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Уважаемые труженики села, 
работники и ветераны

сельскохозяйственной отрасли 
Кудымкарского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство – старейшая отрасль на 
земле, история которой берет начало из 

глубины тысячелетий. Благодаря стара-
ниям тружеников села, руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств сельскохозяйственная 

отрасль вот уже на протяжении многих 
лет является одной из ведущих в районе.

В настоящее время на территории района 
ведут сельскохозяйственное производство восемь 

предприятий, шестьдесят крестьянских (фермер-
ских) и более девяти тысяч личных подсобных хозяйств. Активно 
реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского 

муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года», в рамках которой осуществляется поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей всех форм собственности.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и уверен-

ности в завтрашнем дне. Пусть тяжелый сельскохозяйственный 
труд всегда дает вам только положительные результаты и радует 

высоким урожаем!

Уважаемые труженики и ветераны
дорожного хозяйства 

Кудымкарского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником –

Днем работников 
дорожного хозяйства!

Дороги не только обеспечи-
вают свободу передвижения 

и своевременную доставку 
грузов, но и приносят в 
жизнь людей удобство и 

комфорт. От их качества 
во многом зависит развитие 

экономики района.
В настоящее время общая 

протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных 

пунктов района составляет 343,4 км, дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений 

– 344,2 км, из общего количества дорог с асфальтобе-
тонным покрытием – 95,315 км, с гравийным покры-

тием – 248,085 км.
Хочется верить, что дорожники будут улучшать 

качество содержания и ремонта дорог на территории 
нашего района!

В преддверии праздника желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и новых профессио-

нальных успехов. Пусть ваша жизненная дорога будет 
ровной и счастливой!

Уважаемые учителя и 
ветераны педагогического труда! 

У каждого из нас есть свой 
Учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими 

знаниями помог познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее. Именно 

от Учителя, его профессиональных 
и человеческих качеств во многом 

зависит судьба учеников, за-
втрашний день страны. 

Благодаря вашему профессио-
нализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-
крываются и реализуются способности учеников. Вы 

помогаете юным жителям округа определить свое 
будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Дорогие друзья! Примите слова самой искренней 

благодарности за любовь к молодому поколению, за 
мудрость и терпение, за удивительную способность 

вселять в сердца людей самые добрые помыслы и 
светлые надежды. Желаю вам удачи, оптимизма, 

радости встреч, новых открытий, доброго здоровья, 
неиссякаемой творческой энергии, добрых, талант-

ливых и отзывчивых учеников!

В.С. Хозяшев, 
депутат Законодательного Собрания Пермского края.  

Встретиться с известным  
в Коми-Пермяцком окру-
ге хирургом, заслуженным 
врачом РСФСР, Почетным 
гражданином г. Кудымка-
ра и Кудымкарского района 
Алексеем Ивановичем Кали-
ным удалось в рабочем ка-
бинете Кудымкарской рай-
онной поликлиники после 
завершения приёма больных.

– Алексей Иванович, Вы 
родились в Юсьвинском 
районе, поначалу, после 
окончания Пермского госу-
дарственного медицинско-
го института работали в 
Гайнском районе, затем в 
окружной больнице, в кото-
рой Вы были организатором 
первого и единственного в 
округе травматологическо-
го кабинета, затем заведо-
вали травматологическим 
отделением, были главным 
хирургом округа. 

полвека,  отданные здоровью людей   

В.А. Климов, 
глава муниципального 
района –глава админи-

страцииКудымкарского 
муниципального района.

А.А. Нечаев, председатель 
Земского Собрания 

Кудымкарского муници-
пального района.
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«В гостях у «Сизимка»

Ветераны боевых действий –
 молодым 

«Жизнь умерших 
продолжается 
в памяти живых»

По его словам, организация  объ-
единяет участников боевых действий 
в Афганистане, на Северном Кавказе 
и в других «горячих точках». Они про-
живают на территории г. Кудымкара, 
Кудымкарского, Юсьвинского и Юр-
линского муниципальных районов. 
Встречи и работа афганцев проходят в 
г. Кудымкар, по ул. Володарского, дом 
15. Организация  функционирует  с на-
чала 1990-ых годов, одним из организа-
торов которого был Николай Мазунин, 
в настоящее время  руководителем  ра-
боты движения с общественностью 
является Иван Сысолетин (как самый 
старший из афганцев), который был 
избран летом 2014 года. На территории 
г. Кудымкара, Кудымкарского, Юсь-
винского и Юрлинского районов про-
живают около 160 человек участников 
боевых действий. Первыми членами 
сообщества афганцев были участники 
военных событий  1957 года рождения, 
большинство – 1968 года рождения, 
средний возраст членов движения со-
ставляет от 45 до 65 лет. Основными 
направлениями работы являются: 
поддержка ветеранов боевых дей-
ствий и патриотическое воспитание 
молодёжи (спортивные мероприя-
тия, фестивали солдатской песни и 
др.). Существенную помощь в работе 
движения, содействие предоставлени-
ем транспорта, печатной продукции, 
спортивного инвентаря оказывает  ад-
министрация  Кудымкарского муни-

ципального 
района.                                                                            

Владимир Иванович отметил, 
что афганцы постоянно выезжают и 
встречаются со школьниками. Так, 4 
октября по приглашению директора 
Ленинской школы Жанны Юрьев-
ны Селезнёвой была организована 
встреча ветеранов боевых действий  
со школьниками 10–11 классов. В Ле-
нинск выезжали Владимир Иванович 
с Иваном Васильевичем Сысолетиным. 
В ходе встречи рассказали  о жизни, об 
участии в боевых действиях, о службе, 
отвечали на вопросы ребят. За актив-
ное участие,  достижения и хорошую 
физическую подготовку в спорте, а 
также за хорошие результаты в учёбе 
вручили самым активным школьни-
кам вымпелы с символикой Афгани-
стана и три экземпляра книги о войне 
в этой стране под названием «Уберите 
мысли с потолка» (автор Олег Королёв, 
г. Пермь). Чаще всего встречи про-
ходят в сёлах Ёгва, Ленинск, Белоево, 
деревня Гурина Кудымкарского райо-
на (в Белоево – при открытии кадет-
ского класса), а также выезжали в с. 
Архангельское Юсьвинского муници-
пального района, были и в школе № 5 
г. Кудымкара, тоже при открытии ка-
детского класса. В селе Ошиб Кудым-
карского района на здании школы в 
2013 году установили памятную доску 
уроженцу этого села  Эдуарду Ивано-
вичу Тарасову, служившему в Берез-

никовском ОМОНе и погибшему на 
Северном Кавказе в 20 марта 2000 года. 
Помимо патриотического воспитания 
участники боевых действий прово-
дят работу с ветеранами-инвалидами. 
Оказывается помощь в  получении 
путёвок на лечение и реабилитацию 
(способствуют убыстрению прохож-
дения очереди). 

Бывает, что некоторые участ-
ники боевых действий, инвали-
ды, вынуждены стоять в очереди 
на получение путёвок  по 5–6 лет. 
Местным участникам движения 
помогают и пермские афганцы. Су-
ществует федеральная Программа, 
в которой также предусмотрена 
разного вида помощь участникам 
боевых действий. Им оказывает 
внимание Глава  по делам КПО – 
министр Пермского края В.В. Рыч-
ков по вопросам предоставления 
мест в больнице участникам бое-
вых действий, которые вовремя не 
могут попасть на лечение.

В будущем году Россия будет от-
мечать знаменательную дату – 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. Афганцы и участники других, 
более позднего периода, боевых дей-
ствий чтут традиции отцов и дедов, 
доказали свою готовность в защите 
Родины, участвуя  в военных конфлик-
тах, совершая героические поступки, 
отдавая свою жизнь. И постоянным  в 
настоящее время для них является за-
бота о будущих воинах, о передаче сво-
его опыта молодым, об их патриотиче-
ском воспитании,  а также сохранение 
военного братства для поддержки друг 
друга в трудные жизненные ситуации.  

Лада Созонова.

14 октября 2014 года испол-
нилось 110 лет со дня рождения Радостева 
Андрея Николаевича, ветерана Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., участ-
ника движения Сопротивления в Италии. 

В годы Второй мировой войны в дви-
жении Сопротивления в европейских 
странах участвовало немало наших соот-
ечественников, бежавших из фашистских 
концлагерей или с принудительных работ. 
В Италии движение Сопротивления, было, 
пожалуй, наиболее массовым и сильным 
в Западной Европе. Тем более большего 
уважения заслуживает тот вклад, кото-
рый внесли в борьбу итальянского народа 
против гитлеровцев советские участни-
ки. Они сражались практически во всех 
итальянских областях, занятых немцами. 
Число советских людей, участвовавших в 
партизанском движении, составило более 
5 тысяч. И среди них наш земляк,  уроже-
нец д.Косогор Кудымкарского района, Ра-
достев Андрей Николаевич, оказавшийся 
в лагере военнопленных в Италии летом 
1943 г.  

В архивном отделе администрации Ку-
дымкарского района открыт фонд лично-
го происхождения А.Н. Радостева. Боль-
шую часть документов фонда составляют 
воспоминания Андрея Николаевича о тех 
страшных, полных отчаяния и страданий, 
днях войны. Из воспоминаний А.Н. Ра-
достева: «…Оказавшись в плену, человек 
действовал по велению сердца. И только 
тот шел на риск и самопожертвование, 
кто безгранично любил свой народ, свою 
Родину. Мне было за что рисковать своей 
жизнью. Меня родители научили любить 
свой народ, а комсомол воспитал во мне 
любовь ко всем народам.»

Архивный отдел Кудымкарского района. 

Вести из соседних районов 
Коми-Пермяцкого округа. 
Юсьвинский район. 

 «В гостях у Сизимка» – так называлась твор-
ческая акция, которая прошла 30 сентября в 
Юсьвинской школе.   

Главной целью акции было знакомство ребят с 
новым номером журнала «Сизимок», издающего-
ся  на коми-пермяцком и русском языках  в Коми-
Пермяцком этнокультурном центре.  

Благодаря интерактивным площадкам, дети  
учились  составлять макет своего «журнала»,  вер-
стать его «странички», учились навыкам рисования 
на площадке «Юный художник»,  познакомились с 
героями коми-пермяцкого эпоса на площадке «Ки-
нозал», угадывали коми-пермяцкие песни, играли 
в разные игры, а еще  познакомились с особенно-
стями коми-пермяцкого языка.

 Всего «В гостях у Сизимка» побывало 124 уче-
ника этой школы. Ребята  получили новые знания о культуре и языке нашего народа. 

Н.П. Кривощёкова. 

 27 сентября в го-
роде Оханск состоялся 
открытый шахматный 
турнир памяти  А.С. 
Плешкова.

Всего в турнире при-
няли участие 46 шах-
матистов из Перми, 
Кудымкара, Оханска, 
Верещагино, Очера и 
Краснокамска. Каждый 
участник играл по 8 пар-
тий. Кудымкар на этих 
соревнованиях представ-
ляли четыре шахматиста: 
Анатолий Гагарин набрал 
5,5 очков, что обеспе-
чило ему 5 место (всего 
было 5 мест призовых – 
прим. автора). Дмитрий 
Радостев набрал 5 очков 
и был признан лучшим среди юношей 
до 18 лет. Роза Климова набрала 3 очка, 
что обеспечило ей приз «Лучшая шахма-
тистка среди девушек». А вот Олег Тупи-
цын выиграл 7 из 8 игр и стал победите-
лем этого турнира!

 Уже совсем скоро эти же шахмати-
сты будут представлять Кудымкар на 
шахматном турнире в Перми. Ждем от 
них новых побед.

Михаил Вотинов.
Фото предоставлено Олегом Тупицыным:

Об общественной  организа-
ции «Ветеранов боевых действий» 
редакции газеты рассказал Влади-
мир Иванович Шипицын, замести-
тель руководителя этого движения, 
один из активных его членов. 

Шахматный турнир  в Оханске

Справа за досками – на переднем плане
 Анатолий Гагарин, следующий Радостев Дмитрий
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От  первого  лица

«Берегите эти земли, эти воды.
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы.
Убивайте лишь зверей внутри себя!»

Е. Евтушенко

Экологические проблемы в XXI столетии стали 
одними из самых острейших. Вмешательство челове-
ка во все сферы природы вызывает резкое ухудшение 
состояния экологических систем, нередко даже гибель 
уникальных природных комплексов. От каждого из нас 
зависит, останется ли зелёной и цветущей наша планета 
или же превратится в безжизненную пустыню? 

В решении экологических проблем, в формирова-
нии экологической культуры населения существенная 
роль принадлежит библиотекам.

В соответствии с подпрограммой «Охрана окружа-
ющей среды на территории Кудымкарского муници-
пального района на 2014–2018 годы», а также в целях 
активизации работы сельских библиотек Кудымкар-
ского муниципального района по совершенствованию 
экологического просвещения населения района Глава 
района постановил провести Конкурс среди сельских 
библиотек на лучшее просвещение населения в области 
охраны окружающей среды. Сроки проведения Конкур-
са с 10 апреля по 15 сентября 2014 года.

Главными критериями определения победи-
телей Конкурса являлись: активная деятельность 
сельских библиотек по формированию у населе-
ния экологической культуры, практическая дея-
тельность, направленная на улучшение состояния 
окружающей среды – субботники по уборке терри-
тории, посадке деревьев. 

Библиотеки, участницы Конкурса,  провели боль-
шую и разнообразную работу, направленную на повы-
шение уровня экологического образования, воспита-
ния и просвещения населения. При Белоевской детской 
и Гуринской библиотеках работали экологические пло-
щадки. Верх-Иньвенская библиотека провела большое 
количество познавательных мероприятий для школь-
ников.

Пешнигортская библиотека организовала работу по 
озеленению села, было посажено много деревьев и ку-
стов, также провели познавательные занятия.

Победителем Конкурса стала Верх-Иньвенская би-
блиотека, второе место у Гуринской сельской библио-
теки, третье место заняла Пешнигортская сельская 
библиотека. Сертификаты и поощрительные призы 
за участие в конкурсе получили Белоевская детская 
библиотека, Шадринская и Сервинская библиотеки. 
Также  сертификат участника получила Кувинская 
сельская библиотека.

Белоевская библиотека.

На протяжении последних лет нам 
удаётся сохранять социальную направ-
ленность бюджета, что положительно 
сказывается на развитии жизненно важ-
ных сфер, таких как образование, здра-
воохранение, культура. 

Уже не первый год успешно реали-
зуются муниципальные целевые про-
граммы, направленные на социаль-
но-экономическое развитие района, 
особенно значимые из них: «Развитие 
системы образования Кудымкарского 
муниципального района», «Семья и дети 
Кудымкарского муниципального райо-
на», «Культура Кудымкарского муници-
пального района», «Экономическое раз-
витие Кудымкарского муниципального 
района», что позволяет привлечь допол-
нительные средства из краевых и феде-
ральных бюджетов.

Благодаря участию в инвестицион-
ных проектах введено в эксплуатацию 
16 объектов промышленности, сельского 
хозяйства и торговли. Построены и сда-

ны в эксплуатацию учительский дом в 
д. Алекова, детские сады в с. Ленинск, с. 
Пешнигорт, этноцентр в д. Кекур,  клуб 
в Кувинском загородном лагере, фель-
дшерско-акушерские пункты в деревнях 

Корчевня и Кокорина, построена спор-
тивная площадка с искусственным по-
крытием в с. Егва, в стадии завершения 
строительства Учительский дом в д. Та-
рова, детский сад в с. Белоево.

Получена положительная эксперти-
за на проектно-сметную документацию 
«Строительство Белоевского СКДЦ», 
ведется строительство универсального 
спортивного зала в с. Ленинск.

В рамках реализации инвестицион-

ной программы осуществлена газифика-
ция 1 очереди с. Белоево с подводом газа 
к домам, в ближайшее время планирует-
ся газифицировать д. Малая Серва Сте-
пановского сельского поселения.

Особое внимание уделяется событи-
ям общественной и культурной жизни 
района. В рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
начата работа по созданию электронной 

Книги Памяти о ветеранах  Великой От-
ечественной войны. 

В 2013 году в рамках краевого 
проекта «Фестивальное Прикамье – 
59 фестивалей 59 региона» в районе 
реализовано 6 проектов, благодаря 
которым  Кудымкарский район во-
шел в восьмёрку лучших, а проект 
«Обрядовый вечер «Пыш ты гöгöр» 
стал победителем.

Жители района также принимали 
активное участие в районном конкурсе 
инновационных проектов, программ, а 
также в краевых мероприятиях: День 
кваса «Быгья ырöшок – сьöлöмлö ёрток», 
кекурские игрища, народный праздник 
«Ай да рыжик!».

Отрадно отметить, что и люди 
старшего поколения активно 

участвуют в мероприятиях спор-
тивной и культурной направлен-

ности, таких как: ежегодный 
фестиваль художественной само-
деятельности, спортивные состя-
зания, смотр-конкурс на лучшее 
ветеранское подворье. Первич-
ные ветеранские организации 

неравнодушны к общественной 
жизни района и всегда оказывают 

посильную помощь в решении 
многих социально-экономических 

вопросов.  

Хочется заверить, что и в дальней-
шем деятельность органов власти будет 
направлена на повышение качества жиз-
ни и, думаю, этому будет способствовать  
активная жизненная позиция всех жите-
лей района. 

Фотографии из архива Редакции газеты.

Сегодня в социально-экономическом развитии Кудымкарского района отме-
чено много положительных тенденций. Это увеличение объёмов отгруженной 
продукции собственного производства, рост инвестиций в экономику района, 
рост заработной платы работников бюджетной и иных сфер экономики, увеличе-
ние потребительского спроса на товары и услуги, создание новых рабочих мест и 
снижение уровня регистрируемой безработицы. 

Бросим природе спасательный круг
Алёковский Учительский дом

Спортивная площадка в селе Ёгва

Положительные тенденции 
в социально-экономическом развитии 

Кудымкарского района



№42 (619) 16 октября 2014крайИньвенский4

Проблема                                                                                          

«Пил, пью и буду пить!» 
– Ваню, не ходи! И так в магазине долг! Я ещё хотела завтра в долг 

до получки Сашке спортивный костюм попросить, в школу ведь ему 
на той неделе. Не ходи, Христом богом прошу!

– Молчи, женщина! Я же не для себя, мужики после вчерашнего боле-
ют, да и мне лекарство нужно, помру ведь!

– Какое лекарство? От фунфуриков этих совсем с ума посходили! 
Вот напишу письмо главе района, куда смотрят, не примут меры на-
пишу президенту, пусть запретят продавать эту дрянь!

– Пиши! Ну, запретят, и что? Все пить перестанут? Васиха снова 
своё «производство» откроет. К ней каждую неделю родичи из Перми 
спирт канистрами везут. Она сама сейчас не торгует, по деревням 
отправляет, там почтальонка фунфурики носить перестала, при-

жали её.
– Так, то же технический спирт! 

В прошлом месяце три трупа было! 
Неужели ты после этого его пить 
будешь? За что бьёшься? За Роди-
ну? Как на войне – насмерть! Вот 

герой!
– Да, я – герой! Пил, пью и буду пить!
– Папа, я с тобой! Я уже взрослый! Я тоже герой! 

Я тоже пить буду!
– Господи, никакой президент это пьянство не 

остановит, пока живы такие герои...

Информация о наркологических заболеваниях
 среди населения Кудымкарского района

за 9 месяцев 2014 года

2013 2014 в т.ч. 
несовершеннолнтние

распространённость 881 снижение 871 3/2

алкоголизм 847 снижение 831 1

наркомания 28 рост 32
токсикомания 6 рост 9 1
группа риска 83 снижение 78 5/7

алкоголизм 74 снижение 66 2

наркомания 4 рост 6
токсикомания 5 рост 6 5
впервые поставлены на учёт 7 рост 8
алкоголизм 6 снижение 3
наркомания 1 рост 2
токсикомания 0 рост 3

В рамках акции
«Коми-пермяцкая книга в кадре»

Нам  пишут 

В рамках Акции «Культур-
ный десант «Книга шагает по 
Парме» состоялся Конкурс ви-
деороликов (буктрейлеров) 
«Коми-пермяцкая книга в ка-
дре». Поддержка данной Акции 
была осуществлена Админи-
страцией губернатора Пермско-
го края, Министерством куль-
туры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Перм-
ского края», ГКБУК «Коми-Пер-
мяцкий этнокультурный центр» 
в рамках реализации государ-
ственной программы «Обеспе-
чение взаимодействия обще-
ства и власти» (подпрограмма 

«Реализация государственной 
национальной политики в 
Пермском крае»).

Участником Конкурса 
мог стать любой житель 
К о м и - П е р м я ц к о г о 
округа (дети, подрост-
ки, родители, педагоги, 
семьи и др.) без огра-
ничения возраста. Со-
гласно положению, за-
явки принимались до 
30 сентября 2014 года. 
Всего на конкурс по-
ступило 10 заявок из Ко-
ми-Пермяцкого округа и 
города Кудымкара. 8 октября 

состоялось заседание жюри от-
борочного этапа Конкурса.

Жюри оценивали работы  по 
следующим критериям:

– полнота и глубина рас-
крытия темы (содержания про-

изведения); 
– о р и г и н а л ь -

ность раскрытия темы; 
– х удоже с тв ен-

но-эстетический уровень 
выполнения буктрейле-
ра;

– в ы п о л н е н и е 
основной задачи (расска-

зать о книге, заинтересо-
вать и заинтриговать зрите-

ля); 
– техническая реализа-

ция работы.

Церемония награждения 
состоится в конце октября в 
ГКБУК «Коми-Пермяцкая цен-
тральная национальная библи-
отека им. М.П. Лихачева», где 
будут объявлены победители 
конкурса. Все участники полу-
чат сертификаты, а победители 
дипломы и денежные призы. 

В.И. Югова, зав. сектором 
отдела инноваций и маркетинга 

ГКБУК «Коми-Пермяцкая цен-
тральная национальная библио-

тека им. М.П. Лихачева»

«Впервые пишу в Редакцию,  хочу поделиться с 
Вами и рассказать о хорошем человеке, достойном 

внимания и уважения. Зовут его Вячеслав Петрович 
Попов. В детстве его звали Славиком. Славик был для 
нас, деревенских и сельских ребятишек, большим ав-
торитетом. Помню его серьёзным парнем, отличным 
спортсменом-лыжником и просто хорошим человеком 
по жизни. Мы, сельские мальчишки старались брать 
пример со Славика, подражали ему. Таким он рос благо-
даря своей маме. В тяжелое военное и послевоенное вре-
мя она одна вырастила и воспитала пятерых детей. 
Славик любил читать книги, был любознательным и 
целеустремленным мальчиком. Упорство и стремление 
к достижению намеченного – стали результатом успе-
ха в дальнейшей жизни. Вячеслав стал полковником 
милиции. Будучи на заслуженной пенсии, еще долго про-
должал работать на своём поприще. А после выхода на 

заслуженный отдых он стал заниматься обществен-

но-полезным делом. Вячеслов Петрович ведёт книгу па-
мяти. Собирает материалы, пишет о заслуживающих  
уважения односельчанах: о  наших отцах, сражавшихся 
в ВОВ, пришедших и не вернувшихся с фронта, об их 
родителях. Мы должны знать и помнить наши корни, 
нашу историю. Вячеслав Петрович делает великое до-
брое дело на земле. За это ему особая благодарность от 
всех нас!  

Побывали в гостях у Поповых и были приятно удив-
лены во время общения с ними. Настолько это при-
ятные и интересные люди! Их добротный благоустро-
енный и очень уютный дом-дача благоухает обилием 
разных цветов. Лилия – его супруга  обожает цветы 
и любовно ухаживает за ними. Щавель, овощи, ягоды, 
фрукты – всё её заботливые руки выращивают, конеч-
но, не без помощи супруга Вячеслава Петровича. Успе-
вают и подкармливать брошенную кем-то собачку, лю-
бят братьев наших меньших. Вместе они воспитали 

двоих детей и фактически даже и любимого внука. 
Их дочь с семьёй живут в Санкт-Петербурге. Сын 
Олег живет в Кудымкаре, работает адвокатом. Вячес-
лав Петрович разносторонне-образованный человек. 
Он пишет  такие жизненные и ёмкие по содержанию, 
проникновенные стихи, которые  за душу берут. Неко-
торые из них перекладывает в песни, подбирая мотив, 
и сам с любовью их исполняет. Чистый загородный воз-
дух, пение птиц – всё вокруг благоприятно – даёт повод 
к творчеству, к размышлению о жизни, вдохновляет 
новыми помыслами. А главное, что рядом с ним всегда 
его Лилия – любимая родственная душа, помощница во 
всех его делах, хранительница домашнего очага и его ан-
гел-хранитель.

С уважением, Валерий Никитьевич и 
Нина Константиновна Фирсовы». 
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Полвека,  отданные здоровью людей
(Продолжение. Начало на стр. 1)

За 50 лет (полвека) в своей рабо-
те Вы многого достигли: внедрили в 
практику новые методы лечения при 
переломах позвоночника, костей и 
суставов, у Вас значительные успехи в 
хирургии, Вы консультируете коллег, 
являетесь наставником молодых хи-
рургов, а самое главное, спасли, выле-
чили многих людей, и до сих пор бо-
ретесь за  здоровье своих пациентов. 
Одним словом, знающий, опытный, 
думающий специалист высокого 
класса, труженик-новатор, имеющий 
высокое звание – признание  Ваших 
заслуг государством… И последняя 
награда – присвоение звания «По-
чётный гражданин Кудымкарского 
района»  в связи с 90-летием обра-
зования района. Что для Вас значит 
работа в Кудымкарском районе и как 
Вы относитесь к этому званию?

– Через газету «Иньвенский край», 
пользуясь случаем, я хочу выразить благо-
дарность Администрации района, жите-
лям района за присвоение высокого зва-
ния «Почётный гражданин» в числе других 
известных людей – производственника 
Николая Ивановича Корюкина и наше-
го коми-пермяцкого литератора Василия 
Васильевича Климова. Низкий поклон и 
сердечное спасибо за оценку моего труда. 
Гражданином  (в высоком смысле слова) 

своей страны быть сложно и 
ответственно. Быть гражда-
нином  Кудымкарского рай-
она – это для меня высокая 
честь. Думая о своей жизни и 
судьбе, считаю, что оставляю 
своим детям в наследство не 
материальные богатства, а 
свою фамилию, а людям свой 
труд, который выражается в их 
здоровье. Я пожелал бы жите-
лям Кудымкарского района 
здоровья и здоровья. 
Надо помнить с дет-
ства, что главное 
богатство у чело-
века – это здоро-
вье, не коттеджи, 
не машины, не 
счета в банках, 
а именно здо-
ровье. И за 
ним надо сле-
дить смолоду: 
з а н и м а т ь с я 
спортом, сле-
дить за собой, 
быть подвиж-
ным и творческим. 
И только здоровый 
образ жизни позволяет сохранять здоровье 
на долгие годы. О здоровье много говорят, 
надеются, что кто-то поможет, но человек 
сам должен беречь своё здоровье и забо-
титься о нём. Проработав свыше пятидеся-
ти лет, наблюдая, прихожу к мнению, что 

люди пытаются рассчитывать на новые 
медикаменты, исследования, забывая 

о себе, о самых простых вещах, от-
чего зависит здоровье. А здоровье 

уходит, исчезает  от избытка веса, 
от неправильного обмена веществ. 

И, конечно же, от алкоголя, нар-
котиков. Их употребление – это 
гибель не отдельных людей, 
происходит гибель нации. 
Следует помнить, что мы жи-

вём-соседствуем с 
теми, кто не хочет 
видеть нас здо-
ровой нацией и 
целенаправлен-
но занимается 
отравлением 
некачес твен-
ными про-
дуктами, ал-
когольными 
и энерге-
т и ч е с к и м и 
н а п и т к а м и , 
н а р к о т и к а -

ми. Считаю, 
что только твор-
ческий труд по-

зволяет сохранять 
здоровье и приносит радость и вдохно-
вение. И надо учиться, овладевать знани-
ями, находить соответствующую работу 
на земле (в сельском хозяйстве), на про-
изводстве, интеллектуальный труд. Моё 
мнение: следует праздновать день урожая, 

а не надуманный праздник «Ай да рыжик!». 
Хозяйства «Россия», «Урал», им. Кирова 

– к труженикам этих колхозов отношусь с 
большим уважением. А любой творческий 
труд является прогрессом жизни, развива-
ет общество. 

И ещё активный отдых. Он тоже укре-
пляет здоровье и вдохновляет на твор-
ческий труд. «Не нужен мне берег турец-
кий…» Отдыхаю в Отево. Там за речкой за 
Кувой… лес осенний, золотой…

– Что пожелаете руководству и жи-
телям Кудымкарского района?

– Желаю жить со всеми в мире и друж-
бе. Как писал наш поэт Степан Караваев: 
«Роч пиян ли, коми зон, – быдыс менам 
дона вон» (русский ли, коми народа сын ли, 

– всякий мой брат). Желаю света и тепла в 
домах, надежды и любви, чтоб рождались 
дети, чтобы любили свою страну – она 
прекрасна. Здоровья, светлого неба, твор-
ческого труда всем.

– Как сами оцениваете звание, ко-
торое присвоил Вам район?

– Это высочайшая награда, признание 
земляками моего труда. За это моя благо-
дарность. Хочу попросить прощения у лю-
дей за ошибки, жизненно опасные ошибки, 
которые совершал в течение жизни. Был 
чрезмерно наивен, доверчив. Жалко боль-
ных, мог приносить больше пользы… По-
стараюсь, пока позволяют силы, приносить 
пользу своей работой обществу, району. 

Беседу вела Лада Созонова.
Фотографии А. Коньшина.

Не верьте людям, которые говорят, что победу принесли только наши солдаты! Нет! 
Победу принесли и труженики тыла, и дети, и старики. Они пролили слез не меньше лю-

дей с автоматами.  Уходя утром и приходя после заката трудящиеся до мозолей 
на руках работали в колхозах, чтобы отправить на фронт еду, в то время, когда самим 

нечего было кушать…

Память... Слава...  Боль…

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Бабушка (так я ее называю) с 
12 лет работала в колхозе вместе 
с мамой, и окончила только че-
тыре класса. Они косили траву, 
доили коров, кормили свиней, 
почти в каждой деревне были 
фермы. Домой вместо зарплаты 
приносили  немного муки или 
патоки. «Хлеба позволить мы 
не могли, – рассказывает с доса-
дой бабуля. – Муку смешивали 
с сушеным пиканом, и делали 
лепешки. Этим и питались. А 
сейчас глаза разбегаются от вы-
бора простого хлеба, не говоря 

уже о других продуктах». Отец 
приходил с войны два раза, в 
первый раз был ранен в руку. 
Как только все зажило, пошел 
обратно на войну, во второй раз 
пришел уже на костылях, пуля 
попала прямо в колено. Так и 
скончался от ран, но на своей 
родине, похоронили рядом с 
родителями. Кончилась война. 
Все прошло…

«Я осталась работать в  кол-
хозе, тут мы познакомились с 
Юрой, женихом моим. И я из 
Шорйыла перебралась в Егичи. 

Здесь построили дом, и у нас 
появился ребенок – Гена. Поз-
же и мы остались с ребенком 
вдвоем, разлучила судьба нас с 
мужем. – До сих пор плачет ба-
бушка, значит, любит все еще. – 
Сейчас вот деток нянчу. Можно 
сказать, все внуки и правнуки 
через меня прошли, больше и 
пожелать нечего. А всем людям 
я желаю ценить мирное небо 
над головой, то, что их окружа-
ет. И преумножать состояние 
страны во много раз». 

Действительно, много в нас 
вложено бабушкиной любви, 
заботы, ласки. Спасибо боль-
шое ей за это!!!

Мария Нечаева, 
ученица 9 «а» класса, 

МАОУ «Белоевская СОШ».

Все это я знаю со слов моей прабабушки Нечаевой Афанасии 
Михайловны(1930), которая пережила войну в детстве. В семье 
детей было шестеро. Самый младшенький умер от болезней, 
когда ему было три. Долго оплакивали его могилку. Свыкнуться 
не смогли…Старшие братья и отец ушли на войну. Мать оста-
лась с тремя детьми на руках. Брат и сестра оставались дома ис-
кать и запасать еду на зиму. Это были травы, ягоды, грибы. 

Почётный гражданин Кудымкарского района 

Конкурс «Поговори с бабушкой» 
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спрашивали?
отвечаем! 

Уральский народный хор выступит в Кудымкаре

Между прочим 

Самбисты из Кудымкара – серебряные  
призеры первенства  России по боевому самбо!

Егор Никитин (слева) 
 серебряный призер первенства 

России по боевому самбо

 C 3 по 5 октября в городе Серпухов Московской об-
ласти состоялось первенство России по боевому самбо 
среди юниоров 1994–1995 года рождения. 

 В сборной команде Пермского края были и самбисты 
из Кудымкара  – это Егор Никитин и Леонид Мехоношин.  
Оба спортсмена достойно выступили в своих весовых ка-
тегориях: Егор Никитин занял второе место в категории 
самбистов в весе до 68 килограммов. Он  выиграл все 
схватки, за исключением последнего – финального по-
единка. Его одолел спортсмен из Нижегородской области.  
Леонид Мехоношин также стал вторым в категории сам-
бистов в весе до 57 килограммов: он тоже уступил лишь 
в решающей схватке спортсмену из Краснодарского края. 
Для наших спортсменов это первые награды такого высо-
кого уровня. Хочется выразить огромную благодарность 
тренерам наших спортсменов – Игорю Беглерову и Вла-
димиру Мехоношину. И, конечно же, будем надеяться на 
новые большие победы этих ребят! 

 Михаил Вотинов.
Фото предоставлено Егором Никитиным.

 «Кудымкар – 
Пикчерс 2014» 

20 ноября в 16-00ч. в большом зале  КДЦ пройдет  кино-
фестиваль «Кудымкар – Пикчерс 2014», в рамках которого 
пройдет конкурс короткометражных фильмов продолжи-
тельностью не более 10 мин., в жанре комедии, документаль-
ного фильма, художественного фильма, анимационного 
фильма, социального ролика.  

Для участия приглашаются образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, творче-
ские коллективы, общественные организации, частные лица. 
Ограничений по составу, количеству и возрасту принимаю-
щих в фильме участие актеров нет.                       

Также с 15 ноября с 18-00 часов на базе МБУК КДЦ прой-
дут мастер классы по съемкам, составлению сценариев филь-
мов, видеомонтжу.

Грипп — наиболее распро-
страненное, чрезвычайно за-
разное и тяжелое заболевание 
из всех респираторных вирус-
ных инфекций. По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире болеет грип-
пом до 100 млн. человек. В Рос-
сии на грипп и ОРВИ ежегодно 
приходится до 90% от всей ре-
гистрируемой инфекционной 
заболеваемости. Регистрируют-
ся смертельные исходы от ос-
ложнений после перенесенного 
заболевания.

В Кудымкарском районе 
в эпидемический сезон забо-

леваемости  2013-2014 год за-
регистрировано 2370 случаев  
ОРВИ и гриппа, 72% среди за-
болевших приходится на детей 
до 14 лет. 

За период с  3 по 9  октября 
2014 года зарегистрировано 226 
случаев  заболеваний острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями, что незначи-
тельно превышает пороговый 
уровень. Рост заболеваемости 
ОРВИ связан с формированием 
новых коллективов и сложив-
шимися погодными условиями.

Основной и наиболее 

эффективной мерой про-
филактики гриппа являет-
ся  вакцинация!

Современные вакцины про-
тив гриппа безопасны и обеспе-
чивают:

- снижение заболеваемости 
гриппом на 70-90%;

- снижение заболеваемости 
ОРВИ – на 25-34%;

- уменьшение потерь рабоче-
го времени на 32-43%;

- значительное снижение ри-
ска осложнений после заболе-
вания.

В лечебно-профилактиче-
ские учреждения района вак-
цина против гриппа поступила 
в количестве 6000 доз, иммуни-
зация начата . 

В соответствии с нацио-
нальным календарем профи-
лактических прививок им-
мунизацию против гриппа 

необходимо проводить детям с 
6 месяцев; учащимся 1 -11 клас-
сов; студентам высших про-
фессиональных учебных заве-
дений; взрослым, работающим 
по отдельным профессиям и 
должностям (работники ме-
дицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, ком-
мунальной сферы и другие); 
беременным  женщинам, взрос-
лым старше 60 лет, лица, под-
лежащие призыву  на военную 
службу; лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе, с 
заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми, метаболическими наруше-
ниями и ожирением.

Противопоказания к про-
ведению вакцинации против 
гриппа:

•	 аллергические	 реакции	
на куриный белок;

•	 острые	 лихорадоч-
ные состояния или обостре-
ние хронического заболевания 
(вакцинацию проводят после 
выздоровления или в период 
ремиссии);

•	 лицам,	 ранее	 имевшим	
аллергические реакции на вве-
дение гриппозных вакцин;

•	 при	 не	 тяжелых	 ОРВИ,	
острых кишечных заболевани-
ях вакцинацию проводят после 
нормализации температуры.

Медицинские работни-
ки Кудымкарского района 
рады видеть  Вас для про-
ведения профилактиче-
ских прививок, в том числе 
и против ГРИППА! 

Е.В. Боридько, 
врач-эпидемиолог ГБУЗ ПК 

«Кудымкарская ЦРБ»

Пришла пора делать вакцину 

В понедельник, 24 ноября в 
гостях у кудымкарского зрителя все-
мирно известный коллектив - Ураль-
ский государственный русский на-
родный хор

«Ой, рябина кудрявая» (художе-
ственный руководитель – лауреат 
всероссийских конкурсов Евгений 
Пасечник).

Хор, отмечающий в этом году 
свое 70-летие, знаменит своей уни-
кальной подачей песенного матери-
ала, которую отличает мягкая ли-
рическая манера пения, небольшой 
диапазон, слитность, гармоническая 
чистота звучания, специфический 
уральский «окающий» диалект. Яр-
кие и завораживающие движения 
народного танца служат прекрасным 
дополнением песенной части, инсце-

нируя её и превращая номера в ма-
ленькие спектакли. 

Коллектив является лауреатом 
Международных и Всесоюзных кон-
курсов, участником музыкальных 
фестивалей «Русская зима», «Мо-
сковские звезды», «Киевская весна», 
«Белая акация», культурной про-
граммы «Олимпиада-80».

 Уральский народный хор бе-
режно хранит традиции народного 
творчества. Неизменно расширяя 
свой репертуар, коллектив остается 
верен особым вокальным традици-
ям Урала. Помимо уральских народ-
ных песен – лирических, свадебных, 
хороводных, игровых, шуточных, 
плясовых – значительное место в ре-
пертуаре занимают авторские песни, 
написанные в фольклорной манере.
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Спортивные достижения 

Илья Зубов: 
«Достиг успеха благодаря тренировкам»

 Илья родился 1 ноября 1995 
года. С самого рождения и по сей 
день он живет в Кудымкаре. Лю-
бовь к бегу пришла не сразу – бу-
дучи школьником он занимался 
только самбо. Затем он поступил 
в Кудымкарский педагогический 
колледж по специальности «Пре-
подаватель адаптивной физиче-
ской культуры», где он и начал 
заниматься легкой атлетикой. Об 
этом веселом, рыжем парнишке, 
по большому счету, особо ни-
кто и не знал.  Но его любовь к 
спорту, а именно к бегу, дала свои 
результаты: он стал выступать за 
сборную Кудымкарского района,  
и  буквально с весны этого года 
его имя стало известно не только 
в Кудымкаре и районе, но и во 
всем округе, когда он выиграл 15 
соревнований из 18 возможных! 
Согласитесь, это потрясающий 
результат! Как именно Илья су-
мел добиться таких высоких ре-
зультатов в легкой атлетике? Это 
и есть самая главная тема нашего 
с ним разговора.

 – Илья, когда ты начал за-
ниматься легкой атлетикой?

 – Если честно, я уже бегаю 
больше трех лет, но серьезно на-
чал заниматься легкой атлети-
кой лишь в декабре прошлого 
года. Моим личным тренером 
является Иван Епанов. Именно 
он написал специальную трени-
ровочную программу, по кото-
рой я тренируюсь по сей день. 
С самого начала обучения в пе-
дагогическом колледже я стал 
регулярно защищать честь этого 
учебного заведения на различ-
ных соревнованиях, но больших 
результатов я, честно говоря, не 
добивался. А как только я начал 

заниматься по этой тренировоч-
ной программе, уже весной 2014 
года я выиграл 15 из 18 соревно-
ваний, начав с победы в забеге на 
500 метров, пробежав его за 1 ми-
нуту 11 секунд. И на настоящий 
момент имею около 30 медалей 
различного достоинства, не счи-
тая множества различных кубков 
и грамот.

 – Каким образом прохо-
дят твои тренировки?

 – Тренируюсь я ежедневно. 
Сейчас готовлюсь к зимнему и 
весеннему сезонам. На данный 
момент я бегаю минут по сорок, 
а затем выполняю различные 
общеразвивающие и прыжковые 
упражнения, занимаюсь в трена-
жерном зале, делаю ускорения на 
100, 200, 500 метров. Примерно 
через две недели начнется более 
серьезная нагрузка: тут уже надо 
будет бегать кроссы по 20–25 
километров. Буду набирать фор-
му, так как прошедшим летом, 
к сожалению, я не мог усердно 
тренироваться. Дело в том, что 
я проходил государственную 
практику. К тому же у меня был 
сломан палец на ноге. Это я так в 
футбол поиграл.

 – А какую из побед ты 
считаешь самой важной?

 – Самая главная победа для 
меня произошла совсем недавно 

– 25 сентября. В  Перми прово-
дился легкоатлетический кросс 
среди средних профессиональ-
ных заведений Пермского края 
в лесной зоне стадиона «Локо-
мотив». С нашего округа прини-
мали участие сборные четырех 
учебных заведений: педагогиче-
ский колледж, лесотехнический 
техникум, медицинское училище 

и Коми-Пермяцкий политехни-
ческий техникум (лицей № 2). На 
этих соревнованиях сборная ко-
манда педагогического колледжа 
заняла первое место! К тому же 
и в личном зачете я тоже стал 
первым, пробежав 1 километр 
по пересеченной местности ров-
но за три минуты. Хотя, я думаю, 
там было больше километра, так 
как у всех спортсменов время 
пробега было не очень хорошее.  
А мой личный рекорд на киломе-
тровой дистанции – 2 минуты 42 
секунды. Но для меня общая ко-
мандная победа намного важнее, 
нежели личные награды.  

 – Какие дистанции ты 
любишь бежать?

 – Я – стайер. (Стайер – это 
спортсмен-легкоатлет, бегун на 
длинные дистанции. Стайер-
ские дистанции – от 3000 метров 
и длиннее. Дистанции меньше 
3000 метров называются средни-
ми дистанциями – прим. Автора). 
А самой любимой дистанцией яв-
ляется 800 метров.

– Дальнейшую жизнь свя-
жешь со спортом?

– Да. После окончания педа-

гогического колледжа собираюсь 
поступить в самый престиж-
ный спортивный университет в 
нашей стране – национальный 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 
Еще весной следующего года со-
бираюсь выполнить норматив 
кандидата мастера спорта на ста-
дионе «Динамо» в Перми. Мне 
нужно будет пробежать 800 ме-
тров не более чем за 1 минуту 55 
секунд. Настало то время, когда 
нужно пробовать свои силы на 
более высоком уровне. Сейчас 
именно к таким соревнованиям 
целенаправленно и готовлюсь. В 
этом году в конце октября пла-
нируется еще несколько соревно-
ваний, в которых я тоже намере-
ваюсь принять участие. А зимой 
собираюсь съездить в Березники 
на чемпионат Пермского края по 
легкой атлетике.

 – Есть еще какие-нибудь 
увлечения кроме легкой ат-
летики?

 – Играю и в футбол в чем-
пионате Кудымкара за команду 
«Боец», и за сборную Белоевско-
го поселения (Илья теперь про-

писан в Белоево, чтобы он мог 
защищать честь Кудымкарского 
района на краевых соревнова-
ниях по легкой атлетике – прим. 
автора). В составе Белоевской ко-
манды я становился серебряным 
призером среди поселений Ку-
дымкарского района и обладате-
лем «Кубка Севера». А за «Боец» 
я в нынешнем году не играл, так 
как у меня был сломан палец на 
ноге. Также еще люблю ходить на 
охоту.

 – Как, на твой взгляд, 
тебе удалось достичь таких 
результатов?

 – Главная причина успеха 
– любовь к спорту и мои трене-
ры – Пыстогова Ольга Юрьевна, 
Тукачев Дмитрий Иванович и 
Иван Епанов. И я очень благода-
рен им за то, что они все вместе 
работают над моим развитием. 
Это очень хорошие тренеры. Но 
самую большую благодарность 
хочу выразить Ване, так как 
именно он написал для меня со-
ответствующую тренировочную 
программу, и который для меня 
является не только тренером, но 
и хорошим другом! Если чело-
век должен добиться хороших 
результатов, он должен «пахать» 
изо всех сил! Тренировки, трени-
ровки и еще раз тренировки! Че-
тыре года подряд мы становимся 
чемпионами среди средних учеб-
ных заведений нашего города, 
но всегда проигрывали в общем 
зачете команде Кудымкарского 
района. В нынешнем году наша 
команда педагогического кол-
леджа пополнилась сильными 
девушками-легкоатлатками, так-
же есть и хорошие юноши-легко-
атлеты, так что мы обязательно 
постараемся стать абсолютными 
чемпионами. И я уверен, что нам 
это удастся!

Михаил Вотинов.
Фото предоставлено Ильей Зубовым.

 В Коми-Пермяцком округе всегда были сильные и выда-
ющиеся легкоатлеты. Да, они не становились Олимпийскими 
чемпионами, они не все выигрывали различные соревнования, 
но они всегда были и остаются гордостью нашего округа и боль-
шим примером для будущих поколений. А эта статья посвяще-
на совсем юному легкоатлету, который к своим без двух недель 
девятнадцати годам стал одним из самых сильных легкоатлетов  
округа. Его зовут Илья Зубов.

Пыстогова Ольга Юрьевна, преподаватель физической культуры Кудым-
карского педагогического колледжа, тренер Ильи Зубова:

 – Как я знаю, в школе Илья занимался только самбо. А когда он стал учиться в педаго-
гическом колледже, он пришел в секцию легкой атлетики.  Илья – парень очень развитый 
в физическом плане: он стал и усердно увлекаться легкой атлетикой, участвовал в сорев-
нованиях по самбо. Ему нравится познавать все тонкости легкой атлетики: как вести 
тренировки, как развиваться, как учить детей. На первом курсе он был в десятке лучших 
легкоатлетов Пермского края, на втором курсе он стал восьмым, на третьем курсе он при-
шел на финиш третьим на дистанции 1500 метров, а уже нынче – выиграл забег на 1000 
метров. Рост, как говорится, на лицо. И всего этого он добился благодаря целеустремлен-
ности, любви к спорту и сильному характеру.

Такой рост с нуля и до первого разряда... Уму непостижимо! В легкой атлетике занима-
ются 5–6 лет для того, чтобы добиться хорошего результата, а Илья добился всего этого 
лишь за несколько лет! Я работаю в педагогическом колледже шестой год, и за это время у 
нас училось много сильных легкоатлетов, но я с уверенностью могу сказать, что Илья явля-
ется одним из самых лучших легкоатлетов в истории колледжа. Илья добьется еще боль-
ших результатов, главное, лишь бы здоровье не подвело, и чтобы характер не надломился.

 Иван Епанов, тренер и близкий друг Ильи Зубова:
 – В то время, когда я познакомился с Ильей, я еще учился в педагогическом 

колледже на последнем курсе. Сам я уже давно занимаюсь легкой атлетикой, 
поэтому всегда отстаивал честь колледжа на всех легкоатлетических сорев-
нованиях. Бежал первые этапы. И я задумался, что мне нужно будет оста-
вить после себя спортсмена, который будет хорошо бегать первые этапы. И 
этим юношей стал Илья. Помню, ездили мы в Пермь на соревнования, а Илья 
все время копошился, волновался, танцевал под музыку, которая играла на со-
ревнованиях. Я говорю ему: «Илья, экономь силы, не трать их зря», но тогда он 
особо меня не слушался. Да и на первом его курсе, честно сказать, все считали, 
что Илью исключат из колледжа за его безответственность. Но со временем 
Илья из безответственного мальчугана превратился в настоящего лидера. Он 
стал ответственным, стал слушать наставления тренеров,  серьезно отно-
ситься к тренировкам. Я не работаю в педагогическом колледже, но вместе с 
ним мы стали заниматься по программе, которую я написал. Илья стал моим 
хорошим другом, и если он свою дальнейшую жизнь свяжет со спортом, то я 
буду уверен, что он добьется очень больших результатов.   
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посвященный Дню матери
Фотоконкурс, 

Совет женщин Кудымкарского му-
ниципального района, газета «Иньвен-
ский край», ГКБУК «Коми-Пермяцкий 
этнокультурный центр» проводят фото-
конкурс, посвященный Дню Матери. 
Участниками фотоконкурса могут быть 
как профессиональные фотографы, так 
и любители, возраст не ограничен. На 
конкурс принимаются фотоработы, об-
разом которых могут являться женщины, 
носящие ребёнка под сердцем, мамы с 
детьми, семьи.

Конкурс проводится с 03 октября 
по 20 ноября 2014 года. Работы при-
нимаются до 20 ноября 2014 г. Каждый 
участник может представить на Фото-
конкурс не более двух работ в электрон-
ном виде формата  jpg  с разрешением 
не менее 300 dpi точек на дюйм хороше-
го качества. 

Фото отправляются на электрон-
ную почту по адресу: fotomather81@
mail.ru.  с указанием названия рабо-
ты, фамилии, имени, отчества, возрас-

та участника, контактного телефона; 
указывается дата и место фотосъёмки. 
Итоги Фотоконкурса будут подведены 
27 ноября 2014 года. Победители кон-
курса награждаются Дипломами за 1, 
2, 3 места и ценными призами. Лучшие 
фотоработы примут участие в выставке 
работ на базе ГКБУК «Коми-Пермяцкий 
этнокультурный центр». По решению 
членов жюри могут быть установлены 
дополнительные призы.

По словам строителей, через 
пару недель  откроет свои двери ещё 
один Учительский дом, на этот раз в 
деревне Тарова.  Как информировал  
Геннадия Петровича глава Кудым-
карского муниципального района 
Валерий Анатольевич Климов, объ-
ект рассчитан  на  40 мест, общая 
площадь здания 665 квадратных ме-
тров. Всего планируется потратить 
более 25 миллионов  рублей. Из этой 
суммы средства Кудымкарского му-
ниципального  района составляют   
21 миллион  рублей, из федерального 
бюджета – 4 миллиона  рублей. 

После осмотра здания Геннадий 
Тушнолобов  поделился своими впе-
чатлениями с журналистами мест-
ных средств массовой информации: 
«Когда смотрю такие объекты, осо-
бенно, которые строятся в  сёлах и 
деревнях, душа радуется, можно ска-
зать, жизнь налаживается.  Это же 
прекрасно, когда дети воспитыва-
ются в хороших условиях: нравится 
им, довольны родители». 

Учительский дом в деревне Та-
рова, это третье образовательное 
учреждение в Кудымкарском районе,  
в  котором располагаются одновре-
менно квартира для учителя, учеб-
ные классы, спортзал и столовая. 
Как сообщил глава района, уже есть 
учительская семья, которая дала со-
гласие для работы в  образователь-
ном учреждении, которое заменяет 
начальную школу и детский сад, и 
строительство которого обходится в 
десятки раз дешевле. Валерий Анато-
льевич подчеркнул в разговоре, что 
для сохранения и развития нацио-
нальной культуры здесь обязательно 
будет преподаваться коми-пермяц-

кий язык. 
Всего в регионе намерены по-

строить 40 учительских домов, ко-
торые заменят начальные школы, но 
обойдутся в десятки раз дешевле.

 В Пешнигорте возле большого 
нового детского сада высокого гостя 
из Перми встречали с хлебом-солью. 
Приятно было видеть радостные 
лица собравшихся, как взрослых, так 
и детей.   Для 90 мальчиков и девочек 
в современном детском саду созда-

ны все условия, чтобы  дошкольное 
учреждение на время могло заме-
нить ребёнку родной дом. Здесь есть 
игровые комнаты, уютные спальни, 
большой спортивный зал, детская 
игровая площадка с необходимым 
оборудованием. 

После торжественной церемо-
нии разрезания ленточки детишки 

– виновники торжества порадовали 
собравшихся стихами и песнями.  
Оригинально, с коми-пермяцкими 
кушаками выступил кекурский ан-
самбль «Бичирок». Далее ведущие 
мероприятия Татьяна Васильевна 
Никитина и Эдуард Васильевич 
Щербинин предоставили слово 
председателю Правительства Перм-
ского края. В приветственном слове 
Геннадий Петрович Тушнолобов ак-
центировал внимание собравшихся 
на развитие Коми-Пермяцкого окру-
га в целом: «Я здесь не первый раз. И 
уже  в процессе строительства  ска-
зал, что пешнигортский детский сад 
будет красивым, и не ошибся. Я во-
обще много времени провожу в Коми-
Пермяцком округе. Можно сказать, 
взял шефство и горю желанием, что-
бы поставленные задачи воплоти-

лись в жизни. Ничего не может быть 
радостнее, чем  видеть счастливые  
лица детей, их родителей. Про-
грамма по строительству детских 
садов, ФАПов, Учительских 
домов сделана для того, 
чтобы  люди жили 
на своей родине, 
чтобы молодёжь 
выростала на-
с т о я щ и м и 
патриотоми 
Коми-Пермяц-
кого округа».

– В Ко-
ми-Пермяцком 
округе всё чаще 
имеется повод для 
радости,- подчеркнул 
в  поздравительном слове Виктор 
Васильевич Рычков, глава Коми-
Пермяцкого округа – министр Перм-
ского края. – Почти каждый месяц 
сдаётся в эксплуатацию новый объ-
ект. В последние годы новые детские 
сады заработали в Юрле, Пятигорах, 
Гайнах и так далее. Всё это говорит 
о том, что Правительство Перм-
ского края, губернатор Виктор Фёдо-
рович Басаргин думают  о будущем 
нашего округа.

 Много тёплых слов прозвучало в 
адрес детей и воспитателей и от гла-
вы Кудымкарского муниципального  

района: «Я сегодня радуюсь не мень-
ше, чем дети, – говорит Валерий 
Анатольевич. – Наше подрастающее 
поколение заслуживает  благопри-

ятные условия для развития. 
Если дети будут на-

ходиться в уюте 
и тепле, то и 

родители бу-
дут спокойны. 
Здание должно 
прослужить не 
менее 100 лет» 

– завершил свое 
в ы с т у п л е н и е 

глава. 
В ответном 

слове поблагодарили 
выступающих, строите-

лей директор Пешнигортской шко-
лы Светлана Ивановна Тупицына и 
директор Пешнигортского детского 
сада Елена Валерьевна Денисова. 

Итак, новое здание  пешнигорт-
ского  детского  сада открыло свои 
двери. Сюда ходят детишки не толь-
ко из Пешнигорта, но и из деревень: 
Баранова, Вырова, Ивукова, Амоно-
ва,  Заречный Пешнигорт. Для ре-
бятишек из деревень организована 
перевозка. 

Елена Коньшина.  
Фотографии автора.

Дела во благо 

Повод для  радости

На прошлой неделе с деловым визитом посетил Кудымкар-
ский район председатель Правительства Пермского края Ген-
надий Петрович Тушнолобов. Цель визита председателя Пра-
вительства – посетить строящийся Учительский дом в деревне 
Тарова Степановского сельского поселения и поздравить дети-
шек, родителей и воспитателей с открытием детского сада в селе 
Пешнигорт. 

Первый Учи-
тельский дом был 

открыт в 2010 году в де-
ревне Разина Кудымкарского 

района. Здесь для детей устано-
вили на крыше телескоп – для 

занятий астрономией, орга-
низовали лыжную секцию 

и кружок народного 
творчества.

Вместе с детьми радуются и руководители: 
Валерий Климов, Виктор Рычков, 

Геннадий Тушнолобов

Ведущие праздника Татьяна Никитина и Эдуард 
Щербинин помогают детям быть в роли артистов
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06:00, 06:30, 07:00, 07:30 «Джейми 
у себя дома» 16+

08:00 Полезное утро 16+
08:40 Мультфильмы 0+
09:05 Д/ц «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00, 02:30 «Давай разведемся!» 

16+
12:00, 03:30 Был бы повод 16+
12:30 Т/с «Пятая группа крови» 

16+
16:00 Т/с «Мои восточные ночи» 

16+
17:00, 22:40 «Моя свадьба луч-

ше!» 16+
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
18:55, 23:40, 00:00 «Одна за всех» 

16+
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20:40, 04:00 Т/с «Серафима Пре-

красная» 16+
00:30 Х/ф «Бумеранг» 16+

06:00 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 12+

07:00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 0+

08:50, 09:10, 13:10 Т/с «В июне 
41-го» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

13:25 Т/с «Экстренный вызов» 
16+

17:35 Д/ф «Дело чести» 0+
18:30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19:15 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» 12+
21:00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00:05 Д/с «Незримый бой» 16+
00:45 Т/с «Женщины, которым 

повезло» 6+
02:20 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 0+
03:50 Х/ф «В Москве проездом» 

12+

05:00, 01:25 М/с «Букашки»
05:10 М/с «Смурфики»
06:00 Прыг-Скок Команда
06:10, 01:30 Подводный счёт
06:30 М/с «Паровозик Тишка»
06:50, 20:40 М/с «Лесные друзья»
07:30, 18:55, 01:45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

08:05, 17:50, 02:15 М/с «Транс-
формеры. Боты-спаса-
тели»

08:30, 19:20, 02:40 М/с «Дружба - 
это чудо!»

08:50, 03:00 «Бериляка учится 
читать». Слоги

09:10, 16:05, 03:20 М/с «Поезд 
динозавров»

09:40 М/с «Лунтик и его друзья»

10:30 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду»

10:50, 16:35, 03:50 М/с «Боб-
строитель»

11:10, 18:15 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»

11:50 Давайте рисовать! «Колю-
чие ёжики»

12:10, 13:20 М/с «Смешарики»
13:05 «Звёздная команда»
14:45, 21:20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: Мегафорс»
15:10 Ералаш
15:20 Один против всех
17:00 «Перекрёсток»
19:05 «От слона до муравья вме-

сте с Хрюшей и…»
19:40 М/с «Томас и его друзья»
20:00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20:15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 М/с «Медведи-соседи» 12+
22:25 «Форт Боярд» 12+
22:50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22:55 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

12+
23:40 «Русская литература. Лек-

ции» 12+
00:10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
04:10 Мир удивительных при-

ключений.

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Как надо» 16+

08:30, 19:00 «Улетное видео» 16+
09:00, 15:45, 18:30, 21:40 «Дорож-

ные войны» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
16+

12:45 Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема! Шальные день-

ги» 16+
22:00 Т/с «Ходячие мертвецы 

2» 16+
00:00 «Брачное чтиво» 16+
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 18+
01:00 Х/ф «Золотая баба» 0+
02:40 Х/ф «Мафия бессмертна» 

12+
04:30 «Анекдоты» 16+

06:00 М/ф «Верните Рекса», «Ар-
хангельские новеллы» 6+

06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

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

08:00, 10:00, 12:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:00, 13:30, 14:00, 17:00 Т/с «Во-
ронины» 16+

09:30, 15:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

16:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+

18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 
16+

19:00 Т/с «Любит - не любит» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+ 
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 16+
01:45 «Хочу верить» 16+
02:45 Х/ф «Бетховен-4» 0+
04:35 «Животный смех» 16+
05:05 М/ф «Сказка сказок», «Так 

сойдёт» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

07:30 М/с «Добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия» 12+

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

08:25 М/с «Озорные анимашки» 
12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 
16+

21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+

22:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» 12+
03:00 Т/с «Джоуи» 16+
03:30 Т/с «Воздействие» 16+
04:30 Т/с «Пригород-2» 16+
04:55 Т/с «Следы во времени» 

16+
05:50 Т/с «Только правда» 16+
06:45 Т/с «Саша + Маша». Луч-

шее 16+

Ю
05:00, 11:15 «В теме. Лучшее» 16+
05:30, 11:45 «Платье на счастье» 

12+
06:00, 13:30 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Клон» 16+
12:15 «Стилистика» 12+
12:40 «ГОК Всемогущий» 16+
17:00 Т/с «Зачарованные» 16+
18:45, 00:45 Т/с «Тайны Смолви-

ля» 12+
21:30, 01:35 Т/с «Месть» 16+
22:20 «Барышня-Крестьянка» 

16+
00:15 «В теме» 16+
02:30 Х/ф «Слепая ярость» 16+
04:05 «Кошмары на кухне» 16+

первый
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 

закупка
09:45 “Жить здорово!” 12+
10:55 Модный приговор
12:20 “Сегодня вечером” 16+
14:25, 15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00, 02:15, 03:05 “Наедине со 

всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Дом с лилиями” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:15 Т/с “Рэй Донован” 18+
03:15 “В наше время” 12+

5.00 ТК «Россия-1». «Утро 
России».

9.00 «Похищение Европы». 
12+

9.55 Ток-шоу «О самом 
главном».

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Москва».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Сериал «ТАЙНЫ 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
15.00 Сериал «СЕРДЦЕ 

ЗВЕЗДЫ». 12+
16.00 Сериал «ПОКА 

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

– Пермь».
17.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«КАМЕНСКАЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.35 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Премьера сериала 
«КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 1–4-я 
серии. 12+

0.45 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». 
12+

1.45 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+

7.00 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
10.00 ТК «Россия-К». Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал 

«РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(*)

12.10 «Линия жизни». «Римма 
Маркова». (*)

13.00 Д/ф «В погоне за белым 
оленем» (Франция).

13.55 Фан. фильм «Крах 
инженера Гарина». 1-я 
серия. (*)

15.00 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.10 ТК «Россия-К». «Aca-
demia». «Зарождение 
средневековой 
цивилизации Западной 
Европы». 1-я лекция.

15.55 Д/ф «Свет и тени 
Михаила Геловани».

16.35 Док.сл. «Господин 
премьер-министр». (*)

17.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома». (*)

17.45 VI большой фестиваль 
РНО. Н. Паганини. 
«Концерт № 2 для 
скрипки с оркестром».

18.30 Док.сл. «Территория 
дизайна. Голландия».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни».

20.50 К 80-летию со дня 
рождения Кира 
Булычева. «Острова». (*)

21.30 Информационно-
аналитическая 
программа «Тем 
временем» с Александром 
Архангельским.

22.15 «Смотрим... 
Обсуждаем...» Д/ф 
«Мама, я убью тебя».

23.15 Новости культуры.
23.35 «Смотрим... 

Обсуждаем...» Д/ф 
«Мама, я убью тебя».

0.15 П. И. Чайковский. 
«Пьесы для фортепиано».

0.50 Д/ф «Культовая Америка 
в объективе Стива 
Шапиро» (США).

1.40 «Наблюдатель».
2.40–2.55 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле блюз».
(*) – программы, содержащие 

скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

06:00 НТВ утром
08:10 “До суда” 16+

09:15, 10:20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

11:55 “Суд присяжных” 16+
13:20 “Суд присяжных. 

Окончательный вердикт” 
16+

14:55 “Прокурорская проверка” 
16+

16:30 Т/с “Лучшие враги” 16+
18:00 “Говорим и показываем” 

16+
20:00 Т/с “Карпов. Сезон 

третий” 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с “Братаны” 16+
00:55 Т/с “Проснемся вместе?” 

18+
01:50 “ДНК” 16+
02:50 “Дикий мир” 0+
03:05 Т/с “Государственная 

защита” 16+
05:00 Т/с “Супруги” 16+

 
Профилактика до 15.00
15.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«Страсти по Чапаю». 16+

15.30 Пермь. «Час пик».
15.50 «Специальный 

репортаж». 12+
16.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«Страсти по Чапаю». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Неизбежный 

понедельник». 12+
19.55 «Приумножай». 12+
20.00 «Гильдия добрых дел». 

12+
20.05 «Специальный 

репортаж». 12+
20.15 «Пермия – Земля 

дальняя». 12+
20.30 Санкт-Петербург. Сериал 

«ОСА». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». 16+
23.20 Пермь. «Мы вместе». 12+
23.25 «Гильдия добрых дел». 

12+
23.30 «Час пик».
23.55 «Без посредников». 12+
0.20 Санкт-Петербург. 

Авторская программа 
А. Караулова «Момент 
истины». 16+

1.15 «Место происшествия. О 
главном». 16+

2.15 «Большой папа».

2.45 «День ангела».
3.10 Сериал «Детективы». 16+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:10 Х/ф “Лектор” 16+
10:10 Эволюция
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф “Позывной “Стая”. 

Экспедиция” 16+
14:05 Х/ф “Позывной “Стая”. 

Возвращение в прошлое” 
16+

16:05 “24 кадра” 16+
16:35 Трон
17:10 Наука на колесах
17:40 Х/ф “Честь имею” 16+
21:45 Большой спорт
22:05 Танковый биатлон
23:10 “Эволюция” 16+
02:00 Профессиональный 

бокс. Бои Александра 
Поветкина

03:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Енисей” 
(Красноярск)

05:10 Х/ф “Отдел С.С.С.Р.” 16+

 Телепрограмма
20 октября -  26 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 октябряИньвенскийкрай9

Вопрос в Редакцию задают  жители Верх-Иньвенского 
сельского поселения:

- Почему  на аншлагах, выставленных возле речек, которые 
протекают на территории Верх-Иньвенского сельского посе-
ления, вместо названия каждой реки  написано просто ручей?  
Дело в том, что у каждого водоёма есть своё название. Напри-
мер, возле деревни Трошева течёт Гыркашор, а возле деревни 
Егорова Кырьяшор, между Дёмина и Сенина  - Дубшорка, возле 
дёминской заправки – Чомьяшор и так далее. 

Михаил Васильевич Дровняшин, 
учитель географии Дёминской СОШ. 

С вопросом  обратились в администрацию Верх-
Иньвенского сельского поселения. Как сказала нам Татьяна 

Григорьевна Савельева, заместитель главы поселения, аншлаги 
ставили специалисты администрации района.  Чтобы узнать 
ответ на заданный вопрос, по предложению Валерия Геннадье-
вича Ванькова, заместителя главы администрации района по 
экономическому развитию,  идём в Управление капитального 
строительства администрации района. Ответ держит Иван 
Семёнович Меркушев, начальник отдела:

- Да, аншлаги ставили мы. Надписи делали так, как было 
указано в паспорте дороги. Хотя, о названиях спрашивали и 
местных жителей, и работников администрации поселения, 
но никто не смог вспомнить названия рек. 

Иван Семёнович предложил восстановить администрации 
поселения  правильные названия водоёмов, после чего слово 
«ручей» будет исправлено на соответствующее название. 

спрашивали?
отвечаем! 



06:00, 06:30, 07:00, 07:30 «Джей-
ми у себя дома» 16+

08:00 Полезное утро 16+
08:40 Мультфильмы 0+
09:05 Д/ц «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:00, 02:15 «Давай разведем-

ся!» 16+
12:00, 03:15 Был бы повод 16+
12:30 Т/с «Пятая группа кро-

ви» 16+
16:00 Т/с «Мои восточные 

ночи» 16+
17:00, 22:40 «Моя свадьба луч-

ше!» 16+
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
18:55, 23:40, 00:00 «Одна за 

всех» 16+
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
20:40, 03:45 Т/с «Серафима 

Прекрасная» 16+
00:30 Х/ф «Грехи наши» 16+
05:45 Тайны еды 16+

06:00, 18:30 Д/с «Линия Стали-
на» 12+

07:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 0+

08:35, 09:10 Д/ф «Гонки со 
сверхзвуком» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

09:30, 13:10, 13:25 Т/с «Экс-
тренный вызов» 16+

19:15 Х/ф «День командира 
дивизии» 12+

21:10 Х/ф «Табачный капитан» 
0+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:05 Д/с «Незримый бой» 16+

00:45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» 6+

02:15 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 12+

03:30 Х/ф «Печки-лавочки» 0+

05:00, 01:20 М/с «Букашки»
05:10 М/с «Смурфики»
06:05 Прыг-Скок Команда
06:10, 01:30 Подводный счёт
06:30 М/с «Паровозик Тишка»
06:50, 20:40 М/с «Лесные 

друзья»
07:30, 18:55, 01:45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

08:05, 17:50, 02:15 М/с «Транс-
формеры. Боты-спаса-
тели»

08:30, 19:20, 02:40 М/с «Дружба 
- это чудо!»

08:50, 03:05 «Бериляка учится 
читать». Слоги

09:10, 16:05, 03:20 М/с «Поезд 
динозавров»

09:40 М/с «Лунтик и его 
друзья»

10:00, 17:00 «Перекрёсток»
10:50, 16:35, 03:50 М/с «Боб-

строитель»
11:10, 18:15 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50 Давайте рисовать! «Чу-

десные зонтики»
12:10, 13:20 М/с «Свинка 

Пеппа»
13:05 «Звёздная команда»
14:45, 21:20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: Мегафорс»
15:10 Ералаш
15:20 «Один против всех»
19:05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и…»
19:40 М/с «Томас и его друзья»
20:00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»

20:15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

21:45 М/с «Медведи-соседи» 
12+

22:25 «Форт Боярд» 12+
22:50 «Навигатор. Апгрейд» 

12+
22:55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция» 12+
23:40 «История России. Лек-

ции» 12+
00:10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
04:10 Мир удивительных при-

ключений.

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Как надо» 16+
08:30, 19:00 «Улетное видео» 

16+
09:00, 15:45, 18:30, 21:40 «До-

рожные войны» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности 
2» 16+

12:45 Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема! Шальные 

деньги» 16+
22:10 Т/с «Ходячие мертвецы 

2» 16+
00:00 «Брачное чтиво» 16+
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 18+
01:00 Х/ф «Ягуар» 0+
03:05 Х/ф «Катала» 0+
04:45 «Анекдоты» 16+

06:00 М/ф «Лесной концерт», 
«Дудочка и кувшинчик», 

«Терёхина таратайка» 0+
06:40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» 6+
07:00 М/с «Черепашки-нинд-

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

волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:00 

Т/с «Воронины» 16+
09:30, 19:00 Т/с «Любит - не 

любит» 16+
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» 

16+
11:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 23:20 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 

16+
21:30 Х/ф «Смокинг» 16+
23:50, 00:00 «6 кадров» 16+ 
00:30 Х/ф «Бетховен-4» 0+
02:20 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
04:10 «Не может быть!» 16+
05:10 М/ф «Кошкин дом» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+

07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Интерны» 16+

13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

16+
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна» 16+
03:00 Т/с «Джоуи» 16+
03:25 Т/с «Воздействие» 16+
04:25 Т/с «Пригород-2» 16+
04:55 Т/с «Следы во времени» 

16+
05:50 Т/с «Только правда» 16+
06:45 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее 16+

Ю
05:00, 11:15, 00:15 «В теме» 16+
05:30, 12:15 «Платье на сча-

стье» 12+
06:00, 13:30 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Клон» 16+
11:50 «Посольство красоты» 

12+
12:40 «ГОК Всемогущий» 16+
17:00 Т/с «Зачарованные» 16+
18:45, 00:45 Т/с «Тайны Смол-

виля» 12+
21:30, 01:35 Т/с «Месть» 16+
22:20 «Барышня-Крестьянка» 

16+
02:30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» 12+
03:05 «Starbook. Звёздные 

татушки» 12+
04:05 «Кошмары на кухне» 16+

-  То, как вы относитесь к себе,
устанавливает стандарты для других.

Соня Фридман
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край

первый
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Дом с лилиями» 

16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:30 «В наше время» 12+

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». «Кузькина 
мать. Итоги» . «Страсти 
по атому». 12+

9.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
12.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

– Пермь».

14.50 ТК «Россия-1». «Вести. 
Дежурная часть».

15.00 Сериал «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». 12+

16.00 Сериал «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ». 12+

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

– Пермь».
17.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«КАМЕНСКАЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.35 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Сериал «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». 12+
0.45 «Следствие по делу по-

ручика Лермонтова». 12+
1.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+

 
6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
10.00 ТК «Россия-К». Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (*)

12.05 «Правила жизни».
12.35 Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
«Эрмитаж – 250». (*)

13.00 Док.сл. «Чудеса Солнеч-
ной системы». (*)

13.55 Фан. фильм «Крах инже-
нера Гарина». 2-я серия. 
(*)

15.00 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.10 ТК «Россия-К». 

«Academia». «Зарождение 
средневековой цивилиза-
ции Западной Европы». 
2-я лекция.

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.35 Док.сл. «Господин пре-
мьер-министр». (*)

17.05 «Острова». «Кир Булы-
чев». (*)

17.45 Мировая премьера на VI 
большом фестивале РНО. 
Н. Паганини. «Концерт 
для гитары с оркестром».

18.25 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(Украина).

18.30 Док.сл. «Территория 
дизайна. Голландия».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Ода к радости».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Николай 
Эрдман. «Самоубийца».

22.15 Док.сл. «Чудеса Солнеч-
ной системы». (*)

23.10 Новости культуры.
23.30 Док.сл. «Разговор с Алек-

сандром Пятигорским».

0.00 Комедия «Мистер Питкин 
в тылу врага» (Великобри-
тания). (*)

1.25 М. Таривердиев. «Концерт 
для скрипки с оркестром».

1.55–2.55 «Наблюдатель».

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 

16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Государственная за-

щита» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

6.00 Пермь. «Гильдия добрых 
дел». 12+

6.05 «Без посредников «. 12+
6.15 «Мы вместе». 12+
6.20 «Специальный репор-

таж». 12+
6.30 «Час пик».
7.00 Санкт-Петербург. «Сей-

час».
7.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5». 6+

9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «В мирные дни». 

12+
12.00 Пермь. «Приглашайте в 

гости Машу».
12.10 «Здравый совет». 12+
12.25 «Мы вместе». 12+
12.30 Санкт-Петербург. Драма 

«Главный конструктор». 
12+

15.00 Пермь. «Неизбежный по-
недельник». 12+

15.30 «Час пик».
15.50 «Специальный репор-

таж». 12+
16.00 Санкт-Петербург. «От-

крытая студия».
16.50 Комедия «Шофер понево-

ле». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.25 «Гильдия добрых дел». 12+
19.30 «Твоя власть». 12+
20.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«Детективы». 16+
20.30 Сериал «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». 16+

23.15 Пермь. «Твоя власть». 12+
23.30 «Час пик».
23.50 «Твоя власть». 12+
0.05 «Без посредников». 12+
0.15 Санкт-Петербург. Сериал 

«След». 16+
1.00 Детектив «Ночное проис-

шествие». 12+
2.55 Военный фильм «В лесах 

под Ковелем». 12+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:10 Х/ф «Лектор» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Честь имею» 16+
15:55 «Я - полицейский!». Финал
17:05 Проф. бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА

17:20 Проф. бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBС

18:30 Проф. бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против 
Мануэля Чарра (Герма-
ния)

19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань)
22:05 Танковый биатлон
23:10 Эволюция
02:00 Профессиональный бокс. 

Бои Александра Повет-
кина

02:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» 
(Астана)

05:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

в связи с переездом продаётся:
МЕБЕЛЬ: - КРОВАТИ 1 и 1,5 спальные, - ДИВАН, - 2 
КРЕСЛА, - СТЕНКА, - ШКАФЫ, - СТУЛЬЯ, - СТОЛЫ, - 
ШИФОНЬЕРЫ - 2 ШТ., - ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК. 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:
- СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (автомат), СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА (механика), ПЫЛЕСОС, ШВЕЙНАЯ МАШИ-
НА, ТЕЛЕВИЗОРЫ – 2 шт.
ПАЛАСЫ разных размеров. НЕДОРОГО.

Т. 891970898817 или 4-58-78.

Сведения о преступлениях 
и происшествиях

11 октября в дежурную часть Межмуниципального 
отдела поступило  сообщение о том, что произошло 
ДТП со смертельным исходом на 121 км а/д "Нытва - 
Кудымкар" вблизи  д. Степанова Кудымкарского рай-
она.  В ходе проведения проверки установлено, что 
водитель, управляя личной а/м двигался со стороны 
г. Нытва в сторону города Кудымкара, на 121 км а/д 
"Нытва - Кудымкар" совершил наезд на велосипеди-
ста, который пересекал проезжую часть в неположен-
ном месте. Участок а/д, на котором произошел наезд 
на велосипедиста не освещен. 

13 октября поступило сообщение жителя Кудымкар-
ского МР о том, что, в лесном массиве, на делянке, 
произошел пожар, В результате чего сгорела сторо-
жевая будка, где был обнаружен возле входной двери 
обгоревший труп сторожа. Сторожевая будка отапли-
валась печкой буржуйкой. Предварительная причина 
возгорания - не осторожное обращение с огнем. 

М.А. Аристова,  Врио специалиста НСМИ,
старший лейтенант внутренней службы.



06:00, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07:00, 07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

08:00 Полезное утро 16+
08:40 Мультфильмы 0+
09:05 Д/ц «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:00, 02:30 «Давай разведем-

ся!» 16+
12:00, 03:30 Был бы повод 16+
12:30 Т/с «Пятая группа крови» 

16+
16:00 Т/с «Мои восточные 

ночи» 16+
17:00, 22:40 «Моя свадьба луч-

ше!» 16+
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
18:55, 23:40, 00:00 «Одна за 

всех» 16+
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20:40, 04:00 Т/с «Серафима 

Прекрасная» 16+
00:30 Х/ф «Уроки обольщения» 

16+

06:00, 18:30 Д/с «Линия Стали-
на» 12+

07:15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» 0+

08:45, 09:10, 13:10, 13:25 Т/с 
«Экстренный вызов» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

19:15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» 6+

21:10 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» 6+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:05 Д/с «Незримый бой» 16+
00:45 Т/с «Женщины, которым 

повезло» 6+
02:10 Х/ф «Табачный капитан» 

0+
03:35 Х/ф «День командира 

дивизии» 12+

05:00, 01:20 М/с «Букашки»
05:10 М/с «Смурфики»
06:00 Прыг-Скок Команда
06:10, 01:30 Подводный счёт
06:30 М/с «Паровозик Тишка»
06:50, 20:40 М/с «Лесные 

друзья»
07:30, 18:55, 01:45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

08:05, 17:50, 02:15 М/с «Транс-
формеры. Боты-спаса-
тели»

08:30, 19:20, 02:40 М/с «Дружба 
- это чудо!»

08:50, 03:00 «Бериляка учится 
читать». Слоги

09:10, 16:05, 03:20 М/с «Поезд 
динозавров»

09:40 М/с «Лунтик и его дру-
зья»

10:00, 17:00 «Перекрёсток»
10:50, 16:35, 03:50 М/с «Боб-

строитель»
11:10, 18:15 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50 Давайте рисовать! «Греч-

невый пудель»
12:10, 13:20 М/с «Фиксики»
13:05 «Звёздная команда»
14:45, 21:20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: Мегафорс»
15:10 Ералаш
15:20 «Один против всех»
19:05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и…»
19:40 М/с «Томас и его друзья»
20:00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
20:15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
20:30 Спокойной ночи, малы-

ши!
21:45 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:25 «Форт Боярд» 12+
22:50 «Навигатор. Апгрейд» 

12+
22:55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция» 12+
23:40 «Русская литература. 

Лекции» 12+
00:10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
04:10 Мир удивительных при-

ключений.

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Как надо» 16+
08:30, 19:00 «Улетное видео» 

16+
09:00, 15:40, 18:30, 21:40 «До-

рожные войны» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности 
2» 16+

12:40 Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 

16+
18:00 «Есть тема! Шальные 

деньги» 16+
22:00 Т/с «Ходячие мертвецы 

2» 16+
00:00 «Брачное чтиво» 16+
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 18+
01:00 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» 12+

02:30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 12+

04:05 «Анекдоты» 16+

06:00 М/ф «Пингвины», «Сне-
гирь», «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+

06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

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

08:00, 13:20, 23:45, 00:00 «6 
кадров» 16+

08:30, 09:00, 09:30, 13:30, 14:00, 
17:00 Т/с «Воронины» 
16+

10:00, 19:00 Т/с «Любит - не 
любит» 16+

11:00, 21:00 Т/с «Светофор» 
16+

11:30 Х/ф «Смокинг» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 23:15 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 

16+
21:30 Х/ф «Васаби» 16+
00:30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
02:20 Х/ф «Домохозяйка» 12+
04:10 «Не может быть!» 16+
05:10 М/ф «Каштанка» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+

07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

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

ны» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

16+
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Ходят слухи» 12+
02:55 Т/с «Джоуи» 16+
03:20 Т/с «Воздействие» 16+
04:20 Т/с «Пригород-2» 16+
04:45 Т/с «Следы во времени» 

16+
05:40 Т/с «Только правда» 16+
06:40 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее 16+
Ю

 
05:00, 11:15, 00:15 «В теме» 16+
05:30, 11:45 «Платье на сча-

стье» 12+
06:00, 13:30 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Клон» 16+
12:40 «ГОК Всемогущий» 16+
17:00 Т/с «Зачарованные» 16+
18:45, 00:45 Т/с «Тайны Смол-

виля» 12+
21:30, 01:35 Т/с «Месть» 16+
22:20 «Барышня-Крестьянка» 

16+
02:30 Т/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» 12+
03:05 «Starbook. Уличный 

стиль» 12+
04:05 «Кошмары на кухне» 16+
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ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ :
4-43-13; 4-57-70. 

- Существует только один уголок вселен-
ной,

который ты можешь улучшать с уверен-

первый
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная за-

купка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Дом с лилия-

ми» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:30 «В наше время» 12+

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». «Мир 
невыспавшихся людей».

9.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
12.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
15.00 Сериал «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
16.00 Сериал «ПОКА СТАНИ-

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

– Пермь».
17.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«КАМЕНСКАЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.35 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Сериал «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». 12+
0.45 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». Фильм 
2-й «Новая прародина 
славян».

1.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
10.00 ТК «Россия-К». Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (*)

12.05 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Зодчий Джакомо 
Кваренги». (*)

13.00 Док.сл. «Чудеса Солнеч-
ной системы». (*)

13.55 Фан. фильм «Крах инже-
нера Гарина». 3-я серия. 
(*)

15.00 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.10 ТК «Россия-К». 
«Academia». «Возвыше-
ние Москвы в XIV – XV 
веках». 1-я лекция.

15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Док.сл. «Господин пре-

мьер-министр». (*)
17.05 «Больше, чем любовь». 

«Иван Билибин и Алек-
сандра Щекатихина-По-
тоцкая». (*)

17.45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж. Верди. «Увер-
тюры и балетная музыка 
из опер».

18.30 Док.сл. «Территория 
дизайна. Голландия».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.25 «Правила жизни».
20.50 К юбилею Юрия Ара-

бова. Д/ф «Механика 
судьбы». (*)

21.35 «Власть факта». «Юмор – 
дело серьезное».

22.15 Док.сл. «Чудеса Солнеч-
ной системы». (*)

23.10 Новости культуры.
23.30 Док.сл. «Разговор с Алек-

сандром Пятигорским».

0.00 Комедия «Мистер Пит-
кин вверх тормашками» 
(Великобритания). (*)

1.25 М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки».

1.55–2.55 «Наблюдатель».

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение 

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

годня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 

16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий» 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия) 

00:45 Лига Чемпионов УЕФА. 
Обзор

01:15 Т/с «Братаны» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:15 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

6.00 Пермь. «Без посредни-
ков». 12+

6.10 «Гильдия добрых дел». 
12+

6.15 «Приглашайте в гости 
Машу».

6.25 «Мы вместе». 12+
6.30 «Час пик».
7.00 Санкт-Петербург. «Сей-

час».
7.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро 
на «5». 6+

9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военный фильм «В лесах 

под Ковелем». 12+
12.00 Пермь. «Твоя власть». 

12+
12.30 Санкт-Петербург. Воен-

ный фильм «В лесах под 
Ковелем» (окончание). 
12+

15.00 Пермь. «Специальный 
репортаж». 12+

15.10 «Гильдия добрых дел». 
12+

15.15 «Приглашайте в гости 
Машу».

15.25 «Мы вместе». 12+
15.30 «Час пик».
15.50 «Без посредников». 12+
16.00 Санкт-Петербург. «От-

крытая студия».
16.50 Детектив «Ночное про-

исшествие». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.25 «Оперативная хроника». 

16+
19.30 «Специальный репор-

таж». 12+
19.40 «Без посредников». 12+
19.50 «Приумножай». 12+
20.00 Санкт-Петербург. Сери-

ал «Детективы». 16+

20.30 Сериал «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». 16+
23.15 Пермь. «На гребне вол-

ны». 12+
23.30 «Час пик».
23.50 «Оперативная хроника». 

16+
0.00 «Специальный репор-

таж». 12+
0.10 «Партия добрых дел». 

12+
0.15 Санкт-Петербург. Сери-

ал «След». 16+
1.00 Мелодрама «Дорогой 

мой человек». 12+
3.10 Драма «Главный кон-

структор». 12+
5.35 «В мирные дни». 12+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:00 Х/ф «Лектор» 16+
10:10, 23:00 Эволюция
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15:35 Танковый биатлон
17:45 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция» 16+
19:45 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в про-
шлое» 16+

21:45 Большой спорт
22:05 Игорь Сикорский. Витязь 

неба
01:50 «Я - полицейский!». 

Финал
02:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Динамо» 
(Минск)

05:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

в программе Тв 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

22 октября. в этот день происходило
1977 (37 лет) - В центре Киева открыт монумент Великой Октябрьской Революции (демонтирован после 1991 г.).
1977 (37 лет) - В свой первый рейс отправился атомный ледокол "Сибирь".
1990 (24 года) - Принят закон о суверенитете Киргизии.
1991 (23 года) - Приднестровье объявило о своем членстве в обновленном Союзе независимых государств.
2000 (14 лет) - Движение Талибан запретили населению Афганистана заниматься спортом по вечерам. То есть индивидуаль-
но, запершись в комнате или личном спортзале, конечно, можно. А сыграть вечерком в футбол, баскетбол и другие командные 
игры нельзя - верующие отвлекаются от молитвы.
2001 (13 лет) - Умер Георгий Михайлович ВИЦИН (род. 23.4.1918), киноактер.
2002 (12 лет) - Испанское правительство решило во время предстоящего визита в Мадрид президента Ирана Мохаммеда Ха-
тами исключить из программы его пребывания положенный по протоколу парадный ужин, потому как иранцы отказываются 
сесть за стол, на который подают вино.
2002 (12 лет) - Главный редактор ТВС и акционер компании "Шестой телеканал" Евгений Киселев подтвердил информацию 
о том, что кандидатура Альфреда Коха была предложена в качестве нового гендиректора ТВС. "В случае, если гендиректором 
ТВС станет все-таки Кох, мы собираем вещи и уходим. Если у акционеров нет понятий о чести и достоинстве, это не наша 
проблема", - сказал Евгений Киселев в интервью газете Известия.
2002 (12 лет) - Более 500 иракских пар поженились в честь победы Саддама Хусейна. Церемония бракосочетания прошла на 
следующий день после того, как Хусейн объявил о всеобщей амнистии.
2002 (12 лет) - На заседании правительства Мособласти было принято единогласное решение снизить тарифы на газ для 
православных храмов, церквей и монастырей, расположенных на территории региона.

http://redday.ru/autumn/10/22b.asp



06:00, 06:30, 07:00, 07:30 «Джей-
ми: обед за 30 минут» 
16+

08:00 Полезное утро 16+
08:40 Мультфильмы 0+
09:05 Д/ц «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:00, 02:20 «Давай разведем-

ся!» 16+
12:00, 03:20 Был бы повод 16+
12:30 Т/с «Пятая группа крови» 

16+
16:00 Т/с «Мои восточные 

ночи» 16+
17:00, 23:00 «Моя свадьба луч-

ше!» 16+
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
18:55, 00:00 «Одна за всех» 16+
19:00, 03:50 Т/с «Не родись 

красивой» 12+
22:20 «Если в сердце живет 

любовь» 16+
00:30 Х/ф «Фото моей девуш-

ки» 12+
05:30 «Идеальная пара» 16+

06:00, 18:30 Д/с «Линия Стали-
на» 12+

07:00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» 0+

08:45, 09:10, 13:10, 13:25 Т/с 
«Экстренный вызов» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

19:15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

21:10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00:05 Д/с «Незримый бой» 16+
00:45 Т/с «Женщины, которым 

повезло» 6+
03:25 Х/ф «Долгая память» 6+

05:00, 01:20 М/с «Букашки»
05:10 М/с «Смурфики»
06:00 Прыг-Скок Команда
06:10, 01:30 Подводный счёт
06:30 М/с «Паровозик Тишка»
06:50, 20:40 М/с «Лесные 

друзья»
07:30, 18:55, 01:45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

08:05, 17:50, 02:15 М/с «Транс-
формеры. Боты-спаса-
тели»

08:30, 02:40 М/с «Дружба - это 
чудо!»

08:50, 03:05 «Бериляка учится 
читать». Слоги

09:10, 16:05, 03:20 М/с «Поезд 
динозавров»

09:40 М/с «Лунтик и его дру-
зья»

10:00, 17:00 «Перекрёсток»
10:50, 16:35, 03:50 М/с «Боб-

строитель»
11:10, 18:15 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
11:50 Давайте рисовать! «Кошка 

на коврике»
12:10, 13:15 М/с «Чудики»
13:00 «Звёздная команда»
14:45, 21:20 Т/с «Могучие рейн-

джеры: Мегафорс»
15:10 Ералаш
15:20 «Один против всех»
19:05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и…»
19:15 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
19:40 М/с «Томас и его друзья»
20:00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
20:15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
20:30 Спокойной ночи, малы-

ши!
21:45 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:25 «Форт Боярд» 12+
22:50 «Навигатор. Апгрейд» 

12+
22:55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция» 12+
23:40 «История России. Лек-

ции» 12+
00:10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
04:10 Мир удивительных при-

ключений

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Как надо» 16+
08:30, 19:00 «Улетное видео» 

16+
09:00, 15:30, 18:30, 21:20 «До-

рожные войны» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности 
2» 16+

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

16+
18:00 «Есть тема! Шальные 

деньги» 16+
22:00 Т/с «Ходячие мертвецы 

2» 16+
00:00 «Брачное чтиво» 16+
00:30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 18+
01:00 Х/ф «Фортуна войны» 

16+
03:20 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
12+

05:15 «Анекдоты» 16+

06:00 М/ф «Это что за птица?», 
«Разные колёса», «Стре-
коза и муравей» 0+

06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

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

08:00, 13:15, 00:00 «6 кадров» 
16+ 

08:30, 09:00, 09:30, 13:30, 14:00, 
17:00 Т/с «Воронины» 

16+
10:00, 19:00 Т/с «Любит - не 

любит» 16+
11:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
11:30 Х/ф «Васаби» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00 Т/с «Семейный бизнес» 

16+
18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 

16+
21:30 «МастерШеф» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Х/ф «Домохозяйка» 12+
02:20 «Хочу верить» 16+
02:50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:15 М/ф «Остров ошибок» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+

07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

ны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Тот самый человек» 

16+
02:40, 03:10 Т/с «Джоуи» 16+
03:35 Т/с «Воздействие» 16+
04:35 Т/с «Пригород-2» 16+
05:00 Т/с «Следы во времени» 

16+
05:55 Т/с «Только правда» 16+

Ю
05:00, 11:15, 00:15 «В теме» 16+
05:30, 11:45 «Платье на счастье» 

12+
06:00, 13:30 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Клон» 16+
12:40 «ГОК Всемогущий» 16+
17:00 Т/с «Зачарованные» 16+
18:45, 00:45 Т/с «Тайны Смол-

виля» 12+
21:30, 01:35 Т/с «Месть» 16+
22:20 «Барышня-Крестьянка» 

16+
02:30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» 12+
03:05 Starbook. «#Этиснытаки-

есны» 16+
04:00 «Europa plus чарт» 16+

первый
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лилиями» 

16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:35, 03:05 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:35 «В наше время» 12+

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». «Шарль 
де Голль. Его Величество 
Президент». 12+

9.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
12.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
15.00 Сериал «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
16.00 Сериал «ПОКА СТАНИ-

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

– Пермь».
17.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«КАМЕНСКАЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.35 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Сериал «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». 12+
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева. 12+
0.25 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата».
1.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
4.40 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
10.00 ТК «Россия-К». Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (*)

12.05 «Правила жизни».

12.35 «Россия, любовь моя!» (*)
13.00 Д/ф «В поисках происхож-

дения жизни» (США). (*)
13.55 Фан. фильм «Крах инже-

нера Гарина». 4-я серия. (*)
15.00 ГТРК «Пермь». «Новости 

культуры. Пермь».
15.10 ТК «Россия-К». 

«Academia». «Возвыше-
ние Москвы в XIV – XV 
веках». 2-я лекция.

15.55 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры».

16.35 Док.сл. «Господин пре-
мьер-министр».. (*)

17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Меха-
ника судьбы». (*)

17.45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж. Верди. «Сцены 
и арии из опер».

18.30 Док.сл. «Территория 
дизайна. Голландия».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Авторская программа 

Феликса Разумовского 
«Кто мы?» «Первая миро-
вая». Фильм 6-й «Герои и 
предатели». (*)

21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар – рим-
ский акведук близ Нима» 
(Германия).

21.35 Программа М. Швыдкого 
«Культурная революция».

22.25 100 лет Театральному 
институту им. Б. Щукина. 
Д/ф «Щука, живи долго!»

23.10 Новости культуры.
23.30 Док.сл. «Разговор с Алек-

сандром Пятигорским».
0.00 Комедия «Мистер Питкин 

на эстраде» (Великобрита-
ния). (*)

1.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка» 
(Германия).

1.55–2.55 «Наблюдатель».

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 

16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+
22:00 Анатомия дня
22:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Эшторил» 
(Португалия) - «Динамо» 
(Россия) 

01:00 Лига Чемпионов УЕФА. 
Обзор

01:35 Т/с «Братаны» 16+
03:30 «Главная дорога» 16+
04:00 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

 
6.00 Пермь. «Без посредников». 

12+
6.10 «Специальный репортаж». 

12+
6.20 «Мы вместе». 12+
6.25 «Гильдия добрых дел». 12+
6.30 «Час пик».
6.55 «Оперативная хроника». 

16+
7.00 Санкт-Петербург. «Сей-

час».
7.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5». 6+

9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен». 6+

12.00 Пермь. «Специальный 
репортаж». 12+

12.10 «Гильдия добрых дел». 12+
12.15 «Мы вместе». 12+
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.30 Санкт-Петербург. Боевик 

«Марш-бросок». 16+
15.00 Пермь. «На гребне вол-

ны». 12+
15.15 «Приглашайте в гости 

Машу».
15.25 «Мы вместе». 12+
15.30 «Час пик».
15.50 «Специальный репортаж». 

12+
16.00 Санкт-Петербург. «От-

крытая студия».
16.50 Мелодрама «Дорогой мой 

человек». 12+
18.30 «Сейчас».

19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Пермское времечко». 12+
19.55 «Мы вместе». 12+
20.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«Детективы». 16+
20.30 Сериал «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». 16+
23.15 Пермь. «Мы вместе». 12+
23.20 «Специальный репортаж». 

12+
23.30 «Час пик».
0.00 «Гильдия добрых дел». 12+
0.05 «Без посредников». 12+
0.15 Санкт-Петербург. Сериал 

«След». 16+
1.00 Комедия «Шофер понево-

ле». 12+
2.55 Драма «Даурия». 12+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:05 Х/ф «Лектор» 16+
10:10 Эволюция
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15:30 Х/ф «Клянёмся защищать» 

16+
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

22:05 Звездные войны Владимира 
Челомея

23:00 «Эволюция» 16+
01:50 Профессиональный бокс. 

Бои Александра Повет-
кина

03:25 Х/ф «Вместе навсегда» 16+

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ :
4-43-13; 4-57-70.

ЧЕТВЕРГ, 23 октября  2014 годаИньвенский12
Край

Трагедия состоит в том, что так много людей ищут уверенности в себе
и самоуважения везде, но не внутри себя,

и потому они терпят неудачу в своих поисках.  Натаниэль Бранден

Греческий салат
помидоры - 4 шт.; 
огурцы - 1 шт.; 
лук-шалот - 1/2-1 шт. маленького размера; 
перец сладкий - 1шт.; 
брынза (фета) - 250г; 
маслины - 12 шт.; 
зелень майорана - 1 ч.л.; 
оливковое масло - 3 ст.л.; 
лимонный сок - 1 ст.л.
 
Овощи вымыть и обсушить. Огурец разрезать вдоль на две части, удалить семена 
и нарезать ломтиками толщиной около 1 см.  Каждый помидор разрезать на 8 до-
лек. Перец очистить от семян и порезать квадратиками примерно 2х2 см. Луковицу 
мелко порезать. По желанию к овощам можно добавить 1/2 кочанного салата-лату-
ка. Брынзу порезать кубиками или раскрошить. В салатнице перемешать помидоры, 
огурец, перец, лук, брынзу и целые маслины без косточек. Сбрызните лимонным 
соком и полейте оливковым маслом. Салат можно не солить, т.к. для этого доста-
точно брынзы.

http://www.gotovim.ru/



первый
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:35 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35  Т/с «Thе rоlling stоnеs» 

16+
02:50 Х/ф «Чай с Муссолини» 

18+
05:05 «В наше время» 12+

5.00 ТК «Россия-1». «Утро 
России».

5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 
7.35–7.40, 8.07–8.10, 
8.35–8.40 «Местное вре-
мя». «Вести – Пермь».

8.55 ТК «Россия-1». «Му-
сульмане».

9.10 «Железный Шурик».
10.05 Ток-шоу «О самом глав-

ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».

11.50 ТК «Россия-1». «Вести. 
Дежурная часть».

12.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». 12+

14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
15.00 ТК «Россия-1». Сериал 

«СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+

16.00 Сериал «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». 12+

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«КАМЕНСКАЯ». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.35 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
21.00 Сериал «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». 12+
22.50 «Специальный корре-

спондент». 16+
0.25 Драма «Долина роз» 

(Россия – Латвия). 12+
2.25 «Артист».
4.00 «Железный Шурик». 

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
10.00 ТК «Россия-К». Ново-

сти культуры.
10.20 Психологическая драма 

«Белый орел».

11.45 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии 
печатников» (Герма-
ния).

12.05 «Письма из провин-
ции». «Волжский (Вол-
гоградская область)». 
(*)

12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 
(*)

13.25 Музыкальная комедия 
«Тревожная кнопка» 
(США).

15.00 ГТРК «Пермь». «Ново-
сти культуры. Пермь».

15.10 ТК «Россия-К». Ав-
торская программа 
Феликса Разумовского 
«Кто мы?» «Первая 
мировая». Фильм 6-й 
«Герои и предатели». (*)

15.40 «Билет в Большой».
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность».
16.50 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина». (*)
20.00 «Искатели». «Медвежья 

берлога» фюрера». (*)
20.50 К 80-летию Георгия 

Юнгвальд-Хилькеви-
ча. Приключенческий 
фильм «Опасные 
гастроли». (*)

22.15 «Линия жизни». «Гарик 
Сукачев». (*)

23.10 Новости культуры.
23.30 Док.сл. «Разговор с 

Александром Пятигор-

ским».
0.00 Комедия «Мистер 

Питкин в больнице» 
(Великобритания). (*)

1.30 Мультфильмы для 
взрослых «Ограбление 
по...-2», «Туннелирова-
ние».

1.55 «Искатели». «Медвежья 
берлога» фюрера». (*)

2.40–2.55 Д/ф «Пон-дю-Гар – 
римский акведук близ 
Нима» (Германия).

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение 

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

годня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская провер-

ка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
19:45 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:35 «Список Норкина» 16+
00:20 Т/с «Проснемся вместе?» 

18+
02:20 «Дикий мир» 0+
02:40 Т/с «Государственная 

защита» 16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+
05:35 Т/с «Дорожный патруль» 

16+

6.00 Пермь. «Пермия – земля 
дальняя». 12+

6.15 «Гильдия добрых дел». 
12+

6.20 «Специальный репор-
таж». 12+

6.30 «Час пик».
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу».
7.00 Санкт-Петербург. Ин-

формационно-развлека-
тельный канал «Утро на 
«5». 6+

9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Даурия». 12+
12.00 Пермь. «Пермское вре-

мечко». 12+
12.30 Санкт-Петербург. Драма 

«Даурия» (окончание). 
12+

14.30 Драма «Демидовы». 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
15.50 «Специальный репор-

таж». 12+
16.00 Санкт-Петербург. Драма 

«Демидовы» (оконча-
ние). 12+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.20 «Культурная столица». 

12+
19.30 «Акценты». 12+
19.55 «Мы вместе». 12+
20.00 «Пермия – земля даль-

няя». 12+
20.15 «Специальный репор-

таж». 12+
20.25 «Здравый совет». 12+

20.40 «Без посредников». 12+
21.00 «На повестке дня». 12+
21.10 «Гильдия добрых дел». 

12+
21.15 Санкт-Петербург. Сери-

ал «След». 16+
23.35 Пермь. «Час пик».
23.55 «Культурная столица». 

12+
0.00 «Специальный репор-

таж». 12+
0.10 «Пермия – земля даль-

няя». 12+
0.25 «Специальный репор-

таж». 12+
0.35 Санкт-Петербург. Сери-

ал «След». 16+
3.45 Сериал «Детективы». 

16+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 01:00 Х/ф «Викинг» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15:35 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» 16+
19:05, 23:00 Большой спорт
19:20 Профессиональный 

бокс. Александр 
Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама 
(Камерун); Рахим Чах-
киев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени 
(Италия)

23:20 Эволюция
03:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR

06:00, 06:30, 07:00 «Джейми: 
обед за 30 минут» 16+

07:30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» 16+

07:45 Личная жизнь верей 
16+

08:00 Полезное утро 16+
08:40 Мультфильмы 0+
08:55 Д/ц «Звёздная жизнь» 

16+
09:55 Х/ф «Мой генерал» 

16+
17:00, 23:00 «Моя свадьба 

лучше!» 16+
18:00 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
18:55, 00:00 «Одна за всех» 

16+
19:00 Х/ф «Подруга особого 

назначения» 12+
00:30 Х/ф «Ванечка» 16+
02:30 «Отдых без жертв» 16+
03:30 Брак без жертв 16+
05:30 «Идеальная пара» 16+

06:00 Д/с «Линия Сталина» 
12+

07:05 Х/ф «Их знали только 
в лицо» 12+

08:50, 09:10, 13:10 Т/с «Экс-
тренный вызов» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

13:35 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» 6+

15:25 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» снова в бою» 

6+
17:25 Д/с «Хроника Победы» 

12+
18:30 Д/с «Легендарные 

самолеты» 12+
19:15, 23:15 Т/с «Майор 

«Вихрь» 12+
00:15 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и 
собак» 12+

02:50 Х/ф «Любить челове-

ка» 12+

05:00, 01:25 М/с «Букашки»
05:10, 11:50 М/с «Смурфики»
06:00 Прыг-Скок Команда
06:10, 01:30 Подводный счёт
06:30 М/с «Паровозик Тишка»
06:50 М/с «Лесные друзья»
07:30, 18:55, 01:45 М/с «Ве-

сёлые паровозики из 
Чаггингтона»

08:05, 17:50, 02:15 М/с «Транс-
формеры. Боты-спаса-
тели»

08:30, 19:15, 02:40 М/с «При-
ключения Чака и его 
друзей»

08:50, 03:05 «Бериляка учится 
читать». Слоги

09:10, 16:05, 03:20 М/с «Поезд 
динозавров»

09:40 М/с «Лунтик и его 
друзья»

10:00, 17:00 «Перекрёсток»
10:50, 16:35, 03:50 М/с «Боб-

строитель»
11:10, 18:15 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

15:20 Т/с «Могучие рейндже-

ры: Мегафорс»
15:45 «Служба спасения до-

машнего задания»
19:05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и…»
19:40 М/с «Томас и его дру-

зья»
20:00 «НЕОвечеринка». Пор-

тугальская
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 М/ф «Домовёнок Кузя»
21:45 М/с «Медведи-соседи» 

12+
22:25 «Форт Боярд» 12+
22:50 «Навигатор. Апгрейд» 

12+
22:55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция» 12+
23:40 «Естествознание. Лек-

ции + опыты» 12+
00:10 Х/ф «Первая любовь» 

12+
04:10 Мир удивительных при-

ключений

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Как надо» 16+
08:30, 19:00 «Улетное видео» 

16+

09:00, 15:45, 18:30, 21:00 «До-
рожные войны» 16+

09:30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 2» 
16+

12:45 Т/с «Солдаты 5» 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 «Вне 

закона» 16+
20:00 «Машина» 16+
22:00 Т/с «Ходячие мертвецы 

2» 16+
00:00 «Брачное чтиво» 16+
00:30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки» 18+
01:00 Х/ф «Универсальный 

солдат 3: Возрождение» 
16+

03:00 Х/ф «Фортуна войны» 
16+

05:20 «Анекдоты» 16+

06:00 М/ф «Лиса Патрике-
евна», «Соломенный 
бычок», «Зай и Чик» 0+

06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

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

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

14:00, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+

10:00 Т/с «Любит - не любит» 
16+

11:00 Т/с «Светофор» 16+
11:30 «МастерШеф» 16+
15:00, 16:30, 21:00, 22:30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

19:00 Т/с «Кухня» 16+
23:50 «Большой вопрос» 16+
00:50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

16+
02:45 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
04:55 М/ф «Чиполлино» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
12+

07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+

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

16+
11:30 «Танцы» Шоу. 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Уни-
вер» 16+

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Сочи» 

16+
22:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+
23:00, 03:55 «Дом-2. Город 

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

16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Свадебный раз-

гром» 18+
04:55 Х/ф «Гость Дракулы» 

16+
06:45 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее 16+

Ю
05:00, 11:15, 

00:25 «В теме» 16+
05:30, 12:15 «Платье на сча-

стье» 12+
06:00, 13:30 «Топ-модель по-

американски» 16+
09:30, 19:30 Т/с «Клон» 16+
11:50 «Стилистика» 12+
12:40 «ГОК Всемогущий» 16+
17:00 Т/с «Зачарованные» 16+
18:45, 00:55 Т/с «Тайны Смол-

виля» 12+
21:30 «Барышня-Крестьянка» 

16+
01:45 Т/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» 12+
03:05 «Starbook. Звездные 

скандалисты» 12+
04:05 «Кошмары на кухне» 

16+
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Пусть мир знает, кто вы есть, а не то, кем, как вы думаете,
должны быть, потому что рано или поздно, если вы позируете,

вы забудете эту позу, и где вы будете?
Фанни Брайс

24 октября – Международный день
Организации Объединенных Наций

Международный день Организации Объединенных НацийГодовщина вступления в силу 
Устава Организации Объединенных Наций — 24 октября 1945 года — празднуется как День 
Организации Объединенных Наций с 1948 года. По традиции он отмечается в мире путем 
проведения совещаний, дискуссий и выставок, посвященных достижениям и целям Органи-
зации. В 1971 году Генеральная Ассамблея рекомендовала, чтобы все государства-члены 
отмечали его как государственный праздник.
Всемирный день информации о развитии. В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН учре-
дила Всемирный день информации о развитии. Цель заключалась в привлечении внимания 
мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления 

международного сотрудничества для их решения. Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать, 
в принципе, с Днем Организации Объединенных Наций, 24 октября.
Эта дата также является датой принятия в 1970 году Международной стратегии развития на второе Десятилетие 
развития Организации Объединенных Наций. Ассамблея выразила убежденность в том, что улучшение рас-
пространения информации и мобилизация общественного мнения, в особенности среди молодежи, явились бы 
важным фактором для лучшего осознания проблем развития и способствовали бы, таким образом, наращиванию 
усилий в сфере международного сотрудничества в целях развития.

http://redday.ru/



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

Новости
06:10 Х/ф «Первый троллей-

бус»
08:00 Играй, гармонь люби-

мая!
08:50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Марат Башаров. 

Любовь нечаянно на-
грянет» 12+

12:15 Идеальный ремонт
13:10 «В наше время» 12+
14:30, 15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать милли-

онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Х/ф «Великая красота» 

18+
01:45 Х/ф «Шальные деньги» 

18+
03:00 Х/ф «Дитя человече-

ское» 18+

5.00 ТК «Россия-1». Военная 
драма «Пядь земли».

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».

8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 ТК «Россия-1». «Во-

енная программа» 
Александра Сладкова.

8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Город on-line».
10.20 «Право на труд».
10.30 «Оберегая традиции».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова. 16+

12.25 Мелодрама «Старшая 
сестра». 12+

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Ме-

лодрама «Старшая 
сестра» (окончание). 
12+

16.05 «Субботний вечер».
18.00 «Хит».
19.00 «Эбола. Эпидемия из 

пробирки». Фильм 
Ольги Скабеевой. 16+

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Мелодрама «Любовь 

нежданная нагрянет». 
12+

0.35 Мелодрама «Примета 
на счастье». 12+

2.45 Мелодрама «Вылет за-
держивается». 12+

3.25 «Моя планета» пред-
ставляет: «Мастера», 
«Чудеса России». 12+

4.20 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «До-

брое утро, Пермский 
край». «Пермский край: 
история на экране». 
Д/ф «Печебои».

10.00 ТК «Россия-К». «Би-
блейский сюжет».

10.35 Приключенческий 
фильм «Опасные га-
строли». (*)

12.00 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна». (*)

12.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга» (Герма-
ния).

12.55 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг». (*)

13.25 «Большая семья». «Ма-
рия Соломина».

14.20 К 100-летию начала 
Первой мировой во-
йны. Док.сл. «Нефрон-
товые заметки».

14.50 К 75-летию театра «Са-
тирикон». Спектакль 
«Ричард III». (*)

17.20 «Линия жизни». «Кон-
стантин Райкин». (*)

18.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» (Испания). (*)

19.05 К 115-летию со дня 
рождения Михаила 
Жарова. «Острова». (*)

19.45 Мелодрама «Воздуш-
ный извозчик». (*)

21.00 «Большая опера».
22.45 «Белая студия».
23.30 Мелодрама «Послед-

нее танго в Париже» 
(Франция – Италия). 
18+

1.35 Мультфильмы для 
взрослых «Старая пла-
стинка», «Ветер вдоль 
берега».

1.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» (Испания). (*)

2.50–2.55 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» (Украина).

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 

Сегодня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 

16+
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 

0+

12:00 «Квартирный вопрос» 
0+

13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Профессия - репортер» 

16+
17:00 «Контрольный звонок» 

16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Центральное телеви-

дение
20:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоинство» 

18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
01:30 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли 
власть» 12+

02:55 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Государственная 

защита» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

6.20 Санкт-Петербург. 
Мультфильмы.

9.00 Пермь. «Час пик».
9.25 «Культурная столица». 

12+
9.30 «Акценты». 12+
9.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
10.00 Санкт-Петербург. 

«Сейчас».

10.10 Сериал «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Кремень». 16+
22.55 Сериал «Кремень. 

Оcвобождение». 16+
3.05 Драма «Демидовы». 12+
5.50 Комедия «Добро пожа-

ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
6+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 Диалоги о рыбалке
08:35 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
09:05 Т/с «Байки Митяя» 16+
11:45, 22:45 Большой спорт
11:50 Задай вопрос министру
12:35 «24 кадра» 16+
13:05 Трон
13:40 Наука на колесах
14:10 «НЕпростые вещи». Об-

ручальное кольцо
14:40 Х/ф «Земляк» 16+
17:50 «Дуэль»
18:55 Х/ф «Дело Батагами» 

16+
23:05 Танковый биатлон
01:15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR 16+
02:30 «На пределе» 16+
03:00 Фигурное катание. Гран-

при США

06:00, 06:30, 07:00, 07:30 
«Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:00 Полезное утро 16+
08:30 Мультфильмы 0+
09:00 Спросите повара 16+
10:00 Х/ф «Битвы божьих 

коровок» 16+
13:55 Х/ф «Подруга особого 

назначения» 12+
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
18:55, 23:35, 00:00 «Одна за 

всех» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
22:35 Д/ц «Звёздная жизнь» 

16+
00:30 Х/ф «Одиночки» 16+
02:20 Брак без жертв 16+
04:20 «Идеальная пара» 16+
04:50 Тайны еды 16+

06:00 Х/ф «Пани Мария» 12+
07:45 Х/ф «Тайна железной 

двери» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
09:10 Д/с «Легендарные само-

леты» 12+
10:10 Д/с «Хроника Победы» 

12+
10:40 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 12+
12:20, 13:10 Т/с «Краповый 

берет» 16+
16:25 Х/ф «Алый камень» 12+
18:20 «ЗАДЕЛО!» Журналист-

ское расследование 16+
18:45, 23:15 Т/с «Блокада» 12+
01:05 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники 
Власика» 12+

01:55 Д/ф «Леонид Иванов. 
Правда о «Смерш» 12+

02:55 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 0+

04:25 Х/ф «Круг» 0+

05:00 Прыг-Скок Команда
05:10, 00:35 М/с «Волшебство 

Хлои»
07:00 «Секреты маленького 

шефа»
07:25 М/с «Всё о Рози»
09:00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
09:30 М/ф «Братья Лю»
10:00 Дорожная азбука
10:55 М/с «Барбоскины»
12:50 Х/ф «Стоптанные ту-

фельки»
13:50, 03:30 М/с «Привет, я 

Николя!»
15:45 «Воображариум»
16:10 М/с «Лесные друзья»
17:45 Пора в космос!
18:00 М/ф «Лунтик и его 

друзья», «Паравозик 
Тишка», «Разные тан-
цы», «Котики, вперёд!», 
«Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка», «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!»

19:20 М/ф «Ханнес и мыши-
ный шериф»

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:40 М/с «Я и мой робот»
22:20 Т/с «Гвен Джонс - учени-

ца Мерлина»
23:35 «Навигатор. Апгрейд» 

12+
00:05 Ералаш
01:15 Х/ф «Белоснежка»
02:15 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной до-
ставки»

06:00 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» 12+
07:30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
12+

09:30, 03:45 Х/ф «Поводырь» 
16+

11:30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 3» 
16+

15:45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 4» 
16+

20:15, 02:00 Х/ф «Баллистика. 
Экс против Сивер» 16+

22:00 «Машина» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Моя Рассея» 18+
00:00 «Счастливый конец» 18+
01:00 Т/с «Наслаждение» 18+
05:45 «Анекдоты» 16+

06:00 М/ф «Бабушкин зонтик», 
«Тимошкина ёлка», 
«Снегурка», «Варежка», 
«Чуня», «Доверчивый 
дракон» 0+

07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+

08:00 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 

0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:35 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 16:00, 16:30 Т/с «Анже-

лика» 16+
17:30 Т/с «Кухня» 16+
19:30 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» 12+
21:20 Х/ф «Zолушка» 16+
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

00:05 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

02:00, 02:15, 03:00 «6 кадров» 
16+ 

03:00 М/ф «Смывайся!» 0+
04:30 «Не может быть!» 16+
04:15 М/ф «Щелкунчик» 0+
04:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+

07:40 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+

08:05 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” 
12+

08:30 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов” 
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 “Комеди Клаб. Лучшее” 

16+
12:30, 01:00 “Такое Кино!” 16+
13:00, 20:00 “Битва 

экстрасенсов” 16+
14:30 “Comedy Woman” 16+
15:30, 16:30 “Комеди Клаб” 16+
17:30, 18:30 Т/с “Чернобыль. 

Зона отчуждения” 16+
19:30 “Комеди Клаб”. Лучшее 

16+
21:30 “Танцы” Шоу. 16+
23:30, 03:00 “Дом-2. Город 

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

16+
01:30 Х/ф “Джобс: Империя 

соблазна” 12+
04:00 Т/с “Джоуи” 16+
04:30 Т/с “Воздействие” 16+
04:30 Т/с “Пригород-2” 16+
05:05, 05:30 М/с “Громокошки” 

12+

Ю
 

05:00 “В теме” 16+
05:30 “Europa plus чарт” 16+
06:30, 11:55 “Топ-модель по-

американски” 16+
10:00 #Девочкитакиедевочки 

12+
10:30 “Киндер-парад” 12+
11:00 “Популярная 

правда: здоровые и 
знаменитые” 16+

11:25 “Популярная правда: 
жизнь после развода” 
16+

13:40, 18:00 “Царство” 16+
16:00 Х/ф “Шаг вперед 4” 12+
20:30 Х/ф “Миллионер из 

трущоб “ 16+
22:45 “В теме. Лучшее” 16+
23:15 Х/ф “Отличница легкого 

поведения” 18+
01:00 Х/ф “Король вечеринок” 

16+
02:50 “Соблазны с Машей 

Малиновской” 16+
04:00 “Starbook. Большой 

бизне$” 12+
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Недоверие к себе –
причина большинства

наших неудач. Кристиан Боуви

Электронный адрес газеты:  ik-gazeta@mail.ru 
Сайт газеты: http://www.raionka.perm.ru/invenskyi-krai/ru 

в программе Тв 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

Старший брат сидит за компьютером. Младший 
брат подходит и спрашивает:
— Вов, а Вов, научи меня кататься на коньках. 
— Это зимой, брат, зимой надо. 
— А на лыжах?
— Это тоже, брат, зимой. 
— А на велосипеде?
— Слушай, отстань, иди к папе. 
Через 5 минут вбегает радостный младший брат и 
говорит:
— Папа занят, зато проснулся дедушка и сказал, 
что сейчас он встанет и научит всех кататься на 
звездолете!

***
Спорят три мужика, где морозы сильнее стоят:
— У нас как выходишь поссать, то примерзаешь 
вместе со струей к сугробу. 
— А у нас от мороза стекла лопаются на окнах. 
. . 
— А у нас, когда говоришь, то слова замерзают. 
— Ну и что?
— Зимой — то ничего, но зато по весне такой 
галдеж стоит, что оглохнуть можно.

***
Однажды Чукча купил холодильник. Его 
спрашивают:
— Чукча, зачем Вам холодильник?
— Однако, зимой греться: зимой на улице — 40, а в 
холодильнике — 4.

***



06:00, 06:30, 07:00, 07:30 
«Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:00 Полезное утро 16+
08:30 Мультфильмы 0+
09:00 Главные люди 16+
09:30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 16+
11:00 Х/ф «Скарлетт» 16+
18:00 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
18:55, 23:50, 00:00 «Одна за 

всех» 16+
19:00 Х/ф «Такси для ангела» 

16+
22:50 Д/ц «Звёздная жизнь» 

16+
00:30 Х/ф «Глупая звезда» 16+
02:20 Брак без жертв 16+

06:00 Х/ф «Алый камень» 12+
07:25 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Честное волшеб-

ное» 0+
09:00 Служу России
10:00 Д/с «Крылья России» 

12+
11:00 Х/ф «Таможня» 12+
12:35, 13:10 Х/ф «Петровка, 

38» 12+
13:00, 23:00 Новости дня
14:35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
16:25, 18:20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+
18:00 Новости. Главное
21:35, 23:15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» 0+
00:50 Т/с «Майор «Вихрь» 12+
04:35 Х/ф «Пани Мария» 12+

05:00 Прыг-Скок Команда
05:10, 00:45 М/с «Мир слов»
06:00, 20:00 «Школа Аркадия 

Паровозова»
06:25, 01:35 М/с «Город Друж-

бы»
07:00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить»

07:30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»

08:00 «Идём в кино. Приклю-
чения Калле-сыщика»

10:35 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»

10:55 М/ф «Чемпион Лунной 
гонки»

12:05, 02:05 М/с «Томас и его 
друзья»

14:00 «Секреты маленького 
шефа»

14:30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной до-
ставки»

15:50 «Мода из комода»
16:20 М/с «Лесные друзья»
17:45 Пора в космос!
18:00 М/ф «Барбоскины», 

«Машины сказки», 
«Смешарики», «Маша 
и Медведь», Премьера. 
«Путешествуй с нами! 
Пулковская обсерва-
тория», «Фиксики», 
«Почемучка. Кометы», 
«Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:40 М/с «Я и мой робот»
22:25 Т/с «Правила выжива-

ния» 12+
00:00 Ералаш
04:00 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка»

06:00 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» 16+

08:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 3» 
16+

12:15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 4» 
16+

16:50 «Улетное видео» 16+
17:45, 02:00 Х/ф «Двойной 

удар» 16+
20:00 «Машина» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Моя Рассея» 18+

00:00 «Счастливый конец» 
18+

01:00 Т/с «Наслаждение» 18+
04.05 Х/ф «Клуб счастья» 16+

06:05 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по 
себе», «Ровно в три 
пятнадцать»,»Что такое 
хорошо и что такое 
плохо», «Дядя Миша», 
«Комаров», «Дом, кото-
рый построил Джек», 
«Жёлтик», «Слонёнок» 
0+

08:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+

08:30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

09:00 М/с «Макс Стил» 0+
09:30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка» 0+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 17:00 Т/с «Анжелика» 

16+
13:00 «Успеть за 24 часа» 16+
14:00, 15:30, 17:30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

18:30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+

20:20 Х/ф «Zолушка» 16+
22:05 Х/ф «Горько!» 16+
00:00 «Большой вопрос» 16+
01:00 М/ф «Смывайся!» 0+
02:30 «Хочу верить» 16+
04:30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня» 12+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды» 12+

08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+

13:00, 22:00 «Stand Up» 16+
14:00, 20:00 «Комеди Клаб» 

16+
15:00 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 16+
17:30, 18:30 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 16+
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00, 03:35 «Дом-2. Город 

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

16+
01:00 Х/ф «Невидимая сторо-

на» 16+
04:30 Т/с «Джоуи» 16+
05:00 Т/с «Воздействие» 16+

Ю
 

05:10, 10:00 «В теме. Лучшее» 
16+

05:25 «Популярная правда: 
красавицы и чудови-
ща» 16+

05:45 М/ф «Гномео и Джу-
льетта 3D»6+

07:15, 12:30 «Топ-модель по-
американски» 16+

09:00 «Europa plus чарт» 16+
10:30 «Киндер-парад» 12+
11:00 «Стилистика» 12+
11:30 «Популярная правда: 

роковые разлучницы» 
16+

12:00 «Популярная правда: 
похудеть можно» 16+

16:50 Х/ф «Миллионер из 
трущоб « 16+

19:00 Х/ф «Шаг вперед 4» 12+
21:00 «Топ-модель по-русски. 

Международный се-
зон» 16+

23:55 Х/ф «Отличница легко-
го поведения» 18+

01:45 Х/ф «Король вечери-
нок» 16+

03:35 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

04:00 «Starbook. Служебный 
роман» 12+

первый
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-

вости
06:10 Х/ф «Мамы» 16+
08:10 Служу Отчизне!
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 История российской 

кухни
12:50 «Николай Караченцов. 

«Я люблю - и, значит, я 
живу!» 12+

13:45 Х/ф «Белые росы» 12+
15:25 «Черно-белое» 16+
16:30 «Большие гонки» 12+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:50 «КВН». Высшая лига 16+
21:00 Время
22:30 «Толстой. Воскресенье» 

16+
23:30 Х/ф «Трудности перево-

да» 18+
01:25 Х/ф «Дом мечты» 18+
03:05 «В наше время» 12+
04:20 Контрольная закупка

5.15 ТК «Россия-1». Крими-
нальная драма «Опас-
ные друзья».

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.25 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
8.55 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 «Крым. Приятное сви-

дание». Фильм Анаста-
сии Чернобровиной.

12.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая 
программа.

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». «Наш 

выход!»
16.10 Мелодрама «Любовь с 

испытательным сро-
ком» (Украина). 12+

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». 12+

23.50 «Я смогу».
3.25 «Планета собак».
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край». 
«Пермский край: 
история на экране». К 
Дню автомобилиста. 
«Дороги».

10.00 ТК «Россия-К». «Обык-
новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Мелодрама «Воздуш-
ный извозчик». (*)

11.50 «Легенды мирового 

кино». «Леонид Быков». 
(*)

12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Ессейские якуты». (*)

12.45 ГТРК «Пермь». «Фор-
мула успеха». Дневник 
фестиваля-конкурса 
детского творчества.

13.05 «Пермский край: 
история на экране». 
Видеофильм «Рыбка 
плавает по дну».

13.20 «Оберегая традиции».
13.35 ТК «Россия-К». 

«Пешком...» «Вокзалы: 
Москва – Самара».

14.05 Д. Шостакович. «Сюита 
№ 2 для эстрадного 
оркестра».

14.30 190 лет Малому театру. 
Спектакль «Лес». (*)

17.00 «Линия жизни». «Юрий 
Соломин». (*)

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 «Романтика романса». 
«Серафиму Туликову 
посвящается...»

19.35 К юбилею Николая 
Караченцова. Драма 
«Старший сын». (*)

21.45 «Острова». «Николай 
Караченцов». (*)

22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «Лебединое озе-
ро».

0.35 Д/ф «Маскировка для 
выживания» (Испания). 
(*)

1.25 Мультфильмы для 
взрослых «Он и Она», 

«Глупая...»
1.55 «Искатели». «Железный 

король России». (*)
2.40–2.55 Д/ф «Дрезден и Эль-

ба. Саксонский канал» 
(Германия).

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 

есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат Рос-

сии по футболу 
2014/2015.»Спартак» - 
«Локомотив» 

15:30, 16:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

18:00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

20:10 Х/ф «12 лет рабства» 16+
22:55 Х/ф «Кома» 16+
00:55 Д/ф «Москва. Осень. 

41-й» 16+
02:20 «Авиаторы» 12+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Государственная 

защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

6.00 Мультфильмы «Великое 

закрытие», «Незнайка 
встречается с друзья-
ми», «Подарок для 
Слона», «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки 
в опере», «Нехочуха», 
«Приключения Домо-
венка», «Дом для Кузь-
ки», «Сказка для На-
таши», «Возвращение 
Домовенка», «Серебря-
ное копытце», «Таеж-
ная сказка», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Волк 
и теленок», «Ивашка из 
дворца пионеров».

9.30 «Большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. «Приглашайте в 

гости Машу».
10.20 «Здравый совет». 12+
10.35 «Гильдия добрых дел». 

12+
10.40 «На гребне волны». 12+
10.55 «Приумножай». 12+
11.00 Санкт-Петербург. 

Сериал «Кремень. 
Оcвобождение». 16+

14.30 Сериал «Кремень». 16+
17.10 Пермь. «Пермия – зем-

ля дальняя». 12+
17.25 «Твоя власть». 12+
17.50 «На повестке дня». 12+
18.00 Санкт-Петербург. 

Информационно-ана-
литическая программа 
«Главное».

19.30 Сериал «Спецназ». 16+
22.30 Cериал «Спецназ-2». 

16+
2.20 Боевик «Марш-бросок». 

16+

4.40 «Агентство специаль-
ных расследований» с 
В. Разбегаевым. 16+

06:35 Панорама дня. LIVE
07:50 Моя рыбалка
08:15 Язь против еды
08:50 «Рейтинг Баженова». 

Война миров 16+
09:20 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже 16+
09:50 Танковый биатлон
12:00 «Полигон». Дневники 

танкиста
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки»
14:45 Х/ф «Земляк» 16+
17:50 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин (Россия) против 
Карлоса Такама (Каме-
рун)

18:55 Х/ф «Дело Батагами» 
16+

22:45 Большой футбол
23:35 Х/ф «Викинг» 16+
01:30 Фигурное катание. Гран-

при США
02:30 «За гранью». Искус-

ственный взрыв
03:00 «Основной элемент». 

Мужчины vs Женщины
03:30 «Смертельные опыты». 

Авиация
04:05 Наука на колесах
04:35 «Мастера». Бортник
05:10 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти» 16+
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То, что человек думает о самом себе,определяет, 
или, скорее направляет, его судьбу.

 Кэлен

▪ П Р ОДАЁ Т СЯ ▪
НеДвИЖИМОСТЬ

- ДОМ в с. Самкова с надворными постройками, с баней,  з/у – 
27 соток. Т. 89630139341.

- ДОМ с з/у – 28 соток, баня. Т. 89223046981.
- КОМ. в общежитии,1/1, S-19.2м2, водопровод, канализация, 
эл. титан, з/у. Т.89922233859. 

- З/У в с. Ленинск, 15 соток. Цена 60 т.р. Т. 89223046981.
- СДАМ комнату в Перми, ул. Попова 58.  Т. 89824896062.
- 3-х КОМ. КВ. в панельном доме, S-50м2., скважина, подведён 
газ, стеклопакеты, надворные пост-ки, з/у. с.Юсьва. Цена 1 
100т.р. Торг. Т. 89519361084.

-- 2-Х КОМ. КВ. не благоустроенная, S=38 м2., 1 эт., туалет в 
кв., район 5 шк. Цена 560 т. р. Т. 89523375955.

- ДОМ (старый) под строительство, з/у – 19 соток, с. Кочёво, 
ул. Ленина, дом 31. Цена 400 т. р. Т. 89028033182.

- З/у. 15 соток в д. Дёмина, Степановского пос. Т. 89082468730.
- НЕ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВ. с земельным участком в ниж-
ней части города. Тел. 89523226641

- НЕ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВ. Звонить после 17.00 Тел. 
89641981435

- НЕ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВ.с земельным участком. От 
собственника. Риелторов не беспокоить. Тел. 89223680359, 
89026401918

ТрАНСпОрТ
- НИВА Chevrolet, золотистого цвета, 2004 г/в., в хорошем сос-
ии, есть всё. Пробег 105 т.км. Цена 210 т.р. Т. 89026323023.

- Лада Приора (универсал), красного цвета, 2010 г/в., дв. – 1,6 
л., 98 л.с., ЭУР, ABS, 2 подушки безопасности, кондиционер, 
магнитола, обогрев и электропривод зеркал, стеклоподъем-
ники 2 шт. Резина летняя, зимняя на литых дисках, фаркоп. 
Небитая, пробег – 43 т.км. Цена 240 т.р. Тел. 89082582858.

- ГАЗель-33023, фермер, 2007 г.в. цена 190 т.р. Тел. 89519525163, 
89223764809

рАЗНОе
- СТИРАЛЬНАЯ машина «Кама» (новая) – 2300р.; ХОЛО-
ДИЛЬНИК «Свияга» - б/у. - 3000 р; ПИАНИНО. Звонить 
после 18. 00. Т.89922087375.

- ДРОВА (колотые). Доставка.
Т. 89222429986.
- ТЁЛКА, отёл в декабре. Т. 89223877166.
- РУЖЬЁ ИЖ-58. 12кол. (штучные) Тел. 89026354901
- ГАЗОБЕТОН ПЗСП, 23,4 м3 , цена 4т.р. Тел. 89519525163, 
89223764809

- ЗИМНИЕ ПУХОВИКИ. размер 46-48. Тел. 89082649047
- МОЛОДЫХ БАРАШКОВ. Тел. 89824368942

ОТДАМ в ДОбрые руки Двух сТерилизОвАнных 
сучек. вОзрАс 8 Месяцев. 

Тел. 4-20-22. звОниТь вечерОМ

МЕНЯЮ
2-х КОМ. КВ. (благоус), р-н старого аэропорта, 

2013г. постройки, S-48м2, водопровод, канализ., 
отопление (электро, дрова), душ. На 1-о или 2-х КОМ. 

КВ.(благоус) с доплатой или продам. Торг при осмотре.
Т. 89082649047.



8 октября на межшкольном стадионе с.Егва 
прошел, уже ставший традиционным, турнир 
по мини-футболу "Золотая осень-2014"  среди 
общеобразовательных школ Кудымкарского 
района. 

Финал собрал четыре лучшие команды  –  победите-
лей кустовых соревнований. Отличное искусственное 
покрытие футбольного поля, позволяет проводить по-
добные турниры, несмотря на ненастную дождливую 
погоду. Но как по предварительному заказу погода в 
этот день стояла, как говорится,  футбольная. В первой 
полуфинальной паре встретились команды из Верх-
Иньвенской и Белоевской СОШ. Победу со счетом 3:1 
одержала команда из Белоево. Во втором полуфинале 
команда Ошибской СОШ со счетом 2:0 победила коман-
ду Ленинской СОШ. В игре за 3 место сошлись неудач-
ники полуфиналов, и со счетом 4:0 сильнее оказалась 
команда Верх-Иньвенской СОШ. В финале команда 
Белоевской СОШ в упорной борьбе одолела футболи-
стов Ошибской СОШ со счетом 1:0 и стала победителем 
этого турнира. Лучшими среди игроков были школьни-
ки с. Белоево, забившие по два мяча: Артём Сыстеров, 
Андрей Епанов. На турнире разыгрывался приз «Сере-
бряная чаша», который достался команде-победитлю, 
в составе которой играли: Артём Хомяков, Артём Сы-
стеров, Евгений Коньшин, Кирилл Коневских, Андрей 
Епанов, Николай Ермаков, Иван Канюков, Стас Кетов 

(тренер О.В. Мартин). Членам  всех команд были вруче-
ны медали. Поздравляем юных футболистов из Белоево 
с победой в этом турнире!

В.Н.Ваньков, директор 
Верх-Иньвенской  ДЮСШ, тренер,

О.В. Мартин, тренер.
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Светлая память 

В «Золотую осень» –  золотые медали

 Велосипедист из Кудымкара занял
 первое место на первенстве края 

по велоспорту-маунтинбайку
Вниманию руководителей предприятий

 и организаций, индивидуальных
 предпринимателей и специалистов 

по охране труда
 
Управление экономики администрации Кудым-

карского муниципального района и координаци-
онный совет организаций профсоюзов организует 
обучение руководителей и специалистов по охране 
труда с выдачей удостоверения о прохождении кур-
сов сроком на 3 года.

Обучение проводят специалисты Пермского ре-
гионального учебного центра 16 октября  2014 года 
с 10 часов  по адресу: г.Кудымкар, ул.Пермяцкая, 47,  
актовый  зал  администрации Кудымкарского рай-
она.

Стоимость обучения 1500-00 (одна тысяча пять-
сот)  рублей.  

Предварительные заявки принимаются 
по тел./факс 4-15-93 и 4-15-64

 5 октября в Перми состоялся Чем-
пионат и первенство Пермского края 
по  велокроссу.

 Велоспорт маунтинбайк (горный 
велосипед) – разновидность велоспорта, 
осуществляемого на велосипедах специ-
ального класса – горных велосипедах. 
Маунтинбайк включает в себя дисци-
плину кросскантри (кросс по пересечен-
ной местности), слалом, параллельный 
слалом и скоростной спуск. Сама трасса 
скоростная, без затяжных или крутых 
спусков и подъемов, но с техничными 
секциями, препятствиями и песчаными 
участками. Она была проложена на тер-
ритории аэрокосмического факультета 
ППИ. В этом мероприятии приняли уча-
стие два велосипедиста из Кудымкара: 
Тэймураз Чащин и  Владислав Ошмарин. 

Им нужно было проехать 5 трехкило-
метровых круга по этой трассе.

Тэймураз Чащин занял первое ме-
сто в категории «Любители», проехав 
дистанцию за 39 минут 29 секунд. А 
вот Владислав Ошмарин, к сожале-
нию, сошел с дистанции после падения 
из-за искусственного препятствия (на 
фото момент падения). Следует отме-
тить, что за неделю до этого Тэймураз 
Чащин участвовал в марафоне «Тропы 
Урала» в городе Лысьва. Также в ка-
тегории «Любители» он занял первое 
место на более сложной трассе протя-
женностью 25 километров, затратив на 
ее прохождение 2 часа 3 минуты.

 Михаил Вотинов.
Автор фото – Оксана Грищенко.

выСТАвОчНый САлОН
«АНТИКВАР» 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).

СОБЛЕЗНОВАНИЕ 
Совет ветеранов боевых действий г. Кудымкара, 

Кудымкарского, Юсьвинского, Юрлинского районов 
глубоко соболезнует родным, близким и друзьям по 
поводу смерти ветерана Афганской войны Кетова 
Сергея Анисимовича.

Поздравляем 
С Днем рождения 

Чистоеву Веру Валерьевну, 
сотрудницу Ёгвинского СКДЦ! 

С днем рожденья поздравляем 
И всего тебе желаем:

Будь как розочка душистой, 
Милой, ласковой, пушистой! 

И пускай звенит для всех 
Колокольчиком твой смех!

Администрация МАУ «Ёгвинский СКДЦ»

Благодарность
Сердечно благодарим за хорошую организацию и 

проведение дня пожилых людей главу Степановского 
поселения Овчинникову Раису Петровну, главного 
специалиста Володькину Надежду Леонидовну, спе-
циалиста Лесникову Линду Леонидовну.

Н.Н.Ракишева, А.И. Овчинникова. 

Примечание. В газете от 9 октября 2014 года № 41 
(618) на стр.14 в статье «Их труд оценен по достоинству» 
допущена ошибка. Вместо: «Мой брат, Ожегин Иван, за-
щищая Родину, в Запорожье от полученных ран умер» 
следует читать: «Мой брат, Тупицын Иван, защищая 
Родину, в Запорожье от полученных ран умер».

СОБЛЕЗНОВАНИЕ 
МУ «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» выражает 
соболезнование родным и близким по поводу пре-
ждевременной кончины Казаринова Владимира 
Ивановича.  

Уважаемые хлеборобы СХПК «Россия»! 
Поздравляю с праздником,

 Днем работников сельского хозяйства!
Желаю здоровья, успехов и благополучия.

С уважением,  Лида. 

11 октября перестало биться 
сердце Казаринова Владимира Ива-
новича.

Владимир Иванович родился в 
1951 году в семье простых рабочих. 
Рос в атмосфере любви и добра. До 
ухода в армию работал разнорабо-
чим в окружной больнице. После 
службы  свою трудовую деятельность 
начал в ПМК водителем, где прора-
ботал 13 лет, затем водитель Кудым-
карской ветстанции, районного отде-
ла образования, пенсионного фонда 
и последние 7 лет водитель горкому-
нэлектросеть, откуда и ушел на за-
служенный отдых.

Доброту и любовь ты оставил 
живым, Сколько б лет ни прошло: 

любим, помним, скорбим.

На протяжении всей  трудовой 
деятельности его отличали черты 
трудолюбия и уважительного отно-
шения к товарищам. В своей семье он 
был хорошим и заботливым отцом, а 
в повседневной жизни это был чело-
век, любящий рыбалку и гостей, до-
брый, надежный, отходчивый, всегда 
приходящий на помощь в трудную 
минуту, полный планов и желаний.

Дочь, родственники, 
друзья и близкие.


