». Эду-

арда Петрова. 16+
12.25 Х/ф. «Сюрприз». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.50 «Кривое зеркало». 16+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Красотки». 12+
0.30 Х/ф. «Течет река Волга».
2.35 Х/ф. «Вылет задерживает-

ся».
4.10 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Кинооперетта «Сильва».
11.55 Д/ф. «Сергей Мартинсон».
12.35 «Большая семья». «Юрий 

Грымов».
13.30 «Пряничный домик». 

«Ивановские ситцы». (*)
13.55 Д/ф. «Борьба за выжива-

ние». (*)
14.50 «Большой дворец в Петер-

гофе». (*)
15.20 Х/ф. «Скуки ради».
16.45 К 100-летию со дня рож-

дения Елены Фадеевой. 
«Осенние портреты». (*)

17.10 Спектакль «Дорогая Па-
мелла». (*)

19.35 «Алексею Фатьянову по-
свящается...»

20.30 Х/ф. «Богатая невеста».
22.00 «Белая студия». «Павел 

Чухрай».
22.40 Х/ф. «Конец романа».
0.25 «РОКовая НОЧЬ». 

«Jamiroquai. Концерт в 
Вероне».

1.30 М/ф. для взрослых «Вели-
колепный Гоша».

1.55 «Легенды мирового кино». 
«Владислав Стржельчик».

2.25 «Обыкновенный кон-
церт».

2.50     Д/ф. «Томас Кук».

05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:25 «Таинственная Россия» 16+
15:10 Своя игра 0+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» 

16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф «Просто Джексон» 16+
23:40 Х/ф «Сильная» 16+
01:35 Авиаторы 6+
02:10 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+
05:10 Т/с «Хвост» 16+

9.00 «Час пик».
9.30 «Акценты». 12+
9.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 С/л «Следователь Про-

тасов». 16+

22.50 С/л «Группа «Zeta». 16+
2.30 Боевик «Шестой». 12+
4.05 Х/ф. «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 12+

05:00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая 
трансляция из США

07:00, 08:30, 12:05, 23:15 Большой 
спорт

07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:00 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
08:55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. 10 км. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

10:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 15 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

12:25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+

12:55 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+

15:00, 16:40, 19:10 Большой спорт. 
Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в класси-
ческом многоборье

15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии

18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

19:35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+

23:45 Профессиональный бокс
01:35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
03:40 «Моя планета»

06:30 Стильное настроение 16+
07:00, 06:00 Джейми у себя дома 

16+
07:30 Т/с «Альф» 16+
08:00 Полезное утро 16+
08:45 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
11:30 Спросите повара 16+
12:30, 19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
18:00, 22:40, 03:20 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
20:50 «Ищите маму» Х/ф. 16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Ночные сёстры» 18+
01:25 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» 16+

06:00 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
6+

07:35 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

09:00 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 12+

09:45 Д/с «Освобождение» 12+
10:40 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
12:00, 13:15 Т/с «Под ливнем 

пуль» 12+
13:00, 18:00 Новости дня
16:30 Х/ф «Алмазы для Марии» 

12+
18:15 Т/с «Война на западном 

направлении» 12+
22:35 Х/ф «Неслужебное за-

дание» 12+
00:30 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

12+
02:05 Х/ф «Пена» 16+
03:25 Х/ф «Авария» 12+
04:55 Х/ф «Свадьба»

05:00 «Прыг-Скок Команда»
05:10 М/с «Приключения от-

важных кузенов»
06:20 «Мы идём играть!»
06:35 М/с «Лунтик и его дру-

зья»
07:50 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08:15 «НЕОвечеринка» Австра-

лийская
08:45 «В гостях у Витаминки»
09:10 М/ф «Чудо-мельница», 

«Валидуб»
09:55, 02:40 «Дорожная азбука»
10:40 М/ф «Несмышлёный во-

робей», «Башмачки»
11:00 «Лентяево» ТВ-шоу
11:25 «Мода из комода» 12+
12:00 Т/с «Папины дочки» 12+
14:55 М/с «Машины сказки»
15:30 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
17:25, 04:30 «Мультстудия»
17:50 Мультмарафон
18:30 «Голос. Дети»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 М/с «Барбоскины»
21:40 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
23:05 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
00:10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 12+
01:25 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
03:35 М/с «Острова Лулу»
04:10 «Волшебный чуланчик»

06:00 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Баламут» 16+
09:20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» 16+

13:30 «Перецточкаru» 16+
14:30 Х/ф «Днепровский ру-

беж» 16+
17:20, 01:00 Т/с «Перекресток 

смерти. Настоящее 
правосудие» 16+

21:15, 00:00 «Анекдоты 2» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
04:50 «С.У.П». 16+
05:20 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница», «Петух и 
краски», «Котёнок по 
имени Гав» 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 Лопака» 
6+

09:00 М/с «Том и Джерри» 6+
09:20 М/с «Русалочка» 6+
10:15 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
12:15 Т/с «Неформат» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+
18:00 «Рецепт на миллион» 16+
19:00 М/ф «Корпорация мон-

стров» 16+
20:50 Х/ф «Железный человек» 

16+
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
01:10 Х/ф «Сержант Билко» 16+
03:00 «Не может быть!» 16+
04:55 «Животный смех» 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 “Битва экстрасенсов” 16+
13:00 “Холостяк” 16+
15:00 “Холостяк.Пост-шоу” 16+
16:00, 16:30, 23:00 “STAND UP. 

Дайджест” 16+
17:00 “Комеди Клаб” 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

“Универ. Новая общага” 
16+

20:00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние” 12+

22:25 “Комеди клаб. Лучшее” 
16+

23:30, 03:15 “Дом 2. Город 
любви” 16+

00:30 “Дом 2. После заката”. 
Спецвключение 16+

01:00 Х/ф “Золотой компас” 12+
04:15 д/ф “Что за хрен этот 

Джексон Поллок?” 16+
05:45 “Саша + Маша”. Лучшее 

16+

06:00, 06:30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+

Ю
 

05:10, 08:30 “В теме” 16+
05:40 “Europa plus чарт” 16+
06:40 “Популярная правда: 

меня приворожили” 16+
07:10 М/с “Губка Боб” 12+
09:00 “Starbook. Звёзды в позе” 

16+
10:00 “Посольство красоты” 

12+
10:30 “Популярная правда: 

красивые и несчастные” 
16+

11:00 “Популярная правда. 
Похудеть можно” 16+

11:30 “Популярная правда. 
Дурнушки” 16+

12:00 “Популярная правда: я 
люблю женатого” 16+

12:30 “Барышня-Крестьянка” 
16+

17:30 Х/ф “Крутая Джорджия” 
16+

19:35, 01:35 Т/с “Дикий ангел” 
16+

22:00 “Готов на всё” 16+
23:00 “В теме. Лучшее” 16+
23:30 Х/ф “Азартные игры” 16+
04:00 “Starbook. Звёздные 

бабники” 16+
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОПУСТИТЬ СТАКАН
(Притча)

В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды.
Он держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимание, а затем спросил: 

«Сколько, по-вашему, весит этот стакан?»
— 50 грамм, 100 грамм, 125 грамм — предполагали студенты.
—Я и сам не знаю, — продолжил профессор,— чтобы узнать это, нужно его взвесить.
Но вопрос в другом: что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут? 

Ничего, — ответили студенты.
Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? — снова спросил про-

фессор.
У вас заболит рука, — ответил один из студентов.
Так. А что будет, если я, таким образом, продержу стакан целый день?
Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение в мышцах, и даже может 

парализовать вашу руку, и придется отправить в вас больницу, — сказал студент под все-
общий смех аудитории.

Очень хорошо, — невозмутимо продолжал профессор, — однако изменился ли вес стака-
на в течение этого времени?

Нет, — был ответ.
Тогда откуда появились боль в плече и напряжение в мышцах?
Студенты были удивлены и обескуражены.
Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? — Спросил профессор.
Опустить стакан, — последовал ответ из аудитории.
Вот, — воскликнул профессор,— точно так же происходит и с жизненными проблемами 

и неудачами. Будете держать их в голове несколько минут — это нормально.
Будете думать о них много времени, начнете испытывать боль. А если будете продол-жать 

думать об этом долгое, продолжительное время, то это начнет парализовывать вас, т.е. вы 
не сможете ничем другим заниматься. Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще 
важнее отпустить эти проблемы от себя в конце каждого дня перед тем, как вы идете спать. 
И таким образом вы без напряжения каждое утро сможете про-сыпаться свежими, бодры-
ми и готовыми справиться с новыми жизненными обстоя-тельствами.

ИТАК, ДРУЗЬЯ, ПОМНИТЕ —
«НЕОБХОДИМО ОПУСТИТЬ СТАКАН В КОНЦЕ ДНЯ!»

ЗАКОН КАРМЫ ОДИН
Вопреки образу, который уже много веков навя-

зывают нам все религии, Творец не является ка-
кой - то отдельно взятой личностью, сидящей 
на «Небе» и карающей за проступки. Нет! Творец 
— это великий Абсолют, Сущность всего суще-
ствующего, являющийся одновременно также 
и Творением. Оглянитесь вокруг! Воздух, вода, 
деревья, животные, люди — все это Творец. Мы 
все Его частички. Частички одного Целого. Разве 
может Творец наказывать нас? Нет. Мы наказы-
ваем себя сами.
Жажда денег, обман ради наживы, ложь, раз-

врат, агрессивность, эгоизм — и это далеко не 
полный перечень наших пороков. Высвобождая 
негативную энергию в пространство, люди при-
влекают к себе то, что называется негатив-
ной кармой. Карма — это незыбле¬мый закон 
Вселенной. Его суть проста: каждый, кто сделал 
зло, получает зло назад. Причем чаще всего в го-
раздо больших размерах. Не Творец нас карает! 
Мы сами создаем себе плохую карму.
Никто там, «сидя «наверху», не решает, кого 

наказать, а кого нет. Закон Кармы един для всех. 
Поэтому вместо того, чтобы стенать: «Госпо-
ди, за что?», лучше задумайтесь. То, что с вами 
происходит, является по большей части делом 

ваших же собственных рук.



06:30 Стильное настроение 
16+

07:00, 06:00 Джейми у себя 
дома 16+

07:30 Т/с «Альф» 16+
08:00 Полезное утро 16+
08:30 Завтраки мира 16+
09:00 Главные люди 16+
09:30 Д/ц «Детки» 16+
10:00 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
11:55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
14:15 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» 16+
18:00, 03:15 Д/ц «Звездные 

истории» 16+
19:00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» 16+
21:10 «Одиночки» Мелодрама 

16+
23:00 «Одна за всех» 16+
23:30 Комедия «Ванька Гроз-

ный» 16+
01:20 «Кафе» Драма, США, 

16+

06:00 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней»

07:40 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье»

09:00 «Служу России»
09:25 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
09:45 Х/ф «Табачный капи-

тан»
11:20, 13:15 Т/с «Юркины рас-

светы» 6+
13:00, 18:00 Новости дня
16:30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 6+
18:15 Т/с «Война на западном 

направлении» 12+
22:40 Т/с «Под ливнем пуль» 

12+
02:50 Х/ф «Жаворонок» 12+
04:15 Х/ф «Александр Ма-

ленький» 6+

05:00 М/с «Острова Лулу»
05:40, 02:05 М/с «Черепашка 

Лулу»
06:25 «Мы идём играть!»
06:40 М/с «Невероятные 

расследования котёнка 
Хакли»

07:55 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

08:25, 02:50 «Подводный счёт»
08:40, 18:00 Мультмарафон.
09:30 «Школа Аркадия Паро-

возова»
10:00 «Голос. Дети»
12:00 «Лентяево» ТВ-шоу
12:25 М/ф «Золотая анти-

лопа»
12:55 «Один против всех»
13:40 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
15:00 «Секреты маленького 

шефа»
15:30 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
17:35 «Волшебный чуланчик»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 «Ералаш»
21:40 Т/с «Принцесса слонов» 

12+
23:45 «Навигатор. Апгрейд» 

12+
00:10 М/с «Новаторы»
01:45 «В гостях у Витаминки»
03:05 М/ф «Несмышлёный во-

робей», «Башмачки»
03:25 Х/ф «Айболит-66»

06:00 Мультфильмы 0+
07:40 Х/ф «Американский 

дедушка» 16+
09:20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 
дилетант» 16+

13:30 «Перецточкаru» 16+
14:30, 23:30 Х/ф «Полицей-

ский из Беверли-
Хиллз» 16+

16:30, 01:35 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли-Хиллз 
2» 16+

18:40, 03:40 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли-Хиллз 
3» 16+

20:45 «Анекдоты 2» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
05:45 «Веселые истории из 

жизни» 16+

06:00 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Фантик», «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде», «Просто так», 
«Птичка Тари» 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 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+

11:00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+

12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 19:30, 22:25 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

14:10 М/ф «Корпорация мон-
стров» 16+

16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
17:10 Х/ф «Железный чело-

век» 16+
20:30 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб» 16+
23:55 Х/ф «Шестой элемент» 

16+
01:45 «Не может быть!» 16+
04:35 «Животный смех» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

08:05 М/с «Слагтерра» 12+
08:30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс» 12+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00 «Перезагрузка» 16+
14:00 «COMEDY БАТТЛ. 

Новый сезон» 16+
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
17:25 Х/ф «Погоня» 16+
19:30 «Comedy Club. 

Exclusive» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
23:00, 02:25 «Дом 2. Город 

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

Спецвключение 16+
00:35 Х/ф «Как громом по-

раженный» 12+
03:25 Х/ф «Добро пожаловать 

в Коллинвуд» 12+
05:05 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 
12+

Ю
 

05:05, 08:30 «В теме. Лучшее» 
16+

05:35, 03:35 «Популярная 
правда: красивые и не-
счастные» 16+

06:05, 04:00 «Starbook. Звёзды 
в позе» 16+

07:05 М/с «Котопес» 12+
09:00 «Europa plus чарт» 16+
10:00 «Стилистика» 12+
10:30 «Популярная правда: 

жертвы моды» 16+
11:00 «Барышня-Крестьянка» 

16+
15:50 Х/ф «Крутая Джор-

джия» 16+
18:00, 23:30 Х/ф «Жених на-

прокат» 16+
20:10, 01:45 Х/ф «Невеста с 

того света» 16+
22:00 «Готов на всё» 16+
23:00 «Кот-парад» 6+

ПЕРВЫЙ
04:45, 06:10 Х/ф «Один дома-3» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 16+
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» 

12+
13:10 «Народная медицина» 12+
14:10 Т/с «Вангелия» 12+
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
16+

00:15 Х/ф «Планета обезьян» 
12+

02:30 Х/ф «Застрял в тебе» 16+

5.30 Х/ф. «Пять минут стра-
ха».

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40 Х/ф. «Своя правда». 12+

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 Х/ф. «Своя правда». 12+
17.00 «Один в один».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Уйти, чтобы 

остаться». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
1.20 Х/ф. «Песочный дождь». 

12+
3.20 «Планета собак».
3.55 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф. «Попрыгунья». (*)
12.05 «Легенды мирового 

кино». «Кирилл Лавров». 
(*)

12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Ингушская свадьба». (*)

13.00 «Гении и злодеи». «Алек-
сандр Алехин». (*)

13.30 Д/ф. «Совы. Дети ночи». 
(*)

14.25 «Пешком...» «Москва 
боярская». (*)

14.55 «ProАРТ».
15.05 «Формула успеха».
15.25 «Интервью». К. А. Бере-

зовский.
15.40 Геннадий Гладков. 

«Обыкновенное чудо». 
Авторская версия 
мюзикла для симфони-
ческого оркестра.

17.25 В. Верник «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Сибирский НЛО-

экспресс». (*)
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф. «Анна Павлова». (*)
22.15 Спектакль «Сказки Гоф-

мана».
1.05 Д/ф. «Борьба за выжива-

ние». (*)
1.55 «Сибирский НЛО-

экспресс». (*)
2.40     Д/ф. «Хэинса. Храм 

печатного слова».

06:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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» - 
«Рубин». Прямая транс-
ляция.

15:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16:15 Следствие вели... 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19:50 «Темная сторона» 16+
20:40 Х/ф «Перелетные птицы» 

16+
00:30 «Школа злословия» 16+
01:20 Авиаторы 12+
01:55 Т/с «Дело темное» 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
05:05 Т/с «Хвост» 16+

6.10 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Приглашайте в гости 

Машу».
10.15 «Азбука ремонта». 12+
10.30 «Скажите, доктор…» 16+
10.45 «Специальный репор-

таж». 12+
11.00 С/л «ОСА». 16+
17.15 «Главная площадь». 12+
17.55 «Без посредников». 12+
18.00 «Главное».
19.00 С/л «Следователь Про-

тасов». 16+
22.50 С/л «Группа «Zeta». 16+
2.30 Х/ф. «Ночные забавы». 

16+
5.00 «Живая история». «Ста-

рая, старая сказка». 12+

05:00, 02:00 «Моя планета»

07:00, 08:30, 10:40, 12:45, 23:35 
Большой спорт

07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

10:10 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров» 16+

10:55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Тюмени

12:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Триумф» (Любер-
цы) - «Химки». Прямая 
трансляция

14:45 «24 кадра» 16+
15:15 «Наука на колесах»
15:50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

16:40, 19:20 Большой спорт. 
Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в клас-
сическом многоборье

17:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

20:15 Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия» 16+

00:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новго-
род» - «Енисей» (Крас-
ноярск)

02:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция

ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ: 4-43-13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта 2014 годаVII Иньвенскийкрай

Можно и подождать,
если есть чего ждать. Сэмюэль 

Беккет

РУССКАЯ ДУША
В последнее время все чаще слышим, что именно «Россия 

должна стать первопроходцем на пути к новому витку 
развития человечества. Но что же в России и ее гражда-
нах есть такого особенного, что на наши плечи водрузили 
ответственность быть первыми на этом нелегком пути? 
Этот и многие другие вопросы мы задали Тому де Винтеру 
— международное признанному лектору по эзотерической 
тематике и целителю.

На первый и, пожалуй, самый главный вопрос нашей 
встречи — «Почему именно Россия будет играть огромную 
роль в разворачивании духовности на всей планете?», Том 
де Винтер ответил следующее: «Я имею дело с Россией уже 
где-то 20 лет, и все это время я изучаю то, что же есть у 
русских того, чего нет у других. Я все время спрашиваю себя, 
почему именно русские начнут эту трансформацию всего 
мира. И вот что я обнаружил. Во-первых, у вас очень мощ-
ная природа и очень сильные семейные связи. Во-вторых, 
вы единственная страна, которая говорит о русской душе. 
Я никогда не слышал про американскую душу, я никогда не 

слышал о европейской или китайской душе. В этом 

секрет вашей страны.                           (ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЧИТАЙТЕ НИЖЕ)

 В-третьих, у вас имеется уникальная социальная 
сеть — «сарафанное радио», неважно, что вы скаже-
те, если что-то будет произнесено сегодня здесь, оно 
уже завтра будет разнесено по всему миру, что соз-
дает огромный потенциал в объединении всех людей. 
Я не встречал других людей среди иных националь-
ностей, которые делали бы это так быстро, как рус-
ские. И русским необходимо решить, как они хотели 
бы использовать это качество. В мгновение русские 
могут распространить любую информацию. Знаете, 
как силен Facebook? Но он действует технически, 
через компьютер, а русские это делают вербально. 
Если в процессе передачи информации присутствует 
не только ментальная энергия, но и энергия сердца, 
она становится очень мощным инструментом». Так 
многие тысячи лет  «ОНИ» (как бы мы их ни назы-
вали) укрывают от нас очень важную информацию. 
Но сейчас этой информации позволили выйти на по-
верхность». Ищущий да обрящет, так что, дорогие 
читатели, пространство предрасположено к тому, 
чтобы передать вам так необходимые для духовного 
совершенствования знания, нужно просто искать, и 
они обязательно к вам придут.

Но тянуть с саморазвитием нельзя, ибо время 
не ждет. Не нужно обладать ясновидением, чтобы 
видеть грядущий экологический коллапс, который 
мы сами себе готовим. Да, к сожалению, это уже 
признанный факт, что человечество активно губит 
природу, губит быстрее, чем мы способны ее вос-
становить. На это Том де Винтер замечает, что 
«Земля — это живое существо. У нее свое сознание, 
она позволяет нам жить на ней, она дала нам наши 
физические тела. И если мы станем едиными с нашей 
Землей, то будем точно знать, что нужно делать. 
Нам необходимо быть связанными с Землей. Боль-
шинство из нас с ней не связано. Что произойдет, 
если вы не будете общаться со своим партнером? Вы 
расстанетесь с ним. И если мы не будем общаться 
с планетой, тогда и жизнь закончится. Она хочет 
общения и взаимодействия с нами».

Я думаю, что Земля многое сделала для нас, поэтому 
не стоит скупиться на душевные, сердечные посылы 
нашей прекрасной планете. 

my.mail.ru/mail/



ОКАЗЫВАЮ АВ-
ТОУСЛУГИ: МЕЖДУ-
ГОРОДНИЕ РЕЙСЫ И 
ПО ГОРОДУ И РАЙО-
НУ. 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).

- 1-КОМ.КВ. в центре Кудым-
кара от собственника, со-
стояние отличное, комму-
никации новые, счетчики, 
электротитан. Рассмотрю 
все предложения. 
Т. 8 902 640 61 81.
- З/у. В с. Ёгва. 
Т. 89223012466.
- КВ. в 2-х квартирном бре-
венчатом доме
в с. Верх-Иньва. (звонить 
после 16-00) 
Т. 89223425337.
- ДОМ в д. Камашор, Мижу-
евский с/с. Есть конюшня, 
баня, летняя ком., з/у – 28 
соток, скважина, газ. плита, 
часть мебели.
Т. 89504685215.
- КВАРТИРА, в 2-х кв. доме. 
S=41м2., в с. Верх-Иньва.
Т. 89223329937.
- 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.
- 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.
- 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. 
- 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.

ПРОДАЕТ СЕНО 
СПК «ВЯТЧИН-

СКИЙ» С. ЮРЛА. 
Т. 8(34294)21296; 

89026476811.

КУПЛЮ СРУБЫ,
любых размеров.

Т. 89223308773.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ИНЬВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

06.03.2014 г.                                                     № 4.                                                

О   внесении изменений  в   Решение
Совета депутатов Верх-Иньвенского 
сельского поселения  от  25.12.2013
№ 65«О бюджете Верх-Иньвенского 
сельского  поселения  на  2014 год  и 
плановый   период   2015-2016 годы»

Внести в Решение Совета депутатов Верх-Иньвенского сельского 
поселения от 25.12.2013 г. № 65 «О бюджете Верх-Иньвенского 
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» 
(газета «Иньвенский край» от 02.01.2014 г № 1 (578) следующие из-
менения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1.1. «Утвердить бюджет Верх-Иньвенского сельского  поселения  на 
2014 год по расходам в суме 40855,59 тыс. руб., исходя из прогнозно-
го объема доходов 39355,59 тыс. руб. с плановым дефицитом 1500,0 
тыс. руб., установленным в соответствии с требованиями статьи 
92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 31 
решения Совета депутатов Верх-Иньвенского сельского поселения 
от 28.11.2012  №  58 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Верх-Иньвенском сельском поселении».
1.2. Приложения 3,5,13 изложить согласно приложениям 1,2,3 к на-
стоящему Решению.
1.3.Приложение №  8 дополнить кодами классификации доходов со-
гласно приложению №  4 к настоящему решению.
 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.
 4. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.

Заместитель председателя Совета депутатов                                 
О.В.Ермаков                 

Глава сельского поселения - глава администрации 
Верх-Иньвенского сельского поселения  Хозяшев М.А.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЕ

Администрация Кудымкарского муниципального района извещает 
о предполагаемом предоставлении в аренду без проведения торгов 
(конкурса, аукциона) земельных участков, 
Для индивидуального жилищного строительства: 0,25 га в д. Вну-
кова Верх-Иньвенского сельского поселения, 0,10 га в д. Чащилова 
Ёгвинского сельского поселения.
Для ведения личного подсобного хозяйства: 0,20 га в д. Внукова 
Верх-Иньвенского сельского поселения.
Для дачного строительства: 0,15 га и 0,18 га по адресу: Пермский 
край, Кудымкарский район, Степановское сельское поселение.
С заявками обращаться в приёмную главы Кудымкарского муници-
пального района в течение месяца с момента публикации по адресу: 
г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, каб. 300.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ МВД РОССИИ «КУДЫМКАРСКИЙ»
РАЗЫСКИВАЮТСЯ  БЕЗВЕСТИ ПРОПАВШИЕ: 

Казанцев Леонид Владимирович,
Стародумов Вячеслав Алексеевич,

Аргаляев Василий Иванович.
КАЗАНЦЕВ Леонид Владимирович 2003 года рождения.
11 марта 2014 года около  10 часов 15 минут  подросток сбежал с занятий из школы города Кудымкара и до настоя-

щего времени  его  местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 10-11 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, короткие. 

Был одет: куртка серо-оранжевого цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета,  шапка вязаная черно-серого  
цвета с надписью «Россия», с бомбошкой.

Аргаляев Василий Иванович: на вид 13-15 
лет, худощавого телосложения, рост около 
140 см, волосы темно-русые, лицо круглое с 
веснушками. Одет: спортивные штаны серого 
цвета, куртка черного цвета, шапка вязанная 
черного цвета.

Стародумов Вячеслав Алексеевич: на вид 
10-12 лет, худощавого телосложения, рост около 
140 см, волосы светло-русые, лицо овальное. 
Одет: серая куртка, шапка  вязанная черного 
цвета с символами «Адидас», джинсы синего 
цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении
Казанцева Л.В., Стародумова В.А. и  Аргаляева В. И.,

просьба сообщить по телефонам:
уголовный  розыск: 8 (34260) 4-17-12,

дежурная  часть:  4-52-11 или 02.

Иньвенскийкрай
11 (588),  13 марта 2014 г.

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН «АНТИКВАР» 

ЖИЛЬЕ

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

VIII

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

9  марта 2014 года около 12:00 часов подростки СТАРОДУМОВ Вячеслав Алек-
сеевич, 2002 года рождения и  АРГАЛЯЕВ Василий Иванович, 1999 года рожде-

ния, являясь пациентами  одной из больниц  города Кудымкара,
УШЛИ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ  ТЕРРИТОРИИ  МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

И ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО.


