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Поздравляю с Рождеством Христовым!
 Хотим пожелать вам всего самого лучшего и светлого! 
Пусть в жизни царит любовь и исполняются мечты! 

Верьте, что ваше будущее прекрасно, и пусть у вас всегда будут 
силы сделать его таким, удержать свое счастье

 в теплых руках и преумножить его! 
Пусть оправдаются все ожидания и 

сбудутся самые заветные мечты!

В.Н. Нечаев, глава поселения-глава 
администрации, администрация 

Ёгвинского сельского поселения.

А Ваша ШУБА из «100 
лучших товаров России»?

Вятские меховые мастера
фабрики «БАРС» (г.КИРОВ)

единственные мехов-
щики -  дипломанты 

конкурса «100 лучших 
товаров России-2014»

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Ли-
цензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия .№3279. **Рассрочку предо-
ставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс» Акция действует 
13.01.2015г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. 
(83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участву-
ющего в акции ограничено.

Вятская Меховая Фабрика г.Киров mehabars.ru

Меховых ярмарок много. А действующих российских меховых фа-
брик? Вот именно! Мы не «перепокупаем» 
и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии – действительно от производителя.
Оплата картой, кредит*, рассрочка без переплаты и банков**

КУДЫМКАР 13 ЯНВАРЯ с 10 до 18  
КДЦ, ул. 50 лет Октября, 12  

приглашают на ПЕРВУЮ 
НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ

Скидки до -25%
 на коллекцию 2014 года*Мутон, Норка, Каракуль

С Рождеством Христовым!



2015 ГОД
ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

О новой системе капремонта
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13 июня 2014 
года Владимир 
Путин подписал 
указ о проведе-
нии Года литера-
туры в России в 
2015 году.

«Рассчитываю, 
что ярким, объединяющим общество 
проектом станет и Год литературы, 
указ о его проведении в 2015 году 
подписан», - сказал он на церемонии 
вручения государственных премий 
за 2013 год в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца.

В Год литературы планируются 
масштабные и интересные мероприя-
тия, среди которых Международный 
писательский форум «Литературная 
Евразия», проект «Литературная 
карта России», «Библионочь - 2015», 
проекты «Книги в больницы» и 
«Лето с книгой», пилотный проект 
«Всемирный День Книги», конкурс 
«Литературная столица России».

Наработки по проведению Года 
литературы осуществлялись со-
вместно с Министерством культу-
ры и Министерством образования, 
Российским книжным союзом, ас-
социациями издателей и книгорас-
пространителей, представителями 
библиотечного сообщества и творче-
ских союзов

С 1 марта 2015 года жителям Пермского края, 
чьи дома вошли в региональную программу капре-
монта жилья до 2044 года, начнут приходить первые 
платежки на оплату взносов на капитальный ремонт. 
Министерство строительства и ЖКХ Пермского края 
сформировало перечень вопросов о новой системе 
капремонта, которые жители Прикамья часто задают.

Какие способы формирования фонда капи-
тального ремонта существуют?

Жилищный кодекс РФ предусматривает два спо-
соба формирования фонда ремонта: накопление 
взносов на капитальный ремонт на специальном сче-
те одного многоквартирного дома, или перечисление 
взносов на капитальный ремонт на счет региональ-
ного оператора. В Пермском крае таким оператором 
является Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, который расположен 
в Перми по адресу: ул. Ленина, 66, 5–6 этажи, тел.8 
(342) 230-99-34.

Когда у собственников помещений в МКД воз-
никает обязанность уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт?

Обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт возникает у собственников помещений в МКД, 
расположенных на территории Пермского края, по ис-
течении восьми календарных месяцев начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором была офи-
циально опубликована утвержденная региональная 
программа капитального ремонта, в которую вклю-
чен этот многоквартирный дом. Первые квитанции на 
оплату взносов придут жителям Пермского края в мар-
те за февраль 2015 года.

Какой минимальный размер взноса на капре-
монт на территории Пермского края?

Минимальный размер взноса на капремонт ут-
вержден постановлением Правительства Пермского 
края от 10 октября 2014 № 1149-п и составляет на 
2015 год – 7 руб., на 2016 год – 7,58 руб., на 2017 год 

– 8,28 руб.
Какие виды работ можно оплачивать за счет 

средств фонда капитального ремонта?
Жилищный кодекс РФ определил перечень услуг 

и работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, оказание или выполнение которых финанси-
руются за счет средств фонда капремонта, сформи-
рованного исходя из минимального размера взноса: 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водо- снабжения, водоотведения; ремонт или 
замену лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ре-
монт крыши; подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме; фасада; 
фундамента многоквартирного дома.

Законом Пермского края № 304-ПК «О системе ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края» установлено, что дополнительно за счет 
средств фонда капремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса, финансируются 
работы по: утеплению фасада; переустройству не-
вентилируемой крыши на вентилируемую; устройству 
выходов на кровлю; установке коллективных (обще-
домовых) приборов учета; разработке проектной до-
кументации в случае, если законодательством РФ тре-
буется ее разработка; осуществлению строительного 
контроля; ремонту несущих конструкций многоквар-
тирного дома; устройству или ремонту систем проти-
вопожарной автоматики и дымоудаления; устройству 
или ремонту системы мусороудаления; ремонту бал-
конных плит; ремонту козырьков входных крылец.

Кто выставит платежный документ на оплату 
взноса на капремонт?

Согласно ст. 171 Жилищного кодекса РФ, если соб-
ственники жилья накапливают средства на капремонт 
на общем счете Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Пермского края 
(регионального оператора), то они получают квитан-
ции именно от Фонда.

В случае формирования фонда капремонта на 
специальном счете в банке – решение по представле-
нию платежных документов находится в компетенции 
общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

Поскольку ЖК РФ однозначно не определил, кто 

представляет собственникам помещений платежные 
документы для отчисления взносов на капремонт на 
специальный счет. Считаем возможным рекомендо-
вать эти функции выполнять владельцу специального 
счета. При этом в платежных документах необходимо 
указать реквизиты спецсчета, чтобы взносы на капре-
монт не были зачислены на счет организации, осу-
ществляющей управление многоквартирным домом.

Будут ли начисляться проценты на размещен-
ные в банке средства?

На денежные средства, размещенные на специ-
альном счете, могут быть начислены проценты за 
пользование ими (пункт 6 части 1 статьи 177 Жилищ-
ного кодекса РФ) на основании договора о неснижа-
емом остатке, заключенного между владельцем сче-
та и банком. Начисленные суммы, права на которые 
принадлежат собственникам (статья 36.1 Жилищного 
кодекса РФ), будут увеличивать в фонд капитального 
ремонта на спецсчете.

Процентные ставки банков различны, каждая кре-
дитная организация определяет их самостоятельно.

Как можно ознакомиться со сроками и видами 
капремонта нашего дома?

В настоящее время реализован и действует пор-
тал «Электронное ЖКХ Пермского края». Портал 
представляет собой единое информационное про-
странство сферы ЖКХ, обеспечивает открытость де-
ятельности участников этой сферы, прозрачность де-
ятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Пермского края.

Портал состоит из открытых компонентов, таких 
как единое окно потребителя услуг сферы ЖКХ с функ-
циональными возможностями обращения и получения 
достоверной информации о жилищно-коммунальных 
услугах, раскрытия информации о деятельности орга-
низаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, обеспечения доступа к информации о 
состоянии жилищного фонда Пермского края.

Адрес портала «Электронное ЖКХ Пермского 
края»: gkh-perm.info/portal.

Начало строительству церкви стало 
возможным только благодаря Вам, уважае-
мые жители! Несмотря на Вашу занятость и 
невысокую зарплату или пенсию, Вы нашли 
время и деньги, чтобы внести доброволь-
ные пожертвования  или помочь своим 
личным участием. Мы бесконечно благо-
дарны Вам за это, а в особенности тем, кто 
внес значительный вклад в это святое дело:

– депутатам Законодательного собра-
ния – Хозяшеву Владимиру Семеновичу,  
Сарксян Вагаршак Борисовичу, Петрову 
Алексею Алексеевичу, Климову Сергею Ар-
кадьевичу;

– главе Кудымкарского муниципального 
района Климову Валерию Анатольевичу;

– начальнику отдела культу-
ры администрации Кудым-
карского муниципального 
района Радостевой Оль-
ге Васильевне;

– главе Степанов-
ского сельского посе-
ления Овчинниковой 
Раисе Петровне;

– заместителю главы 
по социальным вопросам 
Степановского сельского по-
селения Отиновой Зое Васильевне;

– организациям и предприятиям – Пен-
сионному Фонду (рук. Печерский Иван Его-
рович), ассоциации колхоза «Россия» (рук. 
Петров Михаил Васильевич), ОАО «Мо-
лококудымкарский» (рук. Асатрян Юрий 
Георгович),  ИП «Мартьянову Н.А.»,ООО 
«Агропромстрой» (рук. Голев Андрей Геор-
гиевич);

– членам Совета ветеранов с. Пешни-
горт: Зубовой Нине Васильевне, Харла-
мовой Екатерине Ефремовне, Фирсовой 
Валентине Егоровне, Калиной Раисе Ива-
новне, Пинаевой Людмиле Ивановне (пред-
седатель Моисеева Анна Ивановна);

– Хозяшевой Алевтине Николаевне (д. 
Степаново), Савенковой Татьяне Юрьев-

не (с. Пешнигорт), Чети-
ну Виктору Василье-

вичу (г. Кудымкар), 
Лукьяновой Вере 
Николаевне (г. Ку-
дымкар), Хрулеву 
Василию Семено-
вичу (г. Кудымкар), 
Мартьянову Нико-
лаю Александро-

вичу (г. Кудымкар), 
Ткаченко Олесе Алексан-

дровне (с. Пешнигорт), Тка-

ченко Алексею Александровичу (с. Пешни-
горт), Фирсову Александру Леонидовичу (с. 
Пешнигорт), Моисеевой Анне Ивановне (с. 
Пешнигорт), Нечаеву Дмитрию (г. Тюмень).

Сейчас нашей всеобщей первоочеред-
ной задачей является поднятие сруба под 
крышу, на которое потребуется около 700 
тыс. рублей. К настоящему времени нами 
собраны средства в размере 250 тыс. руб., 
которые решением Попечительского совета 
от 22 ноября 2014 вложены в ОАО «Сбер-
банк России» под проценты на 6 месяцев с 
процентной ставкой по вкладу: 5,55% (с де-
кабря 2014 г. 9,55%).  Этот вклад можно по-
полнять до истечения срока договора. 

Уважаемые жители! Сбор средств 
продолжается. Ваш посильный вклад 
будет с благодарностью принят, кото-
рый можно будет сделать любым удоб-
ным для Вас способом:

– перевод денег на вклад «Пополняй»   № 
счета 42305.810.3.4978.0051319/92;

– перевод денег на счет «Яндекс-деньги»: 
410011080127365;

– добровольные пожертвования.
Да не оскудеет рука дающего! Пусть 

раздается над нашим селом колокольный 
звон, возносящий нас к доброму, светлому, 
вечному!

Р.В.ХОЗЯШЕВА,  
председатель Попечительского совета

ПУСТЬ ЛЬЁТСЯ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
 НАД СЕЛОМ ПЕШНИГОРТ

В селе Пешнигорт церковь Стефания Великопермского стояла 
до 1994 года, пока равнодушие и бездействие не разрушило ее. 

Пришло время совместными усилиями воздвигнуть новый Храм, Храм 
благодарности и покаяния нашим предкам, Храм любви и всепрощения.

Попечительский 
совет с. Пешнигорт благо-

дарит всех неравнодушных 
людей, верящих в добрые дела и 
вносящих свою посильную лепту 
в духовное возрождение нашего 

старинного села.

Строительство церкви начато в 2011 году. 9 Мая 2011 года на месте будущего 
Храма была совершена Божественная литургия и воздвигнут Поклонный 
крест. В настоящее время заложен фундамент и утвержден проект. На все 

это было затрачено около 200 тыс. руб.



ЭТО МОЙ МИР 
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Первые шаги 
к будущей профессии

Есть люди, которые уже с детства зна-
ют, кем станут, понимают, в чем  их при-
звание. Я же к своему шла долго. Нет, я 
никогда не мечтала стать режиссером, я 
просто  не знала, что это такое. Актрисы 
театра, кино, певицы  –  я их видела по 
телевизору. Но это были недосягаемые 
звезды.  Уже в школе я что-то придумы-
вала и  ставила в классе…  Мою будущую 
профессию определили родители  – это  
учитель. Я должна продолжить семейную 
династию. Поступила в Кудымкарское 
педагогическое училище, где меня заме-
тил великий педагог, прекрасный чело-
век, режиссер от бога  –  Соколов Вени-
амин Владимирович. Именно он научил 
меня читать профессиональную литера-
туру. Размышлять, фантазировать, вжи-
ваться в чужую судьбу. Это был толчок 
к новому, мои первые шаги к будущей 
профессии. Я поступила в училище 
культуры.

И я счастлива, что я 
училась у таких замеча-
тельных людей, как 
Романов Вячеслав 
Степанович, Зуйко 
Лидия Григорьев-
на, Соломенный 
Евгений Степа-
нович, Русских 
Ольга Алексан-
дровна – это 
была великолеп-
ная профессио-
нальная школа, 
и не просто про-
фессиональная, а 
школа жизни… Всё 
было за эти годы: слёзы 
и улыбки, радости и огор-
чения, победы и поражения. 
А сейчас это богатейший багаж, 
который каждый день помогает мне в 
моей работе. 

Встреча с истинными 
единомышленниками  

Каждый человек ищет свой путь в 
бурных потоках времени. Говорят, нас 
ведет по жизни незримый ангел. Мы вы-
бираем друзей, профессию, испытывая 
желание чего-то добиться, накладываем 
на нить провидения собственную волю. 
Итог наложения, переплетения этих пу-
теводных нитей – жизненный путь чело-
века. Если в процессе поиска этого пути 
мы встречаем истинных единомышлен-
ников, наступает «удачи момент». Идти 
становится легче, жить – интереснее. 
И здесь мне тоже повезло. Придя по-
сле училища культуры работать в Верх-
Иньвенский СДК, меня поддержали, на-
правили, помогали в работе прекрасные 

люди, специалисты  –  мастера своего 
дела Веселкова К.А., Галкин А.А.  Теоре-
тических знаний хватало, а вот практики 
не было вообще. Что такое работа в сель-
ском клубе? Это, прежде всего, сельские 
люди со своими житейскими проблема-
ми. Ты им  о Пушкине, а они тебе о коро-
ве… и с этим нужно было примириться.

Моя профессиональная задача – по-
мочь людям найти и развить в себе луч-
шие качества. А для успешной работы 
мне, в первую очередь, нужно такие каче-
ства вырабатывать в себе.

Все когда-нибудь наблюдали за рабо-
той дирижера. Вспомните, как плавно и 
грациозно разрезает он воздух своей па-
лочкой, заставляя весь оркестр повино-
ваться ее движению. Вот так и в нашей 
работе. Я работаю в дружном, творче-
ском тандеме, где по взмаху дирижерской 
палочки, каждый ведет свою партию, а 
вместе получается красивая, летящая 
мелодия. Мы – команда, а вместе можно 
свернуть горы.

В любой работе важен
результат

 Но что считать самым важным ре-
зультатом твоей работы? Может быть, 
это успешно проведённое мероприятие, 
отлаженная успешная программа? А мо-
жет быть, – человек, который пришел на 
мероприятие и провёл своё время не так, 
как обычно, который увидел, что кроме 
его личной жизни, за пределами его «тер-
ритории» есть много интересного и по-
лезного, и он может расширить эти рам-
ки, и прийти уже не одному, а с друзьями 
или со своей семьёй. Или это молодёжь, 
которая готова работать с тобой и даль-
ше. А может быть, новая идея, родивша-
яся в чьей-то голове. И человек придёт, 
чтобы рассказать о ней и реализовать её 
именно с тобой.

А ещё я всегда была уверена, что 
самое главное – это то, чтобы человек 
сам чего-то хотел. Мы можем только 
помочь, направить, научить, «тащить 
на аркане», что крайне нежелательно. 
Главное наше назначение – помочь 
человеку, развить свои способности, 
ЗАХОТЕТЬ действовать. «Сам себя 
не развеселишь, никто тебя не раз-
веселит...»

А ещё нужно просто любить свою 
работу. «Работа – лучший способ наслаж-
даться жизнью», – утверждал И.Кант.

Слышу нежный звон 
серебряных 
колокольчиков 

У меня есть коллектив – театральная 
студия «Экспресс». В ней две группы: 
старшие и младшие. Многие из старших 
выросли и разлетелись. А сейчас мой 
первый опыт – это работа с маленькими 
детьми, начиная с детского сада. В наши 
дни, когда с невиданной скоростью про-
исходит радикальная смена представле-
ний о мире, о жизненных приоритетах 
и моральных ценностях, требуется фор-
мировать у детей такие надпредметные 
понятия, как любовь к Родине, толерант-
ность, уважение к старшим, наследуя 
моральные и нравственные ценности, 
оставленные нашими предками. Это и 

эстетическое воспитание – важная 
часть становления личности, раз-

вития ребенка. Понимание 
прекрасного, наслаждение 

искусством (как предме-
тами, так и процессом 

творения) – без этого 
невозможно предста-
вить себе всесторонне 
развитую личность. 
И пусть они не будут 
актерами, но все наши 
совместные занятия 

– это прекрасный спо-
соб раскрепоститься, 
научится ораторско-
му мастерству, умению 
владеть собой, справ-

ляться со своими эмоци-
ями, с нестандартными си-

туациями.

Когда-то давно у одного из детских 
писателей я прочитала о том, что у каж-
дого ребенка в глубине спрятаны сере-
бряные колокольчики. Надо их отыскать, 
затронуть, чтобы они зазвенели весёлым 
добрым звоном, чтобы мир ребят стал 
светлым и радостным. 

Передо мной встала практическая 
задача – выявление и развитие всех сил 
ребенка, внушение каждому воспитан-
нику студии осознания его собственной 
неповторимости, побуждение его к само-

стоятельности, к тому, чтобы стать твор-
цом самого себя. Для этого я использую 
различного рода тесты, анкеты, творче-
ские игры, конкурсы и другие пути сбора 
информации для выявления творческих 
способностей детей. Наблюдая, сумми-
руя результаты, приходишь к пониманию 

– каждый ребенок талантлив! Но талант-
лив по-своему. Чтобы не пропустить яр-
кую индивидуальность и способствовать 
развитию творческих способностей, я 
ввела личностно-ориентированный под-
ход. Ты можешь петь – пой,  слышишь 
музыку и красиво двигаешься – тогда 
танцуй! Не получается петь, танцевать, 
но руки у тебя золотые, ну  что же, бу-
дешь помогать оформлять мероприятия. 
Если дети будут вкладывать в подготовку 
этих мероприятий свой труд, фантазию, 
частицу своей души, то каждый день бу-
дет праздником. И, главное, я вознаграж-
дена тем, что иногда слышу нежный звон 
серебряных колокольчиков…

Пять китов
«Если вы удачно выберете труд и вло-

жите в него свою душу, то счастье само 
вас отыщет». Аристотель.

Профессиональное кредо, как и вся-
кая вера, вынашивается в муках, в трудах, 
в сомнениях, в слезах, в боли, в обидах. 
Его не выдают вместе с дипломом инсти-
тута, хотя уже тогда ты знаешь, что это та 
самая, единственная профессия, которой 
будет посвящена вся твоя жизнь.

Пять китов, на которых строится моя 
работа:

1. Профессионализм.
2. Постоянное самосовершенство-

вание: развиваюсь я – развиваются мои 
зрители! Вот великолепный пример по-
становки цели: каждый день начинать с 
открытия (автор – барон Мюнхгаузен).

«Люди перестают мыслить, когда пе-
рестают читать» (Д. 
Дидро ). А читать для 
работника культу-
ры – это как дышать 
воздухом. И еще, 
нужна музыкальная 
наслушанность, так 
как музыка является 
сильнейшим вырази-
тельным средством.  
Я слушаю музыку, и 
в голове рождаются 

образы.
3. Индивидуальный подход к каждо-

му. 
4. Активное творческое начало в лю-

бом виде деятельности.
5. Любовь к людям – не просто слова – 

это терпение, помощь, уважение!

Н. А. МАЛЬЦЕВА,
 художественный руководитель 

Верх-Иньвенский СКДЦ, 
победитель окружного конкурса «Звез-

да Культуры», Кудымкарский район.

Как мозаику, жизнь из кусочков сложу. 
Каждый в памяти я, не в руках, удержу,
Вот кусочек любви…  Жаль, что крохотен он,
Но звездою горит среди серых времен!
Вот удачи момент, рядом – счастья туман…
 И его отпущу в прошлых дней океан. 
Сколько жить? Как проплыть между рифов и скал?
Свет в душе сохранить и найти, что искал?

Что-то в груди теснится:
Хочется разбежаться
И, словно большая птица,
В лазурное небо вжаться.
И в радуге искупаться,
И облаком утереться,
И без конца восхищаться –
Это мой  мир – мир совершенства!

Вот и прошёл 2014 год – Год культуры Российской Федерации. 
Что этот год принес нам, работникам культуры сельских куль-
турно-досуговых учреждений? Над этим можно размышлять 

долго… Единственное, о чём  хочется сказать: да, на нас обрати-
ли внимание, но порой не очень положительное. Тем не менее,  
мы работаем, порой,  не в очень комфортных условиях,  стара-

емся отдать людям хоть маленькую частичку своей души.

Итоги года культуры
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Возникает  естественное желание 
оглянуться  на прожитое. Тем более есть, 
что вспомнить. 2014 год для Коми-Пермяц-
кого театра стал особенным,  историческим. 
Театр  после   долгого ожидания завершения 
реконструкции, наконец,  вошел в новое 
здание.  Началось  его освоение,  напол-
нение  содержанием, которое длится  без 
малого  год.  Как это удается его коллективу 

– судить  в первую очередь зрителям, ибо им 
и только им подчинена деятельность театра.  
С его истинными поклонниками, больши-
ми любителями и ценителями театрально-
го искусства мы встретились в преддверии 
Нового года, чтоб вместе  поговорить о но-
вом этапе жизни театра, который  совпал с 
уходящим годом. Разговор строился вокруг 
следующих тем:

1.Какую место в Вашей жизни занимает 
Коми-Пермяцкий национальный драмати-
ческий  театр им. М.Горького?

2. Было ли в этом году в театре  то, что 
для Вас  стало  событием?

3. Каким хочется видеть сегодняшний 
театр? 

4. Каким должен быть сегодня зритель?
5. Лучшие актеры уходящего года.
6. Пожелания театру на будущее. 

Дмитрий Майбуров, PR – ме-
неджер Западно-Уральской информацион-
но-рекламной компании:

В театр хожу с детства. Не бросал его и в 
период долгой реконструкции с отсутстви-
ем полноценных условий для его жизнеде-
ятельности. Сейчас не пропускаю ни одной 
премьеры.

Театр для Кудымкара крайне важен. Это 
единственный объект культуры с предо-
ставлением достойного досуга. Народная 
культура застряла в традициях. Заезжие 
творческие коллективы и исполнители пер-
вым делом думают о том, сколько «срубят».  
А театр стремится к постоянному обновле-
нию,  старается «жить» в ногу со временем. 
Его репертуар разнообразен в жанрах, в 
стилях. Он строится на классическом ма-
териале и современном. Чувствуется поиск 
новых творческих путей. 

Разнообразие репертуара дает возмож-
ность каждый раз уходить с разными ощу-
щениями из театра. После просмотра спек-
таклей развлекательного характера остается 
просто хорошее настроение. И  это тоже 
важно. А есть такие спектакли, которые 
«цепляют»  и долго не могут отпустить. Они 
погружают в  приятный процесс размышле-
ний. И приходит чувство обновления, рож-
даются свежие мысли, новые идеи. 

Событием года стал, конечно, переезд в 
новое здание. Спектаклем-событием – «Хо-
лодноелето». Идея – прекрасна! Приятно, 
что актуальная   тема о том, как нам, коми-
пермякам, жить сегодня,  здесь имеет совре-
менную подачу, начиная с афиши. Молодые 
люди, увидев её,  не смогут не  заинтересо-
ваться спектаклем.  Понравился и «Парень, 

которому немного повезло». Здесь при-
влекает яркая форма, завораживает свет, 
дым, музыка, близость героев спектакля 
со зрителем. Не сразу все понятно, но при-
тягательно. «Моя теща» понравилась своей 
легкостью. 

Сегодняшний театр должен быть се-
годняшним. Он должен чувствовать время, 
идти в ногу с ним. А прошлое будем  знать 
и уважать.

Каким должен быть сегодняшний зри-
тель? Разным. Но в любом случае желать и 
понимать и классику, и современный мате-
риал. Надо, чтоб его уровень восприятия 
искусства повышался, чтоб он не тонул в 
одних эмоциях, а отдавался анализу увиден-
ного. 

Лучшими актерами на сегодня я бы на-
звал Альберта Макарова и Анатолия Радо-
стева – артиста от Бога и от коми-пермяц-
кого народа.

Пожелания театру на будущее – самые 
лучшие! Больше думающих, понимающих 
и благодарных зрителей. Новых вливаний 
творческих сил в работу театра извне. Это 
освежает и продвигает нашу провинциаль-
ную жизнь.

 
Светлана Геннадьевна Шве-

цова, индивидуальный предприниматель:

Одни из самых приятных воспомина-
ний детства и юности – это библиотека и 
театр. Вместе с абонементом на спектакли  
я получала счастливое  предвкушение от 
встречи с ними. Когда-то мне очень нрави-
лась знаменитая «Снегурочка». Это было 
так зрелищно, что завораживало. Из сегод-
няшних  люблю «Зимы не будет».

Театр для меня был и остается Храмом. 

Он поднимет  над бытом,  пошлостью, ме-
лочностью. В театре – красота, чистота, 
высокие чувства. Театр дает то, что глубо-
ко волнует, но, к сожалению, бывает   и то, 
чего  не хотелось бы видеть. К примеру, не 
нравится,  когда осовременивают классику. 
Хочется смотреть её в оригинале.

Уважаю  наш театр и горжусь им. Когда 
приезжают ко мне коллеги из Москвы, Ека-
теринбурга, Перми, я обязательно рекомен-
дую им смотреть наши спектакли. Как пра-
вило, они приходят в приятное удивление, 
признаваясь, что  не ожидали встретить 
здесь  такой серьёзный театр.

Несомненное событие уходящего года 
для театра и его зрителей – переход  театра 
в новое здание. Но  оно для меня  скорее ти-
повое. Я ностальгирую по старому театру,  
где была особая аура,   неповторимая атмос-
фера. Там было построено все правильно, 
удобно, по театральному.

Театр должен «цеплять» так, чтоб зри-
тель в спектакль «уходил  головой», забыв, 
что происходит за стенами зрительного зала.

Какой должен быть зритель?  Его надо 
воспитывать. Бывает неловко за него, когда  
он «не попадает» в спектакль. А в антракте 
не  о  спектакле думает, а «живет в телефо-
не». Помнится, раньше молодежь, не иску-
шенная  достижениями технического про-
гресса, была больше обращена к театру.

Лучшими актерами назвала бы Василия 
Макатерского и Валентину Мещангину, в 
исполнении которой мне нравится всё. Она 
везде работает искренне.

Желаю  нашему театру  плодотворной, 
многообразной творческой  жизни и до-
стойных зрителей.

Лариса Палина,  преподаватель 
французского языка, школа №2: 

Любовь к театру ко мне пришла в детстве 
и навсегда. Я была очень впечатлительным 
ребенком с буйным воображением и  живо 
воспринимала  все происходящее на сцене.  
Мы часто ходили с классом. Став учителем, 
стала водить в театр своих учеников. После 
увиденного на сцене, мы делимся впечат-
лениями, обсуждаем, спорим. Мы вместе 
наблюдали, как рушили старое здание теа-
тра. Нам казалось, что оно не поддавалось, 
изо всех сил старалось устоять... Многие из 
моих учеников стали глубже и духовно бо-
гаче именно благодаря театру. Получается, я 

живу с театром всю жизнь.  Стараюсь посе-
щать  все премьеры. В командировках смо-
трю  и другие театры.  Нашим – горжусь. У 
нас очень теплый, душевный театр. Потря-
сает актерская самоотдача и правдивость. 
Водила  в театр приезжавших в Кудымкар 
французов – понимали спектакль без пере-
вода. Для них Гузи и Мези стали нарица-
тельными. Кого-то  из своей группы они, 
шутя, называли Гузи, кого-то – Мези. 

Несмотря на провинциальность, у на-
шего театра есть большой художественный 
вкус. Его коллектив вызывает уважение тем, 
что, несмотря на длительную реконструк-
цию, ютясь в закоулках Культурно-Делового 
центра,  продолжал творить. Именно в этот 
период он ярко заявил о себе на российском 
уровне. 

Событием года стал концерт, который 
состоялся 15 января по случаю открытия 
нового театра. Это было так зрелищно,  что 
захватывало дух.

Сегодняшний театр должен быть прав-
дивым, искренним. Это может стать спасе-
нием в нашей непростой жизни. Это должно 
помочь молодым. Они  крайне мало читают, 
но воспринимают хорошо картинку. Театр 
должен знать об этом  и в большей степе-
ни репертуар ориентировать на детскую и 
молодежную аудиторию. Театр должен из-
бегать сегодняшних отрицательных тенден-
ций в культуре. Он должен ориентировать-
ся на серьезного зрителя,  а не потребителя.

Меня очень беспокоит молодой зритель. 
У театра есть большой шанс быть ему полез-
ным. Я верю в нашу молодежь.

Люблю и уважаю всех наших актеров.

Желаю, чтоб коллективу театра  ничто 
не мешало творить. 

Марианна Федосеева:
В театр хожу регулярно. Более интерес-

ного культурного объекта для меня в Ку-
дымкаре нет. Убеждена в том, что театр хо-
рошо развивает   вкус человека.  Особенно 
нравятся  последние постановки. Из старо-
го репертуара – «Пизанская башня». Часто 
ходим вместе с мужем, после бурно обсуж-
даем. Наши мнения часто совпадают, иногда 
расходятся.

Событием стало первое посещение но-
вого театра. Впечатлило сильно. Парадный 
вход – особенно красив.

В сегодняшнем театре хочется видеть и 
легкие спектакли и глубокие,  заставляющие  
думать. Репертуар должен быть широким, 
разнообразным, на все вкусы.

Наверное, зритель всегда будет разный, 
как и вкусы разные. Честно признаться, я 
внимания на него не трачу. Меня интересу-
ет, что происходит на сцене. Но я понимаю, 
почему некоторые зрители в антракте спе-
шат «уйти» в телефон – время такое, надо 
все успеть, все решить.

5. Приятно, что в труппе театра есть 
много молодых талантливых актеров.

6. Желаю театру в новом году  новизны. 
Много новых поклонников,  вместе с тем, 
верности и преданности старых. Пусть в 
этом большом здании кипит большая твор-
ческая жизнь на радость коллективу и ко-
нечно нам, зрителям.

 
Нина ГОЛЕВА.

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР. 
НОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ
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. Ролей в Кудымкарском театре сыграно немало, везде Владимир Панфилов разный, 
всегда порывистый, с удивительно лёгкой походкой

Выпускник Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кине-мато-
графии (ныне Санкт-Петербургская 
театральная академия) начал свою 
творческую жизнь вместе с другими 
выпускниками Коми-Пермяцкой сту-
дии в 1963 году в драматическом театре 
им. М. Горького в г. Кудымкаре.

Трудности 
не пугали

После пяти лет учёбы в г. 
Ленинграде было трудно вновь 
привыкать к условиям быта. 
В театре шёл ремонт, в фойе 
была соору¬жена временная 
сценическая площадка. Но 
трудности не пугали молодых, 
талантливых актёров – им уже 
знакомы были со студенче-
ских летних каникул гастроли 
по округу, где свои концерты 
и спектакли будущие актёры 
играли в сельских клубах, ез-
дили на катерах по Каме, об-
служивали дальние леспром-
хозы. Выпускники привезли 
из Ленинграда свой репертуар 

– дипломные спектакли: «Таня» 
А. Арбузова, «Снегурочка» 
А.Н. Островского, «Продел-
ки Скапена» Ж.Б. Мольера. 
Спектакли получили высокую 
оценку на кафедре актёрско-
го мастерства, руководимого 
профессором Б.В. Зоном. За 
судьбу молодых специалистов 
волновались мастера курса: профессор 
C. Андрушкевич, профессор С. С. Кли-
тин, педагог по сценической речи В.И. 
Рыжухина. Творческая дружба с ними 
продлилась на многие годы.

Скромный, 
интеллигентный, 
начитанный

До поступления в театральный 
институт Владимир Панфилов ходил 
в драматический коллектив при Доме 

учителя, которым руководил ведущий 
актёр театра Соколов Вениамин Вла-
димирович, он ставил спектакль «Не 
всё коту масленица» А.Н. Островско-
го. Здесь Володя знакомится с Анной 
Ушаковой, которая позже на два года 
поступит в Коми-Пермяцкую студию 
по рекомендации профессора Клити-
на Станислава Сергеевича, который 
ставил в Кудымкаре спектакль «Чёрное 
облако» по пьесе местного драматурга 
Марии Сторожевой.

Анна понравилась С.С. Клитину 
искренностью, артистичностью. Сдав 
успешно все экзамены, она стала пол-
ноправной студенткой Коми-Пермяц-
кой студии. Анна Ушакова вспоминает: 
«Володя Панфилов был очень скром-
ным, интеллигентным, с приятной 
внешностью, с ним можно было гово-
рить на многие темы, он был начитан, 
музыкален. В дипломном спектакле 
«Таня» А. Арбузова он сыграл роль Гер-
мана. Это было однажды, когда Володя 
был моим партнером, а я играла Шама-
нову, в которую Герман был влюблён. 
Героиня пьесы Таня (исп. Караваева 

– Столярова Л.И.), случайно услышав 
их объяснение, уходит от любимого 
человека...» Спектакль «Таня», постав-
ленный профессором С.С. Клитиным, 
имел большой успех в Ленинграде, 
учебном театре института и на гастро-
лях в Коми округе.

Везде разный, 
но всегда талантливый

В «Проделках Скапена» Владимир 
сыграл роль Октава, он всегда был сце-
ничным, умел носить костюм  –  будь 

это классика, современность или сказ-
ка. Ролей в Кудымкарском театре сы-
грано немало, везде он разный, всегда 
порывистый, с удивительно лёгкой по-
ходкой. С годами старше и мудрее ста-
новятся его герои. Это Плетнёв, пред-
седатель колхоза, раненый на фонтане, 
руководит простыми колхозницами, 
вдовами и при всех берёт в жёны раз-
гульную женщину Полинку. Впервые 
Владимир сыграл такой сильный, му-
жественный характер. 

Значительной стала роль актёра в 
песье А.М. Горького «На дне». Он вы-
звал жалость к этому опущенному, но 
талантливому человеку в рваном паль-
то, небрежно закинутым шарфом че-
рез плечо – трагическое было в этом 
образе, созданном Владимиром Пан-
филовым.

А в спектакле «Тартюф» Ж.Б. Мо-
льера он сыграл дворянина Дамиса. 
Актёр показал прекрасное владение 
шпагой, как хорош он был в белоснеж-
ной рубахе с пышным жабо. Редко уви-
дишь на сцене, кто мог бы так носить 
костюм!

В спектакле «Тополёк мой в крас-
ной косынке» Чингиза Айтматова Вла-

димир сыграл шофёра Ильяса, работя-
гу, но романтичного, душевного парня, 
которому веришь и сочувствуешь, мо-
нолог его полон драматизма – в жизни 
не всегда получается так, как хотелось. 
В спектакле для детей «Кот в сапогах» 
Владимир сыграл короля, в этой роли 
он забавный, наивный, смешной, ка-
призный и –  опять великолепный ко-
стюм. 

Ему подвластна огромная фан-
тазия, нескончаемый юмор. Этот 
период работы в Кудымкарском 
театре стал счастливым и в личной 

жизни актёра. 
Наверное, поэтому так удалась роль 

Жени Лукашина в спектакле «С лёгким 
паром» А. Брагинского. Пьеса с успе-
хом прошла во всех театрах России, а 
уже позже был снят фильм Э. Рязано-
ва «Ирония судьбы». Надю, героиню 
спектакля, прекрасно сыграла Галина 
Шавкунова. 

Остались в памяти 
его роли

Владимира Александровича при-
гласили в Пермский театр юного зри-
теля. Артистка  ТЮЗа Стародубцева 
Луиза вспоминает: «Володя очень хо-
рошо показался в театре. Пришёл про-
фессиональный актёр. 

У него были вводы в спек-
такли, предполагалась новая 

работа. Видно было, что актёр 
из интеллигентной семьи, 

очень музыкален, импровизи-
рует на фортепиано, играет на 
гитаре, у него хороший слух». 

В эти годы встретились 
выпускники коми-пер-
мяцкой студии вместе 

со своим педагогом С.С. 
Клитиным в квартире 

Владимира Александро-
вича в Перми. Профес-
сор рассказал о делах в 

театральной академии, о 
новых выпусках, замет-
ных спектаклях Ленин-

градских театров, много 
было воспоминаний 

о студенческих годах в 
Северной столице. 

Спустя время, Владимир 
Александрович вернулся в Ку-
дымкарский театр. Последней 
его творческой работой стала 
роль актёра Синичкина в спек-
такле «Ах, водевиль, водевиль!». 
Жестокая дирекция отправила 
актёра в отставку. Со слезами на 
глазах, с нежностью он переби-
рает театральные, дорогие ему 
вещички, парики… Он несча-
стен вначале пьесы, но в конце 

узнаёт, что его дочь Верочка принята 
в театр. Радость его безмерна! Верочку 
сыграла актриса Наталья Морозова.  

Прошли годы, давно нет с нами 
Владимира Панфилова, но остались в 
памяти его роли, его человеческое и 
творческое обаяние. Он ушёл от нас в 
52 года. А сколько мог бы ещё сыграть, 
радовать нас, актёров и зрителей своим 
неповторимым искусством! 

Людмила 
КРИВОЩЕКОВА-СТОЛЯРОВА.  

29 ноября Владимиру Панфилову, актёру окружного драмтеа-
тра им. М. Горького исполнилось бы 75 лет.



СЫН ФРОНТОВИКА
6 №1 (631) 9 января 2015Иньвенский край

Он родился 8 ноября 1911г. в д. Палево 
Шадринского сельского совета Белоевского 
района в крестьянской семье, и как мно-
гие дети той поры, испытал всевозможные 
трудности деревенской жизни. Но босоно-
гое детство и ранний труд не прошли даром, 
а позитивно повлияли на создание его ха-
рактера.

В 1938 г. Дмитрий окончил Кудымкар-
скую фельдшерско-акушерскую школу, 
получил специальное образование и про-
фессию фельдшера. Через год его призвали 
в Советскую армию, где в 1941 году встре-
тил войну и по её дорогам прошагал до 1945 
года. Принимал участие в боевых действиях 
на Сталинградском, Степном и Украинском 
фронтах, в освобождении СССР и стран 
Европы. Воевал в должности командира 
санитарного взвода первого стрелкового ба-
тальона, 281-го гвардейского полка. В боях 
за освобождение Праги получил ранение, 
лечился в госпиталях. Ему после ранения 
предоставлялся отпуск с выездом на Роди-
ну. Война для Щукина закончилась в 1945 
г. в период этих страшных и долгих лет он, 
являясь военным фельдшером, не только 
лечил и оказывал медицинскую помощь 
раненым солдатам и офицерам, но и с ору-
жием в руках воевал с ненавистным врагом. 
За эти годы он столько перевидал ужасов 
войны: крови, горя и т.д. и все эти тяжёлые 
и страшные моменты пронёс в своём сердце 
через всю свою жизнь.

Офицер Д.А. Щукин в звании лейте-
нанта медицинской службы в связи с ране-
нием был демобилизован. Судьба отнеслась 
к нему благосклонно, домой вернулся жи-
вым, где с радостью его встретили родные. 
В этот период в округе профессиональных 
кадров не хватало, поэтому он сразу же 
приступил к трудовой деятельности. В 1945 
г. его назначили заведующим здравотде-
ла Юсьвинского района, в этой должности 
он работал в течение пяти лет. В Юсьве он 
встретил любимую женщину – Братчикову 
Матрёну Ивановну, – которая в то время 
трудилась в больнице операционной се-
строй. Она работала заведующей здравоох-
ранения Гайнского района.

С 1949 г. по 1953 г. Щукин Д. А. в зва-
нии старшего лейтенанта служил в тюрьме 
г. Кудымкара. В последующие годы работал 
в других местах. При совместной жизни су-
пруги Щукины вырастили и воспитали трёх 
сыновей: Валентина, Геннадия и Юрия.

За боевые заслуги и мужество Щу-
кин Дмитрий Афанасьевич награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За отвагу»,  «За оборону Сталинграда» 
«За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.» и юби-
лейными медалями.

Его старший сын – Щукин Валентин 
Дмитриевич, являясь ветераном органов 
внутренних дел, награждённый знаком «За 
отличную службу в МВД», продолжил дело 
своего отца и за период службы в должно-
сти начальника следственного изолятора, 
умело занимался обучением и воспитанием 
личного состава. Он родился 5 марта 1945 
года в п. Гайны  Гайнского района. Когда с 
родителями переехал в Кудымкар, обучался 
в школах №  5 и 9. Родители сумели ему при-
вить тягу к знаниям, может быть, поэтому 
он окончил несколько учебных заведений.

В 1959 г. Щукин В.Д. поступил в Кудым-
карский сельскохозяйственный техникум, 
намереваясь получить редкую профессию 

ветфельдшера. Директорствовала в техни-
куме Парасковья Александровна Зубова, 
награждённая орденом Трудового Красно-
го Знамени. Во время учёбы активно зани-
мался спортом: лёгкой атлетикой и другими 
видами. Ходил в секцию тяжёлой атлетики, 
которую возглавлял Шетинников, почёт-
ный гражданин г. Кудымкара. Занимался 
парашютным спортом у тренера Тотьмяни-
на И.Г. Так уж получилось, что после окон-
чания техникума по специальности рабо-
тать не пришлось. Юношеская мечта – стать 
офицером изменила его дальнейшую судьбу.

С 1963  по 1966 год обучался в Сара-
товском военном училище МВД СССР им. 
Дзержинского. В период учёбы был чемпи-
оном училища по тяжёлой атлетике. Став 
общевойсковым командиром, его отко-
мандировали для прохождения службы в г. 
Томск-7 на должность командира взвода.

В 1967 г. Щукина перевели в след-
ственный изолятор №4 г. Кудымкара, где 
проходил службу под руководством Мень-
шикова А.М. в должности дежурного-по-
мощника начальника и оперуполномочен-
ного СИЗО. Как перспективного сотрудника 
в октябре 1969 г. направили на очное обу-
чение в Московскую высшую школу МВД 
СССР. Молодость, любознательность и же-
лание получить глубокие знания были его 
движущими силами в период учёбы. Про-
являл интерес к учёбе и спорту, участвуя в 
соревнованиях, не раз занимал призовые 
места.

С 1973 г. Щукин, имея высшее юриди-
ческое образование, продолжил службу по 
прежнему месту в должности заместите-
ля начальника изолятора по оперативной 
работе. Эта должность требовала ответ-
ственного подхода к выполнению ведом-
ственных приказов, обучения подчинённых 
оперативных работников, взаимодействия с 
органами внутренних дел и т.д. В короткие 
сроки вник в суть дела, добросовестно ис-
полняя свои обязанности, сумел улучшить 
результаты по оперативной работе. Руко-
водил следственным изолятором участник 
Великой Отечественной войны Зубов Иван 
Иванович, которого устраивала служебная 
деятельность Щукина, к нему не было ника-
ких претензий. 

В 1976 г. Щукина В.Д. руководство УВД 
Пермского облисполкома направляет на 

учёбу в Академию МВД СССР, где он был 
командиром знаменного взвода при  Акаде-
мии и помощником начальника курса. Фа-
культативно обучался в народном Универ-
ситете культуры.

С 1979 г. продолжает работать в след-
ственном изоляторе г. Кудымкара в долж-
ности заместителя под руководством на-
чальника Федосеева Анатолия Якимовича. 
В ежедневном круговороте событий, не-
ожиданных обстоятельств, связанных с со-
держанием подследственных и заключён-
ных, время летело стремительно. С каждым 
годом приобретал опыт работы, чувствовал 
себя уверенно и в нештатных ситуациях 
принимал правильные решения.

В 1984 г. Валентина Дмитриевича назна-
чают начальником следственного изолятора. 
В этой должности в полной мере раскрылся 
талант руководителя. В период его руковод-
ства произошла большая реконструкция 
изолятора. В результате настойчивости и 
тесного взаимодействия с руководством 
УВД области, руководителями строитель-
ных управлений г. Кудымкара, в том числе, 
с Чугайновым Анатолием Семёновичем, ему 
удалось построить хозяйственным спосо-

бом в кирпичном исполнении и сдать в экс-
плуатацию два режимных корпуса, тем са-
мым лимит учреждения увеличился до 750 
мест, штат сотрудников – до 140 человек. Он 
активно занимался строительством жилья 
для личного состава учреждения, благодаря 
этому большинство сотрудников улучшили 
свои жилищные условия. Большое внима-
ние обращал на обучение личного состава, 
проводил планово всевозможные трени-
ровки, много времени уделял на физиче-
скую подготовку сотрудников. 

Во главе с Щукиным спортсмены 
участвовали на областных, окружных 
и городских соревнованиях, занимая 
призовые места. Он сумел сплотить 
личный состав и их усилия напра-

вить на решение главных задач. При 
проведении проверок руководством 
уголовно-исполнительной системы 

УВД области отмечалась правильная 
организация работы по содержанию 
и воспитанию находящегося контин-
гента. Учреждение дважды награжда-
лось переходящим Красным Знаме-
нем, одно из них осталось на вечное 

хранение, изолятор признавался 
лучшим в России.

В.Д. Щукин активно участвовал в обще-
ственной жизни: дважды избирался де-
путатом городского Совета. В коллективе 
пользовался заслуженным авторитетом. В 

1987 г. ему присвоено звание подполков-
ника внутренней службы. За долголетнюю 
и безупречную службу награждён тремя 
медалями «За безупречную службу», меда-
лями «Двадцать лет победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет 
Советской милиции», «200 лет МВД», «За 
укрепление уголовно-исполнительной си-
стемы», медалью «Ветеран труда» и множе-
ством Почётных грамот.

У Щукина В.Д. были два брата – Генна-
дий Дмитриевич и Юрий Дмитриевич. Оба 
получили высшее образование и работали 
на руководящих должностях. К сожалению, 
они покинули наш мир.

Рядом с Щукиным всегда была и по-
прежнему находится его жена Любовь Ни-
колаевна. В годы службы поддерживала его, 
помогала и в трудные минуты вместе прео-
долевали возникшие препятствия. Она рос-
ла в семье Пахоруковых, её отец – Николай 
Васильевич был учителем, композитором, 
баснописцем. Получила хорошее воспита-
ние. Окончила медучилище и Пермский 
медицинский институт, с 1979 г. по апрель 
2014 г. работала в Коми-Пермяцкой окруж-
ной больнице в должности врача- неонато-
лога. Все эти годы она лечила детей, зани-
малась самым гуманным и важным делом. 
Ценила свою профессию, любила детей, в 
коллективе была уважаемым человеком, 
специалистом высочайшего класса.

За долголетний безупречный труд Щу-
кина Любовь Николаевна награждена зна-
ком «Отличник здравоохранения», медалью 
«Ветеран труда» и Почётными грамотами.

Супруги Щукины вырастили и вос-
питали двух детей – Александра и Марию. 
Сын Александр Валентинович, имея высшее 
образование, тоже служил в следственном 
изоляторе г. Кудымкара, в звании майора 
по выслуге лет вышел на пенсию. С женой 
Еленой Ивановной воспитывают двух детей.

Дочь Мария Валентиновна окончила ме-
дицинское училище, работает старшей ме-
дицинской сестрой в Юрлинской больнице. 
С мужем Бачевым Евгением Михайловичем, 
врачом-терапевтом воспитывают двух дево-
чек.

Наши герои жили в разное время и 
у каждого по-своему сложилась судьба. 
Что в них было общего? Думается, раз-
умное отношение к жизни и стремление 
к постоянной, плодотворной деятельно-
сти. Отец Щукин воевал, мать трудилась 
в тылу. Их доля была более тяжёлой, но 
они достойно проявили себя и всё дела-
ли для приближения  Победы. Дети ста-
рались быть похожими на них, старший 
сын Щукин В. Д., обладая твёрдым ха-
рактером, поступал в жизни по совести 
и старался людям приносить пользу.

В год своего юбилея и вдень Победы, он 
вспомнит про отца-фронтовика и мать, по-
здравит фронтовиков, в том числе, Зубова 
Ивана Ивановича, и ветеран продолжит 
свой земной путь, оставаясь любимым му-
жем, отцом и порядочным человеком.

Вячеслав ПОПОВ 

Не остался в стороне в годы лихолетья и Щукин Дмитрий Афанасье-
вич, а принимал активное участие в Великой Отечественной войне, 
защищал нашу Родину, добывал победу. 

Валентин Дмитриевич 
Щукин

Дмитрий Афанасьевич 
Щукин. 1945 год.

Совсем немного времени 
остаётся до великого юбилея 

– 70-летия Победы над фашиз-
мом. Российский народ гото-
вится к встрече этой славной 
даты. Интерес к героическому 
подвигу советского народа с 

каждым годом возрастает. Мы 
гордимся нашими земляками-
воинами, внёсшими опреде-

лённый вклад в освобождение 
земли Русской от гитлеров-

ских захватчиков.

Людям  о  людях 
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2015-й по восточному гороскопу- год Козы. 
Астрологи говорят, что это время бурных событий, активной работы, отдыха, личной жизни. 

И это касается представителей всех знаков зодиака. Для создания семьи год – идеальный, поскольку коза – 
животное стадное. А еще символ года-2015 ассоциируется с добротой, честностью, преданностью,

 что также скажется положительно на отношениях между людьми.
Современная астрология базируется на традиционных знаниях, но и использует новейшие точные методики предсказания буду-

щего. Благодаря этому свои жизненные перспективы могут узнать представители всех знаков зодиака.

ОВНАМ предстоит внимательно 
относиться к тратам. Необдуманные 
финансовые вложения могут стать 

неоправданными расходами и 
причиной истощения бюджета. 

Неприятности не страшны тем, кто 
руководствуется трезвым расчетом, 

принимает взвешенные решения. 
Звезды настоятельно рекомендуют 
избавиться от вредных привычек.

 Для ТЕЛЬЦОВ год станет време-
нем определения приоритетов. Нужно 

научиться не растрачивать себя на 
мелочи, а целенаправленно двигаться 

к своей мечте. Звезды сулят новые 
источники доходов. Внимательно от-

носитесь к предложениям, одно из них 
может стать великолепным шансом 
на пути достижения успеха. Если им 
не воспользоваться, придется долго 

ожидать следующего подарка судьбы.

 БЛИЗНЕЦАМ, согласно гороско-
пу 2015, предстоит меньше проводить 
время в компании друзей, найти свое 
место в социуме, положение в обще-

стве. В первой половине года воз-
можен ремонт, обустройство жилья. 

Всем представителям этого знака 
зодиака придется переосмыслить, 
какую личность они из себя пред-

ставляют.

 Тем, кто родился под знаком 
РАК, гороскоп советует: плани-
ровать свои расходы, научиться 

меньше тратить. Следует избегать 
авантюрных предприятий. Раков 
в 2015 году ждет успешное про-

движение на профессиональном 
поприще, определятся новые 

перспективные рубежи в карьере.

 ЛЬВАМ предстоит увидеть для 
себя новые горизонты, подвести итоги 

уже сделанного. Этот знак, согласно 
точному астрологическому прогнозу 

2015, просто обречен на удачу в любви 
и в делах. Самыми лучшими месяцами 

года будут май и сентябрь.

 ДЕВЫ в 2015 году смогут, 
наконец-то, себя полностью реали-

зовать. Этому знаку нельзя останав-
ливаться, всегда нужно двигаться 
вперед, даже если на пути к успеху 
возникают различные труднопрео-

долимые препятствия. Девам нужно 
быть собранными, не слишком до-

верять коллегам. Гороскоп сулит воз-
можность переезда в другую страну 
или улучшение жилищных условий.

 ВЕСЫ будут в центре событий, не 
стоит забывать о том, что рядом могут 

оказаться недоброжелатели. 
В знакомствах, общении нужно быть 
разборчивыми, где нужно, демонстри-

ровать свои профессиональные навыки. 
Большинство новых людей в окружении 

Весов будут друзьями и надежными 
партнерами, главное понять: кто есть 
кто. Нужно прислушиваться к своему 
внутреннему голосу, не принимать по-

спешных решений.

СКОРПИОНОВ гороскоп на 
2015 предупреждает о возможных 

неприятностях, если не продумывать 
последствия своих поступков. Успех 
к Скорпионам обязательно придет, 
если суметь вовремя сконцентриро-
вать свои профессиональные каче-
ства. Если удастся проявить себя, 

обеспечено укрепление финансового 
положения и дальнейшее благопо-
лучие. Самые удачные месяцы года 

– апрель, май, сентябрь.

 СТРЕЛЬЦАМ нужно не слишком 
выходить за рамки установленных 
рабочих обязанностей, но инструк-

ций придерживаться строго и во 
всем. Уверенных в себе ждет успех, 

материальный достаток. Год хорошо 
подходит для саморазвития, самооб-

разования и самореализации.

КОЗЕРОГАМ гороскоп советует об-
заводиться связями, много общаться. 
Новые знакомства, а также помощь 
со стороны близких и друзей будут 

способствовать воплощению всего за-
думанного в реальность. Конечно, не 
стоит забывать о том, что абсолютно 
доверять нельзя никому, потенциал 
заложен внутри себя самого. Нужно 
вести активный образ жизни, отка-

заться от вредных привычек.

 ВОДОЛЕЯМ в 2015 году предсто-
ят серьезные изменения во взглядах 
на жизнь. Имеющиеся противоречия 
нельзя оставлять без внимания, воз-

можно, придется измениться вну-
тренне. Водолеям удастся в этом году 

добиться успеха во всем, благодаря 
собственным способностям. А начать 
стоит со смены имиджа, обновления 
гардероба перед началом весеннего 

сезона.

РЫБАМ звезды сулят активный и 
интересный год, главное – не втя-

нуться ни в какие авантюры, которые 
щедро подбрасывает судьба. Идеаль-
но – найти какое-нибудь занятие по 
душе, например, заняться спортом 

или отправиться путешествовать. На 
это должно уйти определенное время. 
Гороскоп для Рыб в год Козы говорит 
о том, что предстоит много разъездов. 
Для отдыха лучше всего подходит пе-

риод конец весны — начало лета.
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В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ
Учителями славится Россия!
Ученики приносят славу ей!
Не смейте забывать учителей!

12 января 2015 года исполняется 85 
лет со дня рождения Анны Михай-
ловны Радостевой, ветерана педаго-
гического труда, активного обществен-
ного деятеля, доброй, отзывчивой 
женщины и матери, требовательной, в 
первую очередь, к себе и детям.

Анна Михайловна родилась в семье 
крестьян в деревне Васильевка Кудым-
карского района в 1930 г. Училась в 
Чакилевской начальной школе, затем в 
школе № 1 г. Кудымкара. В 1948 г. по-
ступила в Кудымкарский учительский 
институт. Свою трудовую деятель-
ность А.М. Радостева начала в 1951 г. 
в Ошибской семилетней школе в каче-
стве учителя биологии и химии. При-
меняя полученные знания на практике, 
Анна Михайловна понимает, что оста-
навливаться на достигнутом нельзя. 
Только своим личным примером, сво-
ей неудержимой страстью к познанию 

нового, к самосовершенствованию 
можно привить детям любовь и ува-
жение к своему предмету. А.М. Радо-
стева принимает решение продолжить 
свое образование в Пермском государ-
ственном университете им.М.Горького, 
который успешно окончила   в 1957 г.

Благодаря ее плодотворному труду, 
неуемной энергии, Ошибская школа 
уже в шестидесятые годы прошлого 
столетия добилась больших успехов 
в опытнической работе с учащимися 
1–10 классов. Около школы был разбит 
единственный в округе дендрарий, где 
выращивалось около шестидесяти по-
род деревьев и кустарников, кленовая и 
березовая рощи. Школа первой в окру-
ге занесена в книгу Почета Пермской 
областной станции юных натуралистов 
в 1965 г. Во Всесоюзную книгу Почета 
всероссийского конкурса за лучшую 
постановку в школах и внешкольных 
учреждениях РСФСР опытнической 
работы по сельскому хозяйству Ошиб-
ская школа была занесена в 1967 г. 

Безграничную любовь к своему 
предмету, биологии, Анна Михайловна 

передала своим воспитанникам. Мно-
гие ее ученики стали преподавателями 
биологии, учеными-исследователями, 
руководителями школ.

Заслуги сельской учительницы 

были по достоинству оценены. А.М. 
Радостева была награждена орденом 
Ленина. Ей, отличнику просвещения,  
было присвоено звание заслуженного 
учителя школы РСФСР. 

Уже более десяти лет А.М. Радо-
стевой  нет с нами, но созданный лич-
ный фонд в архивном отделе админи-
страции Кудымкарского района вечно 
будет хранить ее личные документы, 
большая часть которых повествует о 
профессиональной  и общественной 
деятельности. 

Сотрудники архивного отдела об-
ращаются к ученикам, родственникам 
и знакомым Анны Михайловны Радо-
стевой с просьбой о предоставлении в 
архив воспоминаний о своем учителе, 
фотографий или каких-либо докумен-
тов, касающихся жизни и творческой 
деятельности педагога. 

Учитель жив в наших сердцах, пока 
мы его помним.  

Архивный отдел 
Кудымкарского района.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНАЯ ЭСТАФЕТА КАДЕТОВ 
Ко Дню спасателя

Цель проведения соревнова-
ний: патриотическое воспитание, 
пропаганда кадетского движения; 
развитие и закрепление умений, 
знаний, навыков и физических 
способностей, полученных на фа-
культативах по ОБЖ; выявление 
сильнейших команд (кадетского 
класса); создание условий для 
формирования позитивного от-
ношения к профессии пожарно-
го-спасателя, повышение прести-
жа государственной службы.

Организаторами школьных 
соревнований выступили: адми-
нистрация МАОУ «Белоевская 
СОШ» и Коми-Пермяцкое пер-
вичное отделение «Всероссий-
ское добровольное пожарное 
общество».

В состав судейской коллегии 
входили: начальник отдела соци-
ально ориентированной деятель-
ности  ВДПО Ольга Баяндина; 
старший инспектор 14 ОНД, май-
ор внутренней  службы Дмитрий 
Попов; инспектор 14 ОНД, лейте-
нант Алексей Шипицын; началь-
ник ПЧ-54 с. Белоево, выпускник 
данной школы, Александр Ши-
пицын; заместитель директора 
по УВР Раиса Рочева; учитель 

физкультуры  Юрий Полуянов; 
главный судья, наставник  ДЮП 
и кадетов  Вячеслав Старцев.

Торжественный сбор команд 
под флагом Российской Феде-
рации, ВДПО и флагом кадетов 
состоялся в актовом зале школы. 
После приветствия  главного су-
дьи, команды представили высту-
пления агитбригад. Затем юные 

спасатели отвечали на вопросы 
пожарного кроссворда и викто-
рины, которые провела предста-
витель ВДПО Ольга Баяндина.

После интеллектуального эта-
па команды построились на улице 
для участия в пожарно-приклад-
ной эстафете. На этапах эстафеты 
вокруг здания школы в судействе 
помогали члены дружины юных 

пожарных. На этот раз эстафета 
включала некоторые элементы из 
Европейской программы пожар-
но-прикладного спорта:

1) соединение пожарных 
рукавов;

2) преодоление препят-
ствия;

3) вязка узлов; 
4) найди по рисунку соот-

ветствующее оборудование;
5) тушение огня порошко-

вым огнетушителем,  надев по-
жарную каску с забралом.

6) оказание первой меди-
цинской помощи условно постра-
давшему при переломах, наложе-
ние шины.

При подведении итогов эста-
феты представителями пожарной 
охраны  были озвучены ошибки, 
которые и принесли командам 
штрафные баллы, а общая оценка 
проведения соревнований – «хо-
рошо». По общим итогам конкур-
са и  пожарной эстафеты места 
распределились: 1 место – 6 а, 2 

место – 5 а и 3 место – 6 в. 
В награждении принимал 

участие Алексей Баяндин – 
председатель совета первичного 
отделения ВДПО. Команды от 
ВДПО награждены грамотами, 
сувенирами, медалями, сладкими 
призами, руководители – благо-
дарностями. Также  от ВДПО и 14 
ОНД вручено благодарственное 
письмо главному судье Вячесла-
ву Старцеву за активную под-
готовку кадетов, организацию 
и проведение соревнований. Не 
осталась без внимания и подар-
ков школьная дружина юных по-
жарных.

Все участники соревнований 
остались довольными, получили 
массу положительных эмоций. 
Самое главное, школьники име-
ли возможность практически за-
крепить знания о культуре пожа-
ро-безопасного поведения,  а это 
значит, что они  будут стараться 
сами быть  более осторожными с 
огнем и говорить об этом окружа-
ющим.

По мнению представителей 
пожарной охраны, подобные 
школьные соревнования – это 
хорошая подготовка для участия 
ДЮПов в районных соревнова-
ниях в каждом муниципальном 
районе Коми-Пермяцкого окру-
га. Это возможность как можно 
большему числу учащихся озна-
комиться с пожарно-прикладным 
спортом, который пусть пока и 
в упрощенной форме, но все же 
тренирует навыки работы в кол-
лективе, помогает сформировать 
ребятам здоровый дух, крепкий и 
мужественный характер, а также, 
в свою очередь, повышает имидж 
профессии пожарного-спасателя!

Ольга БАЯНДИНА 

В селе  Белоево Кудымкар-
ского  муниципального  

района прошла пожарно-
прикладная эстафета сре-

ди кадетов. Учащиеся трех 
кадетских классов «Юный 
спасатель» МАОУ «Белоев-

ская СОШ» соревнования традиционно посвятили 
Дню спасателя.
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 Т е л е п р о г рамма
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ПЕРВЫЙ
05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:25 Контрольная 

закупка
09:45 “Жить здорово!” 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с “Палач” 16+
14:20, 15:15 “Сегодня вечером” 

12+
16:00, 03:40 “Мужское / 

Женское” 16+
17:00, 02:50, 03:05 “Наедине со 

всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
23:35 Ночные новости
23:50 “Англия в общем и в 

частности” 18+
00:50 Х/ф “Любовь с 

препятствиями” 16+

5.00 «Утро России».
9.00 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». Фильм 
1-й. «Гиперборея. 
Потерянный рай».

9.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Пермь.
11.35 Вести-Москва.
11.55 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». 

(12+).
14.00 «Вести». Пермь.

14.30 Вести-Москва.
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 С/л «СЕРДЦЕ 

ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 Премьера с/ла 

«ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 1-я серия. 
(12+).

17.00 «Вести». Пермь.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Начало с/ла «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 
1-я серия. (12+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Вести-Москва.
20.00 «Вести». Пермь.
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Премьера с/ла «ВЕРЮ 

– НЕ ВЕРЮ». 1–3-я 
серии. (12+).

23.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

0.30 Х/ф. «Цыган». 1-я и 2-я 
серии.

2.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 
1-й. «Гиперборея. 
Потерянный рай».

3.40 «Комната смеха».

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

комиссара Мегрэ». (*)

12.10 «Линия жизни». 
«Евгения 
Добровольская». (*)

13.05 Д/ф. «Сиднейский 
оперный театр. 
Экспедиция в 
неизвестное».

13.20 Х/ф. «Пять вечеров».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть». 
1-я серия. (*)

15.40 Д/ф. «Повелитель 
гироскопов». 
Александр 
Ишлинский». (*)

16.20 Д/ф. «Укрощение коня. 
Петр Клодт». (*)

17.00 «Дмитрий Корчак. 
Русские народные 
песни».

17.55 Д/ф. «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

18.10 «Португальский с нуля 
за 16 часов!» № 1.

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

классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 95 лет со дня рождения 

Семена Лунгина. 
«Острова». (*)

21.30 «Тем временем».
22.15 Д/с. «Переживем ли мы 

первый контакт?» (*)

23.00 Д/ф. «Холстомер. 
История лошади».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп». «Премия 

Европейской академии 
кино».

0.30 «Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой».

1.10 Бела Барток. «Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром».

1.40 С/л «Петербургские 
тайны». (*)

2.35     Д/ф. «Сиднейский 
оперный театр. 
Экспедиция в 
неизвестное».

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с “Возвращение 

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

Сегодня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт 16+

14:30 Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Прокурорская проверка 
16+

16:20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

18:00 Говорим и показываем 
16+

19:45 Т/с “Паутина” 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:35 Точка невозврата 16+
02:35 Россия. Полное затмение 

16+
03:35 Т/с “Шериф” 16+
05:10 Т/с “Супруги” 16+

 
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». 6+
9.30 Х/ф. «Двадцатый век 

начинается». 12+
10.00 «Сейчас».
10.25 Х/ф. «Двадцатый век 

начинается». 12+
12.00 «Без посредников». 12+
12.10 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.20 «Специальный 

репортаж». 12+
12.25 Х/ф. «Двадцатый век 

начинается». 12+
12.55 Х/ф. «Сокровища 

Агры». 12+
15.20 Х/ф. «Собака 

Баскервилей». 12+
15.30 «Час пик». 16+
15.45 «Специальный 

репортаж». 12+
15.55 Х/ф. «Собака 

Баскервилей». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Приумножай». 12+
19.05 «Пермия – земля 

дальняя». 12+
19.20 «Специальный 

репортаж». 12+

19.30 «Неизбежный 
понедельник». 12+

20.00 «Час пик». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.20 «Час пик». 16+
23.50 «Неизбежный 

понедельник». 12+
0.20 «Момент истины». 16+
1.15 С/л «Детективы». 16+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 “Дакар-2015”
09:05, 22:55 Х/ф “Пыльная 

работа” 16+
10:45 “Эволюция”
11:45, 16:30, 19:15 Большой 

спорт
12:05 Х/ф “Застывшие 

депеши” 16+
15:10 “Сталинградская битва”. 

Над бездной
16:00, 01:30 “24 кадра” 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Ак 
Барс” (Казань)

19:35 Х/ф “Правила охоты. 
Отступник” 16+

00:35 “Эволюция” 16+
02:00 “Трон”
02:25 “Наука на колесах”
02:55 Хоккей. КХЛ. 

“Локомотив” 
(Ярославль) - 
“Медвешчак” (Загреб)

04:55 Х/ф “Звездочет” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 января  

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+

07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 

16+
08:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10:05 «Давай разведемся!» 

16+
12:05, 02:00 «Сделай мне 

красиво» 16+
12:35, 02:30 «Был бы повод» 

16+
13:05, 03:00 «Домашняя кух-

ня» 16+
14:05, 04:00 «Кулинарная 

дуэль» 16+
15:05 Т/с «Счастливчик Паш-

ка» 16+
18:00 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
19:00 Х/ф «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» 16+

22:55 Т/с «Темный ангел» 16+
00:30 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 6+
05:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 

16+

06:05 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+

06:40 Х/ф «Одиножды один» 
12+

08:15, 09:10, 09:45, 11:05, 12:30, 
13:10 Т/с «Выгодный 
контракт» 16+

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

14:00 Т/с «Группа Zeta» 16+
18:30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность» 12+

19:15 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+

21:25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
0+

23:20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» 16+

00:10 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» 12+

01:45 Х/ф «Встретимся в 
метро» 0+

03:50 Х/ф «Два бойца» 0+
05:05 Д/ф «Полковник 

«Вихрь» Алексей Ботян 
в тылу врага» 16+

05:00 М/с «Букашки»
05:10 М/с «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10 М/с «Крошка Кью»
07:00 М/ф «Василиса Мику-

лишна», «Дракон»
07:45, 18:40, 02:15 М/с «Ве-

сёлые паровозики из 
Чаггингтона»

08:30, 19:20, 02:55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08:50 «Лентяево» ТВ-шоу
09:15, 03:15 М/с «Врумиз»
10:15 М/ф «Следы на асфаль-

те», «Беги, ручеёк», 
«Чуня»

11:00 Давайте рисовать! 
«Подводное царство»

11:20 М/с «Малыш Вилли»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
15:15 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед», «В стране 
невыученных уроков»

16:00 М/с «Тайны страны 
эльфов»

16:50, 04:10 М/с «Нодди в 

стране игрушек»
17:45, 01:25 М/с «Рыцарь 

Майк»
19:40 М/ф «Сказка сказы-

вается», «Теремок», 
«Палка-выручалка»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 М/с «Барбоскины»
21:50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22:15 М/с «Колыбельные 

мира»
22:20 Т/с «Классная школа»
22:50 «Навигатор Апгрейд» 

12+
22:55 Х/ф «Весенняя сказка» 

12+
00:15 М/ф «Аргонавты», 

«Возвращение с 
Олимпа», «Лабиринт», 
«Бедокуры».

06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 16:35, 18:30, 22:00 До-

рожные войны 16+
09:30 Х/ф «Кикбоксер 2: до-

рога назад» 16+
11:25 Х/ф «Кикбоксер 3: ис-

кусство войны» 16+
13:25, 01:30 Т/с «Дальнобой-

щики»  12+
17:00 Вне закона. Убийство с 

кетчупом 16+
17:30 Вне закона. Две жены 

16+
18:00 Вне закона. Убийствен-

ный анекдот 16+
20:00, 21:00 КВН. Играют все 

16+
23:30 Т/с «Солдаты 13» 12+
00:30 Голые приколы 18+
02:30 СУП 16+

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

08:00, 00:00, 01:30 «6 кадров» 
16+

09:30, 23:25 «Нереальная 
история» 16+

10:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

12:00, 16:30 Т/с «Воронины» 
16+

14:00 Х/ф «Привидение» 16+
18:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Стрелок» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Земля мёртвых» 

16+
03:30 М/ф «Как приручить 

медведя» 0+
04:45 «Животный смех» 0+
05:15 М/ф «Василиса Мику-

лишна», «Волчище - 
серый хвостище» 0+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

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

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

08:25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
12+

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

16+
11:30 Х/ф «Механик» 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, 20:30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+

19:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» 12+

23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+

01:00 Х/ф «Расплата» 18+
03:00 Т/с «Никита 3» 16+
03:50, 04:40, 05:35 Т/с «Без 

следа 2» 16+
06:25 Т/с «Женская лига» 16+

05:00 Премия Муз-ТВ 2014. 
Эволюция. 16+

06:00, 09:55 «В теме. Итоги 
2014» 16+

06:25, 14:00 «Топ-модель по-
американски» 16+

10:25, 20:10 Т/с «Клон» 16+
12:15, 19:15 Т/с «Как назвать 

эту любовь?» 12+
13:05 «Платье на счастье» 12+
17:25 Т/с «Мятежный дух» 

16+
22:00 «Свидание с будущим» 

16+
00:00 «В теме» 16+
00:30 «Популярная правда: 

замуж за миллионера» 
16+

01:00 «Популярная правда: 
звездные понты» 16+

01:30 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

03:05 «Starbook. Итоги 2014» 
12+

04:05 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?» 12+

КУПЛЮ З/У
в любом районе 

КПО
не дороже 60 т.р.
Т. 89519252483.

КУПЛЮ
- ДОМ до 100 т.р.
с документами. В 
любом районе 
К-ПО. Рассмотрю 
ваши предложения.              
Т. 89223328790.
- ДОМ до 300т.р. с доку-
ментами в Кудымкар-
ском или Юсьвинском 
районах, рядом школа 
и детский сад. Рас-
смотрю ваши предло-
жения. Т. 89223829279.

край

ПРОДАЁТСЯ ДОМ  
каменный, по ул. 50 
лет Октября, з/у – 6 
соток, гараж – 5х7, 

водопровод, в 7м. от 
дома газопровод.
Подробности по
Т. 89028070436.
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ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ : 4-43-13; 4-57-70. Ошибка - это ступень к совершенству.

ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:20 Контрольная 

закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Палач» 16+
14:20, 15:15 «Сегодня вече-

ром» 12+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 Ночные новости
23:50 «Старый Новый год на 

Первом» 16+

5.00 «Утро России».
9.00 «Загадки цивилиза-

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

9.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Пермь.
11.35 Вести-Москва.
11.55 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». 

(12+).
14.00 «Вести». Пермь.

14.30 Вести-Москва.
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 С/л «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+).
16.00 С/л «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+).
17.00 «Вести». Пермь.
17.10 Вести-Москва.
17.30 С/л «БЕДНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Вести-Москва.
20.00 «Вести». Пермь.
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 С/л «ВЕРЮ – НЕ 

ВЕРЮ». (12+).
23.30 «неГолубой ого-

нек-2015».
1.55 Х/ф. «Цыган». 3-я и 4-я 

серии.
4.05 «Загадки цивилиза-

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

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

НИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (*)

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

12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж – 250». (*)

13.20 Д/с. «Переживем ли мы 
первый контакт?» (*)

14.05 С/л «Петербургские 
тайны». (*)

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная по-
весть». 2-я серия. (*)

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.20 «Кинескоп». «Премия 
Европейской академии 
кино».

17.00 IV Международный 
фестиваль актуальной 
музыки «Другое про-
странство».

17.55 Д/ф. «Бандиагара. 
Страна догонов».

18.10 «Португальский с нуля 
за 16 часов!» № 2.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный от-

бор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Новогодняя ночь с 

Владимиром Спивако-
вым».

23.45 Новости культуры.
0.05 Комедийный мюзикл 

«Багси Мэлоун».
1.35 Л. ван Бетховен. «Со-

ната № 10».
1.55 С/л «Петербургские 

тайны». (*)
2.50     Д/ф. «Бенедикт Спи-

ноза».

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка 

16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:45 Т/с «Паутина» 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:40 Главная дорога 16+
02:15 Дикий мир
02:50 Россия. Полное затме-

ние 16+
03:35 Т/с «Шериф» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 «Неизбежный поне-
дельник». 12+

6.30 «Час пик». 16+
7.00 «Сейчас».
7.10 «Утро на «5». 6+

9.30 «Место происше-
ствия».

10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Гардемарины, 

вперед!» 12+
12.00 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.10 «Без посредников». 12+
12.20 «Специальный репор-

таж». 12+
12.30 С/л «Гардемарины, 

вперед!» 12+
15.30 «Час пик». 16+
15.45 «Специальный репор-

таж». 12+
15.55 Х/ф. «Карнавал». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 С/л «Детективы». 16+
19.30 «Гильдия добрых дел». 

12+
19.35 «Семейное положе-

ние». 12+
19.45 «Приумножай». 12+
19.50 «Специальный репор-

таж». 12+
20.00 «Час пик». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.15 «Час пик». 16+
23.45 «Специальный репор-

таж». 12+
23.55 «Без посредников». 12+
0.10 «Гильдия добрых дел». 

12+
0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Сирота казан-

ская». 12+
2.30 Праздничный концерт 

«Звезды «Дорожного 

радио» на «Пятом». 
12+

4.30 «Живая история». 
«Имена на все време-
на». 12+

5.15 «Живая история». 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера». 12+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 «Дакар-2015»
09:05, 23:00 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+
10:45 «Эволюция» 16+
11:45, 19:10, 21:45 Большой 

спорт
12:05 Х/ф «Застывшие депе-

ши» 16+
15:00 «Сталинградская бит-

ва». Перелом
15:50 Х/ф «Охотники за кара-

ванами»16+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА

22:05 «Диверсанты». Ликви-
датор

00:35 «Эволюция»
01:35 Профессиональный 

бокс
02:35 «Дуэль»
03:30 «Моя рыбалка»
03:55 «Диалоги о рыбалке»
04:25 «Рейтинг Баженова». 

Война миров 16+
04:55 Х/ф «Звездочет» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+

07:30 «Секреты и советы» 
16+

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 
16+

08:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05 «Давай разведемся!» 
16+

12:05, 02:00 «Сделай мне 
красиво» 16+

12:35, 02:30 «Был бы повод» 
16+

13:05, 03:00 «Домашняя 
кухня» 16+

14:05, 04:00 «Кулинарная 
дуэль» 16+

15:05 Х/ф «Счастливчик 
Пашка» 16+

18:00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Х/ф «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво...» 16+

23:00 Т/с «Темный ангел» 
16+

00:30 Х/ф «Девочка из горо-
да» 16+

05:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 
16+

06:05, 18:30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность» 12+

06:50 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган» 12+
07:55, 09:10 Х/ф «Живет 

такой парень» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 13:10, 14:00 Т/с «Груп-

па Zeta» 16+
19:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
21:10 Х/ф «Дача» 0+
23:20 Т/с «Безмолвный сви-

детель» 16+
00:10 Х/ф «Анна на шее» 6+
01:40 Х/ф «В старых ритмах» 

0+
03:10 Х/ф «Ляна» 0+
04:20 Х/ф «Путешествие в 

другой город» 0+

05:00 М/с «Букашки»
05:10, 20:40 М/с «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10 М/с «Крошка Кью»
07:00 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07:45, 18:40, 02:15 М/с «Ве-

сёлые паровозики из 
Чаггингтона»

08:30, 19:20, 02:55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08:50 «Лентяево» ТВ-шоу
09:15, 03:15 М/с «Врумиз»
10:15 М/ф «Трое из Про-

стоквашино», «Зима 
в Простоквашино», 
«Жили-были...»

11:00 Давайте рисовать! 
«Корона для бала»

11:20 М/с «Малыш Вилли»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 Мультмарафон «Снова 

Новый год!»
15:15 М/ф «Каштанка», 

«Чуффык»
16:00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
16:50, 04:10 М/с «Нодди в 

стране игрушек»
17:45, 01:25 М/с «Рыцарь 

Майк»
19:40 М/ф «Новогодний 

ветер», «Похитители 
ёлок», «Новогодняя 
сказка»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

22:20 Т/с «Классная школа»
22:50 «Навигатор. Апгрейд» 

12+
22:55 М/ф «Домовёнок Кузя»
23:50 Мультмарафон.

06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 18:30, 22:00 Дорожные 

войны 16+
09:30 Х/ф «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, новый 
год!»  12+

11:45, 23:30 Т/с «Солдаты 
13» 12+

12:40 Т/с «Дальнобойщики» 
12+

17:00, 01:30 Вне закона. 
Крёстный отец-само-
званец 16+

17:30, 02:00 Вне закона. Хочу 
гламура! 16+

18:00 Вне закона. Третий 

лишний 16+
20:00, 21:00 КВН. Играют 

все 16+
00:30 Голые приколы 18+
02:30 СУП 16+

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

08:00, 11:30, 16:30 Т/с «Во-
ронины» 16+

09:00 «Нереальная история» 
16+

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 
16+

14:00 Х/ф «Стрелок» 16+
18:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Особое мнение» 

16+
23:45 «6 кадров» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:35 М/ф «Как приручить 

медведя» 0+
02:50 Х/ф «Книга джунглей» 

0+
04:55 М/ф «Человечка на-

рисовал я» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

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

07:55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»» 12+

08:25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» 12+

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

16+
11:30 Х/ф «»Старый» Новый 

год» 16+
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 
«Интерны» 16+

19:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор 2» 16+

23:10 «Дом 2. Город любви» 
16+

00:10 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+

01:10 Х/ф «Зубастики 2: Ос-
новное блюдо» 16+

02:55 Т/с «Никита 3» 16+
03:45, 04:35, 05:25 Т/с «Без 

следа 2» 16+
06:20 Т/с «Женская лига» 

16+

Ю
05:00, 09:55, 00:00 «В теме» 

16+
05:30, 04:05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 12+
06:25, 14:00 «Топ-модель по-

американски» 16+
10:25, 20:10 Т/с «Клон» 16+
12:15, 19:15 Т/с «Как назвать 

эту любовь?» 12+
13:05 «Платье на счастье» 

12+

17:25 Т/с «Мятежный дух» 
16+

22:00 «Свидание с будущим» 
16+

00:30 «Популярная правда: 
мода регионов» 16+

01:00 «Популярная правда: 
беременна в 16» 16+

01:30 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

03:05 «Starbook. Тренды 
2015» 12+

КУПЛЮ:
- САНИ для лошади. 

Т. 89058635304. 
- ЖИЛОЙ ДОМ
до 100 т. р. с до-

кументами, в любом 
районе Коми округа. 

РАССМОТРЮ ваши 
предложения!

Т. 8-922-332-87-90.
- ЖИЛОЙ ДОМ
до 300 т. р. с докумен-

тами в Кудымкарском 
или Юсьвинском райо-
нах, чтобы рядом была 
школа и детский сад! 
РАССМОТРЮ ваши 
предложения! Риэлто-
рам просьба не беспо-
коить!

Т. 8-922-382-92-79.
МЕНЯЮ

2-х КОМ. благ. КВ., 
S=48,6 м2., и 1- о КОМ. 
не благ. КВ. S=27 м2., на 
2-х или 3-х КОМ. КВ. в 
центре города.
Т. 89504438274.

ВТОРНИК, 13 января  2014 года
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ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:15 Контрольная за-

купка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Палач» 16+
14:20, 15:15 «Сегодня вече-

ром» 12+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00, 02:35, 03:05 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 Ночные новости
23:50 «Англия в общем и в 

частности» 18+
00:50 Х/ф «Мастер побега» 

16+

5.00 «Утро России».
9.00 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия». 
Фильм 3-й. «Охотники 
за каменным лосем».

9.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Пермь.
11.35 Вести-Москва.
11.55 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести». Пермь.

14.30 Вести-Москва.
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 С/л «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+).
16.00 С/л «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+).
17.00 «Вести». Пермь.
17.10 Вести-Москва.
17.30 С/л «БЕДНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Вести-Москва.
20.00 «Вести». Пермь.
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 С/л «ВЕРЮ – НЕ 

ВЕРЮ». (12+).
23.30 «Большая игра». (12+).
1.55 Х/ф. «Цыган». 5-я и 6-я 

серии.
4.00 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия». 
Фильм 3-й. «Охотники 
за каменным лосем».

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

НИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (*)

12.05 Д/ф. «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются 
айсберги».

12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Павловский 
дворец». (*)

13.20 Д/с. «Высшая раса – 
выдумка или реаль-
ность?»

14.05 С/л «Петербургские 
тайны». (*)

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть». 
3-я серия. (*)

15.40 «Искусственный от-
бор».

16.20 «Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой».

17.00 IV Международный 
фестиваль актуальной 
музыки «Другое про-
странство».

17.40 Д/ф. «Твое Величество 
– Политехнический!»

18.05 Д/ф. «Иероним Босх».
18.10 «Португальский с нуля 

за 16 часов!» № 3.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Альманах по истории 

музыкальной культу-
ры».

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф. «Евгений Петров. 

Конверт с того света».
21.35 «Власть факта». «Тро-

фейные архивы».
22.15 Д/с. «Высшая раса – 

выдумка или реаль-
ность?» (*)

23.00 Д/с. «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Движение ра-
дикальной честности».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Подозрения ми-

стера Уичера. Убийство 
в поместье Роуд-Хилл».

1.25 Р. Шуман. «Концерт для 
скрипки с оркестром».

1.55 С/л «Петербургские 
тайны». (*)

2.50     Д/ф. «Чарлз Диккенс».

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка 

16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:45 Т/с «Паутина» 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:40 Квартирный вопрос
02:45 Россия. Полное затме-

ние 16+
03:35 Т/с «Шериф» 16+

05:10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 «Без посредников». 12+
6.10 «Семейное положе-

ние». 12+
6.20 «Приглашайте в гости 

Машу».
6.30 «Час пик». 16+
7.00 «Сейчас».
7.10 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «СМЕРШ. Лисья 

нора». 16+
12.00 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.10 «Без посредников». 12+
12.20 «Специальный репор-

таж». 12+
12.30 С/л «СМЕРШ. Лисья 

нора». 16+
15.30 «Час пик». 16+
15.45 «Без посредников». 12+
15.55 «Мы вместе». 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Президент и его 

внучка». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 С/л «Детективы». 16+
19.30 «Специальный репор-

таж». 12+
19.40 «Ответственный под-

ход». 12+
20.00 «Час пик». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».

22.25 С/л «След». 16+
23.15 «Час пик». 16+
23.40 «Ответственный под-

ход». 12+
0.00 «Специальный репор-

таж». 12+
0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Карнавал». 12+
3.55 Х/ф. «Сирота казан-

ская». 12+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 «Дакар-2015»
09:05, 22:35 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+
10:45, 00:20 «Эволюция»
11:45, 15:40, 21:25 Большой 

спорт
12:05 Х/ф «Застывшие депе-

ши» 16+
15:10 «Полигон». Бомбар-

дировщик ТУ-95 
«Медведь»

15:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

17:55 Х/ф «Котовский» 16+
21:45 «Диверсанты». Поляр-

ный лис
01:15 Профессиональный 

бокс
02:50 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск)

04:55 Х/ф «Звездочет» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+

07:30 «Секреты и советы» 
16+

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 
16+

08:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:05 «Давай разведемся!» 
16+

12:05, 02:00 «Сделай мне кра-
сиво» 16+

12:35, 02:30 «Был бы повод» 
16+

13:05, 03:00 «Домашняя 
кухня» 16+

14:05, 04:00 «Кулинарная 
дуэль» 16+

15:05 Х/ф «Счастливчик 
Пашка» 16+

18:00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

19:00 Х/ф «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво...» 16+

23:00 Т/с «Темный ангел» 
16+

00:30 Х/ф «Поздняя встреча» 
16+

05:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 
16+

06:05, 18:30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность» 12+

07:00 Х/ф «Два бойца» 0+
08:20, 09:10 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» 0+

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

10:00, 13:10 Т/с «Группа 
Zeta» 16+

14:00 Т/с «Группа Zeta-2» 
16+

19:15 Х/ф «Два Федора» 0+
21:10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» 0+
23:20 Т/с «Безмолвный сви-

детель» 16+
00:10 Х/ф «Начало» 6+
01:45 Х/ф «Разборчивый 

жених» 12+
03:25 Х/ф «Анна на шее» 6+
04:45 Х/ф «Врача вызыва-

ли?» 0+

05:00 М/с «Букашки»
05:10 М/с «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10 М/с «Крошка Кью»
07:00 М/ф «В гостях у лета», 

«Матч-реванш»
07:45, 18:40, 02:10 М/с «Ве-

сёлые паровозики из 
Чаггингтона»

08:30, 19:20, 02:50 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08:50 «Лентяево» ТВ-шоу
09:15, 03:15 М/с «Врумиз»
10:15 М/ф «Добро пожа-

ловать!», «Козлёнок, 
который считал до 
десяти «, «Ничуть не 
страшно», «Змей на 
чердаке», «Весёлая 
карусель»

11:00 Давайте рисовать! 
«Корабль пустыни»

11:20 М/с «Малыш Вилли»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 М/с «Паровозик 

Тишка»
14:20 «Рождественская 

песенка года»
15:15 М/ф «Остров ошибок», 

«Проделкин в школе»
16:00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
16:50, 04:10 М/с «Нодди в 

стране игрушек»
17:45, 01:25 М/с «Рыцарь 

Майк»
19:40 М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть 
в футбол», «Как 
утёнок-музыкант стал 
футболистом», «Осто-
рожно, щука!», «Мы с 
Джеком»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 М/с «Смешарики»
21:50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22:15 М/с «Колыбельные 

мира»
22:20 Т/с «Классная школа»
22:50 «Навигатор Апгрейд» 

12+
22:55 Т/с «Доктор Кто» 12+
00:10 Х/ф «Капитан Немо» 

12+

06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 16:45, 18:30, 22:00 До-

рожные войны 16+
09:30, 23:30 Т/с «Солдаты 

13» 12+
12:25 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
17:00, 01:30 Вне закона. 

Убийство на день 
рождения 16+

17:30, 02:00 Вне закона. Дур-
дом-2 16+

18:00 Вне закона. Призрак в 
белом 16+

20:00, 21:00 КВН. Играют 
все 16+

00:30 Голые приколы 18+
02:30 СУП 16+

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

08:00, 11:30, 17:00 Т/с «Во-
ронины» 16+

08:30 «Нереальная история» 
16+

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 
16+

14:00 Х/ф «Особое мнение» 
16+

16:45, 00:00 «6 кадров» 16+
18:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Пророк» 16+
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:30 Х/ф «Клятва» 16+
03:30 «Животный смех» 0+
04:30 М/ф «Боцман и по-

пугай», «Весёлая 
карусель» 0+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

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

07:55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»» 12+

08:25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» 12+

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

16+
11:30 Х/ф «Чокнутый про-

фессор 2» 16+
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 
«Реальные пацаны» 
16+

19:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 12+

23:15 «Дом 2. Город любви» 
16+

00:15 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+

01:15 Х/ф «Версия» 16+
03:40, 04:30, 05:25 Т/с «Без 

следа 2» 16+
06:15 Т/с «Женская лига» 

16+
Ю

 
05:00, 09:55, 00:00 «В теме» 

16+
05:30, 04:05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 12+
06:25, 14:00 «Топ-модель по-

американски» 16+
10:25, 20:10 Т/с «Клон» 16+
12:15, 19:15 Т/с «Как назвать 

эту любовь?» 12+
13:05 «Платье на счастье» 

12+
17:25 Т/с «Мятежный дух» 

16+
22:00 «Свидание с будущим» 

16+
00:30 «Популярная правда: 

иностранцы в России» 
16+

01:00 «Популярная правда: 
мажоры» 16+

01:30 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

03:05 «Starbook. Звёздные 
подарки» 12+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

Старый Новый год
Традиция отмечать Старый Новый 

год идет от расхождения Юлианско-
го календаря (или иначе календаря 
«старого стиля») и Григорианского 

календаря — того, по которому 
сейчас живет практически весь 

мир. Расхождение календарей в 
20-21 веках составляет 13 дней. 
Старый Новый год — это ред-
кий исторический феномен, 
дополнительный праздник, 
который получился в резуль-
тате смены летоисчисления. 
Из-за данного расхождения 

календарей мы отме-чаем два «Новых года» — по 
старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 
14 января каждый может позволить себе «допраздно-
вать» самый любимый праздник. Ведь для многих веру-
ющих людей Старый Новый год имеет особое значение, 
поскольку от души отпраздновать его они могут лишь 
после окончания Рождественского поста. Интересно, 
что разница между Юлианским и Григорианским кален-
дарями увеличивается каждое столетие, когда число со-
тен в году от Рождества Христова не является кратным 
четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта 
разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и 
Старый Новый год будут отмечаться на день позже. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
© Calend.ru
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06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+

07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 

16+
08:05 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
12:05, 03:00 «Сделай мне краси-

во» 16+
12:35, 03:30 «Был бы повод» 16+
13:05, 04:00 «Домашняя кухня» 

16+
14:05, 05:00 «Кулинарная дуэль» 

16+
15:05 Х/ф «Счастливчик Паш-

ка» 16+
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19:00 Х/ф «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» 16+

23:00 Т/с «Темный ангел» 16+
00:30 Х/ф «Транзит» 16+

06:05, 18:30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 12+

06:40 Х/ф «В старых ритмах» 0+
08:10, 09:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 

0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 13:10, 14:10 Т/с «Группа 

Zeta-2» 16+
19:15 Х/ф «Голубая стрела» 0+
21:15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

12+
23:20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 16+
00:10 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте» 12+
01:45 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» 6+
03:05 Х/ф «Тайное голосова-

ние» 6+
04:30 Х/ф «Голова Горгоны» 12+

05:00 М/с «Букашки»
05:10 М/с «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10 М/с «Крошка Кью»
07:00 М/ф «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи 
богатырях «, «Глаша и 
Кикимора»

07:45, 18:40, 02:15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08:30, 19:20, 02:55 М/с «Шарлот-
та Земляничка. Ягодный 
пирог»

08:50 «Лентяево» ТВ-шоу
09:15, 03:15 М/с «Врумиз»
10:15 М/ф «Сказка сказывает-

ся», «Теремок», «Палка-
выручалка»

11:00 Давайте рисовать! «Са-
харный кренделёк»

11:20 М/с «Малыш Вилли»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14:20 «Рождественская песенка 

года»
15:15 М/ф «Опять двойка», «За-

мок лгунов»
16:00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
16:50, 04:10 М/с «Нодди в стра-

не игрушек»
17:45, 01:25 М/с «Рыцарь Майк»
19:40 М/ф «Межа», «Жёлтый 

слон», «Заяц Коська 
и родничок», «Муха - 
Цокотуха»

20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:40 М/с «Маша и Медведь»
21:50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22:15 М/с «Колыбельные мира»
22:20 Т/с «Классная школа»
22:50 «Навигатор Апгрейд» 12+
22:55 Т/с «Доктор Кто» 12+
23:40 «История России. Лек-

ции» 12+

00:10 Х/ф «Капитан Немо» 12+

06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 16:45, 18:30, 22:00 Дорож-

ные войны 16+
09:30, 23:30 Т/с «Солдаты 13» 

12+
12:25 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
17:00, 01:30 Вне закона. Смер-

тельный азарт 16+
17:30 Вне закона. Влюбленный 

террорист 16+
18:00 Вне закона. Кровавый 

отпуск 16+
20:00, 21:00 КВН. Играют все 

16+
00:30 Голые приколы 18+
02:00 СУП 16+

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

08:00, 11:30, 17:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

08:30, 23:15 «Нереальная исто-
рия» 16+

10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 16+
14:00 Х/ф «Пророк» 16+
15:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+

20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
23:45 «6 кадров» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:35 Х/ф «Без компромиссов» 

18+
03:25 «Животный смех» 0+
04:25 М/ф «Гирлянда из малы-

шей», «Обезьянки и гра-
бители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, 
вперёд!», «Обезьянки в 
опере», «Весёлая кару-
сель» 0+

05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 М/с «Добрые чудеса в 

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

дагаскара»» 12+
08:25 М/с «Бен 10: Омниверс» 

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

12+
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 «Зайцев + 1» 
16+

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

га» 16+
21:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 

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

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
03:05, 03:55, 04:45 Т/с «Без следа 

2» 16+
05:40 Т/с «Без следа 3» 16+
06:30 Т/с «Женская лига» 16+

Ю
05:00, 09:55, 00:00 «В теме» 16+
05:30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
06:25, 14:00 «Топ-модель по-

американски» 16+
10:25, 20:10 Т/с «Клон» 16+
12:15, 19:15 Т/с «Как назвать 

эту любовь?» 12+
13:05 «Платье на счастье» 12+
17:25 Т/с «Мятежный дух» 16+
22:00 «Свидание с будущим» 

16+
00:30 «Популярная правда: 

курортный роман» 16+
01:00 «Популярная правда: 

боюсь стареть» 16+
01:30 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
03:05 «Starbook. Звёздные казу-

сы» 12+
04:05 «Europa plus чарт» 16+

ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:15 Контрольная 

закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Палач» 16+
14:20, 15:15 «Сегодня вече-

ром» 12+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00, 02:35, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 Ночные новости
23:50 «Англия в общем и в 

частности» 18+
00:50 Х/ф «Мастер побега» 

16+

5.00 «Утро России».
9.00 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия». 
Фильм 4-й. «Тайный 
код амурских ликов».

9.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Пермь.
11.35 Вести-Москва.
11.55 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». 

(12+).

14.00 «Вести». Пермь.
14.30 Вести-Москва.
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 С/л «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+).
16.00 С/л «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+).
17.00 «Вести». Пермь.
17.10 Вести-Москва.
17.30 С/л «БЕДНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Вести-Москва.
20.00 «Вести». Пермь.
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 С/л «ВЕРЮ – НЕ 

ВЕРЮ». (12+).
23.30 «Проект «Украина». 

(12+).
1.30 Х/ф. «Семь стариков и 

одна девушка».
3.10 «Честный детектив». 

(16+).
3.45 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия». 
Фильм 4-й. «Тайный 
код амурских ликов».

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

НИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (*)

12.10 Д/ф. «Вологодские 
мотивы».

12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!» 

«Вечерняя песня кал-
мыков». (*)

13.20 Д/с. «Является ли 
Вселенная живым 
организмом?» (*)

14.05 С/л «Петербургские 
тайны». (*)

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная по-
весть». 4-я серия. (*)

15.40 «Альманах по истории 
музыкальной культу-
ры».

16.20 Д/ф. «Евгений Петров. 
Конверт с того света».

17.00 IV Международный 
фестиваль актуальной 
музыки «Другое про-
странство».

17.55 Д/ф. «Долина реки 
Орхон. Камни, города, 
ступы».

18.10 «Португальский с нуля 
за 16 часов!» № 4.

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

пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 

«Александр Грибоедов 
и Нина Чавчавадзе».

21.30 «Культурная револю-
ция».

22.15 Д/с. «Является ли 

Вселенная живым 
организмом?» (*)

23.00 Д/с. «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Шутка 
доктора Розенхана или 
смерть психиатрии». 
(*)

23.30 Новости культуры.
23.50  Х/ф. «Подозрения ми-

стера Уичера. Убийство 
на улице Ангелов».

1.20 Р. Шуман. «Крейслери-
ана».

1.55 С/л «Петербургские 
тайны». (*)

2.50     Д/ф. «Карл Фридрих 
Гаусс».

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка 

16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:45 Т/с «Паутина» 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:40 Дачный ответ

02:45 Россия. Полное затме-
ние 16+

03:35 Т/с «Шериф» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+

 
6.00 «Ответственный под-

ход». 12+
6.20 «Специальный репор-

таж». 12+
6.30 «Час пик». 16+
7.00 «Сейчас».
7.10 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «СМЕРШ. Ударная 

волна». 16+
12.00 «Специальный репор-

таж». 12+
12.10 «Приумножай». 12+
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.30 С/л «СМЕРШ. Ударная 

волна». 16+
15.30 «Час пик». 16+
15.45 «Специальный репор-

таж». 12+
15.55 «Мы вместе». 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Ночной па-

труль». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 С/л «Детективы». 16+
19.30 «Пермское времечко». 

16+
19.55 «Приумножай». 12+
20.00 «Час пик». 16+
20.30 С/л «След». 16+

22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.15 «Час пик». 16+
23.45 «Пермское времечко». 

16+
0.10 «Гильдия добрых дел». 

12+
0.15 С/л «След». 16+
1.00 Х/ф. «Президент и его 

внучка». 12+
2.55 С/л «Гардемарины, 

вперед!» 12+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 «Дакар-2015»
09:05, 22:40 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+
10:45 «Эволюция»
11:45, 15:55, 21:25 Большой 

спорт
12:05 Х/ф «Застывшие депе-

ши» 16+
15:05 «Найти и обезвредить. 

Кроты»
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
17:55 Х/ф «Котовский» 16+
21:45 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
00:20 «Эволюция» 16+
01:20 Профессиональный 

бокс
02:55 «Полигон». Тяжелый 

десант
03:25 «Полигон». Эшелон
03:55 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности» 16+

КАРТОШЕЧКА «СКОРОСТНАЯ»

Ингредиенты:
-- 3 картошки

- 2 яйца
- соль, перец

-приправы (любимые)

Приготовление:

1. Трем картошку на крупную терку.
Добавляем яйца, соль, перец, при-
праву.
2. Хорошо вымешиваем.
На сковороду выкладываем как 
блинчик, т.е по всему диаметру 
сковороды.
3. Обжариваем с обеих сторон до 
румяной корочки.
Из такого количества продуктов у 
нас получится 3-4 блинчика. Вот и 
всё. На вкус получается мелко жаренная картошечка.
Очень вкусно с соленьями! 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!        
http://my.mail.ru/community/m_povar/



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

Иньвенский13 край

Человек, который осмеливается 
потратить впустую час времени, 

еще не осознал цену жизни.(Дарвин)

ПЯТНИЦА, 16 января 2014 года

ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Палач» 16+
14:15, 15:15 «Сегодня вече-

ром» 12+
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 «Три аккорда» 16+
23:45 Д/ф «Ильф и Петров» 

12+
01:40 Х/ф «Омен» 18+
03:45 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума» 12+

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Русский след Ковчега 

завета». (12+).
10.05 «О самом главном».
11.00 «Вести». Пермь.
11.35 Вести-Москва.
11.55 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).

12.55 «Особый случай». 
(12+).

14.00 «Вести». Пермь.
14.30 Вести-Москва.
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 С/л «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+).
16.00 С/л «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+).
17.00 «Вести». Пермь.
17.10 Вести-Москва.
17.30 С/л «БЕДНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Вести-Москва.
20.00 «Вести». Пермь.
21.00 Х/ф. «Счастливый 

маршрут». (12+).
23.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
0.35 Х/ф. «Девять призна-

ков измены». (12+).
2.30 «Горячая десятка». 

(12+).
3.35 «Русский след Ковчега 

завета». (12+).

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Фильм «Возвраще-

ние».
11.50 Д/ф. «Алтайские кер-

жаки».

12.20 «Правила жизни».
12.45 «Поселок Тикси. 

Республика Саха 
(Якутия)». (*)

13.20 Д/ф. «Владимир Ста-
сов. Тень застывшего 
исполина».

14.05 С/л «Петербургские 
тайны». (*)

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф. «Галоша».
15.45 «Билет в Большой».
16.25 Гала-концерт «Георгу 

Шолти посвящает-
ся...»

18.05 Д/ф. «Парижская на-
циональная опера».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Бегство бриллиант-

щика Позье». (*)
20.30 С/л «НИКОЛЯ ЛЕ 

ФЛОК. Варшавская 
слеза». (*) 16+

22.05 К 70-летию Максима 
Дунаевского. «Линия 
жизни». (*)

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф. «В это же время, 

в следующем году».
1.20 «Александр Цфасман. 

Российский джаз – 
великие имена».

1.55 «Бегство бриллиант-
щика Позье». (*)

2.40     Д/ф. «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы».

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
16+

14:30 Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Прокурорская про-
верка 16+

16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 Говорим и показываем 
16+

19:45 Т/с «Паутина» 16+
23:40 Бенефис Игоря Ни-

колаева. Надежда на 
любовь 12+

01:35 Женские штучки 16+
02:20 Россия. Полное затме-

ние 16+
03:20 Т/с «Шериф» 16+
04:50 Т/с «Супруги» 16+

6.00 «Приумножай». 12+
6.05 «Пермское времечко». 

16+

6.30 «Час пик». 16+
7.00 «Сейчас».
7.10 «Утро на «5». 6+
9.30 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Противостоя-

ние». 16+
12.00 «Пермское времечко». 

16+
12.25 «Приумножай». 12+
12.30 С/л «Противостоя-

ние». 16+
15.30 «Час пик». 16+
15.45 «Специальный репор-

таж». 12+
15.55 «Мы вместе». 12+
16.00 С/л «Противостоя-

ние». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Мы вместе». 12+
19.05 «Без посредников». 

12+
19.15 «Приумножай. 12+
19.40 «Без посредников». 

12+
19.50 «Специальный репор-

таж». 12+
20.00 «Час пик». 16+
20.30 «Оперативная хрони-

ка. Итоги за неделю». 
16+

20.40 «Акценты». 12+
21.00 «Семейное положе-

ние». 12+
21.15 С/л «След». 16+

23.30 «Час пик». 16+
0.00 «Оперативная хрони-

ка. Итоги за неделю». 
16+

0.10 «Акценты». 12+
0.30 С/л «След». 16+
2.00 С/л «Детективы». 16+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 «Дакар-2015»
09:05, 23:00 Х/ф «Пыльная 

работа» 16+
10:45 «Эволюция» 16+
11:45, 16:25, 21:45 Большой 

спорт
12:05 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» 16+
15:35 «Старатели морских 

глубин. Найти зато-
нувшие миллиарды»

16:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18:15 Х/ф «Неваляшка» 16+
20:00 Х/ф «Неваляшка 2» 

16+
22:05 «Диверсанты». Проти-

востояние
00:50 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург)

03:00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+

07:30 «Секреты и советы» 
16+

08:00 Д/ц «2015: Предсказа-
ния» 16+

09:50 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+

18:00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

18:55, 23:30, 00:00 «6 кадров» 
16+

19:00 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни» 
16+

22:25 Т/с «Темный ангел» 
16+

00:30 Х/ф «Преданный друг» 
16+

02:10 Д/ц «Женский род» 
12+

05:10 Д/ц «Звёздная жизнь» 
16+

06:05 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность» 12+

06:45 Х/ф «Начало» 6+
08:15, 09:10 Х/ф «Голубая 

стрела» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:20, 13:10 Т/с «Группа Zeta-

2» 16+
14:20 Х/ф «Два Федора» 0+
16:10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» 0+
18:30 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
21:25, 23:20 Т/с «Статский 

советник» 16+
01:40 Х/ф «Мировой парень» 

6+
02:55 Х/ф «Миссия в Кабу-

ле» 12+
05:05 Д/ф «Тува. Вековое 

братство» 12+

05:00 М/с «Букашки»
05:10, 12:10 М/с «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок Команда»
06:10 М/с «Крошка Кью»
07:00 М/ф «Сказка о золотом 

Петушке», «Горшочек 
каши»

07:45, 18:40, 02:15 М/с «Ве-
сёлые паровозики из 
Чаггингтона»

08:30, 19:20, 02:55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог»

08:50 «Лентяево» ТВ-шоу
09:15, 03:15 М/с «Врумиз»
10:15 М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть 
в футбол», «Как 
утёнок-музыкант 
стал футболистом», 
«Осторожно, щука!», 
«Весёлая карусель»

11:00 Давайте рисовать! 
«Ключ от сказки»

11:20 М/с «Малыш Вилли»
11:55 «Звёздная команда»
14:20 «Рождественская 

песенка года»
15:15 М/ф «Вовка в триде-

вятом царстве», «Трое 
на острове»

16:00 М/с «Тайны страны 
эльфов»

16:50, 04:10 М/с «Нодди в 
стране игрушек»

17:45, 01:25 М/с «Рыцарь 
Майк»

18:50 «НЕОвечеринка» 
Маугли

19:40 М/ф «Ореховый пру-
тик», «Рикки-Тикки-
Тави», «Просто так!»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»

21:50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

22:15 М/с «Колыбельные 
мира»

22:20 Т/с «Классная школа»
22:50 «Навигатор Апгрейд» 

12+
22:55 Т/с «Доктор Кто» 12+
23:40 «Естествознание. Лек-

ции + опыты» 12+
00:10 Х/ф «Капитан Немо» 

12+

06:00 Мультфильмы
07:30, 04:45 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 16:30, 18:30 Дорожные 

войны 16+
09:30 Т/с «Солдаты 13» 12+
12:20 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
17:00 Вне закона. Змей под-

колодный 16+
17:30 Вне закона. Во всем 

виноват Моцарт! 16+
18:00 Вне закона. Волшебник 

Гоша 16+
20:15 КВН. Играют все 16+
21:15, 01:55 Х/ф «Тайна орде-

на» 16+
23:00 Х/ф «В поисках при-

ключений» 18+
00:55 Голые приколы 18+
03:45 СУП 16+

06:00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» 0+
08:00, 16:15 «6 кадров» 16+
09:00 «Нереальная история» 

16+
10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 

16+
11:30, 16:30 Т/с «Воронины» 

16+
14:00 Х/ф «Час расплаты» 

12+
18:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
20:00, 21:15, 22:40, 00:00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

01:30 Х/ф «Легенда Зорро» 
16+

04:00 «Животный смех» 0+
04:30 М/ф «Василиса Пре-

красная», «Золушка», 
«Девочка и медведь», 
«Времена года», «Ба-
бушкин зонтик» 0+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+

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

07:55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»» 12+

08:25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» 12+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Моя супер-быв-

шая» 16+
13:30, 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 «СашаТаня» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Легенды ночных 

стражей» 12+
02:55, 03:45, 04:40, 05:30 Т/с 

«Без следа 3» 16+
06:25 Т/с «Женская лига» 

16+

Ю
05:00, 09:55, 00:00 «В теме» 

16+
05:30, 04:05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» 12+

06:25, 14:00 «Топ-модель по-
американски» 16+

10:25, 20:10 Т/с «Клон» 16+
12:15, 19:15 Т/с «Как назвать 

эту любовь?» 12+
13:05 «Платье на счастье» 

12+
17:25 Т/с «Мятежный дух» 

16+
22:00 «Свидание с будущим» 

16+
00:30 «Популярная правда: 

сочиняй мечты» 16+
01:00 «Популярная правда: 

красавицы и чудови-
ща» 16+

01:30 «Соблазны с Машей 
Малиновской» 16+

03:05 «Starbook. Звёздная 
мистика» 12+

Гордеев день
Дата по старому 

стилю: 3 января Празд-
нование Гордеева дня 
началось в честь муче-
ника Гордия, который 
в 320 году в Кесарии 
Каппадокийской под-
вергся пыткам за то, 
что открыто выступал 
в защиту христиан. На 
Руси крестьяне верили, 

что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, 
доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избе-
жать этого, над воротами привязывали сальную свечу и 
обращались к домовому с просьбой присмотреть за ско-
тиной. Один из распространенных заговоров звучит так: 
«Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, 
гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, 
из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту 
сметаночку». В этот день также принято было варить ов-
сяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и 
сами хозяева не брезговали этим кушаньем. 

Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6426/
© Calend.ru
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«Чем больше окружающие знают, что из себя вы пред-
ставляете и что от вас следует ожидать, тем силь-

нее это ограничивает вашу свободу…»
Карлос Кастанеда: 

СУББОТА, 17 января  2014 года

ПЕРВЫЙ
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
08:00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08:45 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния»

09:00 Умницы и умники. 
12+

09:45 Слово пастыря
10:15 Смак. 12+
10:55 «Юрий Яковлев. По-

следняя пристань»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Максим Дунаев-

ский. Жизнь по 
завещанию»

14:10 «ДОстояние РЕ-
спублики: Максим 
Дунаевский»

15:50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя» 12+

16:55 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18:15 «Угадай мелодию» 
12+

19:00 «Театр Эстрады» 16+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 

16+
23:10 Д/ф «Нерассказанная 

история США» 16+
00:20 Х/ф «Мамма MIA!» 

16+
02:20 Д/ф «Все или ничего: 

Неизвестная история 
агента 007» 16+

04:00 Х/ф «Господа Брон-
ко» 16+

4.45 Х/ф. «Аэлита, не 
приставай к мужчи-
нам».

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о живот-

ных».
8.00 «Вести». Пермь.
8.10 Вести-Москва.
8.20 «Военная програм-

ма».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Земля Героев. До-

брыня Никитич». 
«Чудеса России. 
Куршская коса».

11.00 «Вести». Пермь.
11.10 Вести-Москва.
11.20 Х/ф. «Женить мил-

лионера». (12+).
14.00 «Вести». Пермь.
14.20 Вести-Москва.
14.30 Х/ф. «Женить мил-

лионера». (12+).
15.20 «Это смешно». (12+).

18.10 Х/ф. «Роковое на-
следство». (12+).

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Барби и мед-

ведь». (12+).
0.35 Х/ф. «Оазис любви». 

(12+).
2.35 Х/ф. «Невеста из 

Парижа». (12+).
4.15 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Водевиль «Безумный 

день». (*)
11.40 Д/ф. «Игорь Ильин-

ский. Жизнь арти-
ста». (*)

12.30 «Большая семья». 
«Николай Бурляев».

13.25 «Пряничный домик». 
«Ковры, дорожки и 
рогожки». (*)

13.50 Д/с. «Не фронтовые 
заметки».

14.20 Александр Клевиц-
кий. Юбилейный 
концерт в театре 
«Новая опера».

15.20 Спектакль «Таланты 
и поклонники». (*)

18.25 Д/ф. «Свадьба в Зан-
скаре». (*)

19.20 «Романтика роман-

са». «От романса до 
рок-н-ролла».

20.15 Х/ф. «Идеальный 
муж». (*)

21.40 Д/ф. «Юрий Яков-
лев». (*)

22.25 Х/ф. «Этот без-
умный, безумный, 
бузумный, безумный 
мир».

1.00 Д/ф. «Ширванский 
национальный 
парк». (*)

1.40 М/ф. для взрослых 
«К Югу от Севера».

1.55 Д/ф. «Свадьба в Зан-
скаре». (*)

2.50     Д/ф. «Томас Кук».

05:40, 00:55 Дорожный 
патруль

07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08:45 Их нравы
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Поедем, поедим!
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10, 20:00 Т/с «Месть» 

16+

19:00 «Центральное теле-
видение» 16+

23:00 Новые русские сенса-
ции 16+

02:50 Т/с «Дело темное» 
16+

03:40 Т/с «Шериф» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 М/ф.
9.00 «Час пик». 16+
9.30 «Оперативная 

хроника. Итоги за 
неделю». 16+

9.40 «Специальный ре-
портаж». 12+

9.50 «Приглашайте в 
гости Машу».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Ответственный 

подход». 12+
10.30 «Без посредников». 

12+
10.45 «Специальный ре-

портаж». 12+
11.00 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 С/л «Братство десан-

та». 16+
3.05 С/л «Противостоя-

ние». 16+

07:00 Панорама дня. LIVE

08:30 «Дакар-2015»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
09:30 «Наука на колесах»
10:00 Х/ф «Летучий отряд. 

Порт» 16+
11:45, 15:30, 00:40 Большой 

спорт
12:05 «24 кадра» 16+
12:50 «Трон»
13:20 Х/ф «Проект «Золо-

той глаз» 16+
15:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
17:50 Х/ф «Викинг»16+
21:10 Х/ф «Позывной 

«Стая». Остров смер-
ти» 16+

22:55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попутный 
ветер»16+

01:00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 
16+

02:55 «Человек мира». 
Сингапур

03:50 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

05:05 Профессиональный 
бокс. Руслан Про-
водников (Россия) 
против Хосе-Луиса 
Кастильо (Мексика)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+

07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 М/ф «Новогодняя ночь» 

0+
08:15 Х/ф «Аленький цвето-

чек» 0+
09:30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» 0+
14:35 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни» 16+
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:00, 05:20 Д/ц «Звёздная 

жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Удиви меня» 16+
02:20 Д/ц «Женский род» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 09:10 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00 «Папа сможет?» 6+
11:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
11:25 «Зверская работа» 6+
12:15 «Одень меня, ну пожа-

луйста» 6+
13:20 Д/с «Неизвестные само-

леты» 0+
14:10 Т/с «Краповый берет» 

16+
18:20 Х/ф «Петровка, 38» 12+
20:00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
21:50, 23:15 Х/ф «40» 16+
23:40 Т/с «Морской волк» 6+
04:45 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 0+

05:00 «Прыг-Скок Команда»
05:10, 00:05 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

07:00 М/с «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя по-

чта»
08:30 М/с «Клампики»
09:00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
09:30 М/с «Маленькие робо-

ты»
10:20 «Воображариум»
10:50 М/ф «Двенадцать меся-

цев», «Снегурка»
11:55 «Секреты маленького 

шефа»
12:25 Х/ф «Мама»
13:50 М/с «Эскимоска»
15:25 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18:00 М/с «Крошка Кью»
19:00 «Разные танцы»
19:15 М/ф «Любимчики»
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 М/ф «Маугли»
22:15 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
23:35 «Навигатор. Апгрейд»
01:50 М/с «Джеронимо Стил-

тон»
04:35 Давайте рисовать! «Под-

водное царство».

06:00 Мультфильмы
08:45 Т/с «Солдаты 13» 12+
14:35 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя» 16+
18:35 Х/ф «Десантура. Никто 

кроме нас» 16+
23:00 Герои интернета 18+
23:30 Моя Рассея 18+

00:00 Ноги прокурора 16+
00:30 Голые приколы 18+
01:30 Х/ф «В поисках приклю-

чений» 18+
03:30 СУП 16+

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 М/с «Аладдин» 0+
09:30 Т/с «Однажды в сказке» 

12+
12:00, 13:25, 14:45, 16:30, 18:00 

Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:00 «6 кадров» 16+
19:10 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

12+
21:00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» 0+
23:15 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
01:45 М/ф «Побег из курятни-

ка» 0+
03:20 «Животный смех» 0+
04:20 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Всё наоборот», «Впер-
вые на арене», «Дом, 
который построили 
все», «Детский альбом», 
«Жу-жу-жу» 0+

05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+

07:35, 08:00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”” 12+

08:30 М/с “LBX - Битвы 

маленьких гигантов” 
12+

09:00, 09:30 Т/с “Дружба 
народов” 16+

10:00 “Дом 2. Lite” 16+
11:00 “Школа ремонта” 12+
12:00 “Фэшн терапия” 16+
12:30, 00:30 “Такое Кино!” 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
“Comedy Woman” 16+

20:00 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 16+

21:35 “Комеди Клаб” 16+
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее” 

16+
23:00 “Дом 2. Город любви” 

16+
00:00 “Дом 2. После заката”. 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф “Наемные убийцы” 

16+
03:40, 04:30 Т/с “Без следа 3” 

16+
05:20 Т/с “Женская лига” 16+
06:00, 06:30 М/с “Турбо-Агент 

Дадли” 12+

Ю
 

05:00, 10:00 “В теме” 16+
05:30 “Europa plus чарт” 16+
06:25, 12:40 “Топ-модель по-

американски” 16+
10:30 “Популярная правда: 

современный Отелло” 
16+

11:00 “Популярная правда: 
зависть” 16+

11:30, 04:00 “Starbook. 
Киноляпы” 12+

16:15 Х/ф “Остров НИМ” 12+
18:00 “Фактор страха” 16+
00:30 Х/ф “Знакомьтесь: Дэйв” 

16+
02:15 “В теме. Лучшее” 16+
02:50 “Соблазны с Машей 

Малиновской” 16+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

ТРАНСПОРТ

- НИВА Шевроле, 2004 г/в., пробег – 111 т.км., подогрев 
дв-ля, зеркал, защита дв-ля, фаркоп, багажник, тонировка, 
2 ком. резины, без покрасов, без участия в ДТП. Цена 210 
т.р. Торг у машины. Т. 89026323023.
- ВАЗ-2115, 2008 г/в., Цвет – чёрный, пробег – 90 т.км., 
состояние отличное. Торг при осмотре. Т. 89638585912.- 
ЗИЛ-433362 (фургон), 2006 г/в., в хор. сост. Цена 120 т.р. 

- НИСАН Х-трейл, 2012 г/в., пробег- 28 т.км., доп. оборудо-
вание, колёса (зима, лето). Цена 800 т.р. Т. 89024787037.
- ВАЗ – 11193 «Калинв», 2007 г/в., полностью укомплекто-
вана. Цена 160 т.р. Торг. Т. 89082705799.
- ВАЗ – 2110, 2001 г/в., полной комплектации. Цена 60 т.р. 
Торг. Т. 89082705799.

РАЗНОЕ

- МЯСО ГОВЯДИНЫ по договорной цене. Т. 89523344352.
- ПРЕСС «Киргизстан», ГРАБЛИ ГВР-6. Т. 89223627092.
- ГРИБЫ (сухие) в большом количестве. Т. 89048466841.
- ДРОВА чурками (свежие). Доставка. Т. 89222429986.
- СЕНО в рулонах. Доставка. Т. 89222429986.
- СРОЧНО, СТЕНКА (новая), недорого. Цвет - орех, длина 
- 3,8 м. Т. 8-902-79-230-22.
- ШУБА из овчины, раз. 50-52, чёрного цвета, цена – 7 т.р. 
Торг. Т. 89223287381.
- УСИЛИТЕЛЬ сотовой связи (усилитель + кабель + антен-
на). Цена  - 4200 руб. Т. 89526464135. Игорь.
- ДРОВА сухие, колотые. Т. 89223012466.
- СТАНОК, фуговально-пильно-распиловочный ФПШ – 
5М, в рабочем состоянии, 1980 г/в., 380V.
Т. 89504724917.

- МАШИНА стиральная (автомат) с верхней загрузкой бе-
лья  (INDEZIT). Загрузка - 5 кг. Цена договорная. - КОТЕЛ 
трубчатый П-образный на систему отопления. Цена дого-
ворная. - ПЛИТА газовая четырехкомфорочная   «Дарина». 
Цена договорная. - ЭЛЕКТРОКОТЕЛ  на три тена, 6 КВт. 
Цена договорная. - ПЛУГ конный. Цена договорная. - ДЕ-
РЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК. Цена договорная.
- КУХОННЫЙ СТОЛ. Цена договорная.
Т. 8905-864-56-78; 8905-861-53-66.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 января 2014 года

ПЕРВЫЙ
05:25, 04:30 Контрольная за-

купка
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Черный принц»
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 «Теория заговора»
13:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю Света» 
12+

16:20 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск

18:15 «Точь-в-точь!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
00:45 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
02:40 Х/ф «Имя» 16+

5.15 Кино «Город невест». 
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе.
11.00 «Вести». Пермь.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф. «Все, что ты лю-

бишь...» (12+).
14.00 «Вести». Пермь.
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.10 Х/ф. «Я не смогу тебя 

забыть». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». 

(12+).

23.50 Начало с/ла «Частный 
детектив Татьяна Ивано-
ва». 1-я серия. (12+).

1.40 Х/ф. «Игра на миллио-
ны». (12+).

3.45 «Земля Героев. Добры-
ня Никитич». «Чудеса 
России. Куршская коса».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф. «Идеальный муж». 
12.05 «Легенды мирового 

кино». «Людмила Гурчен-
ко». (*)

12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Эвены. Философия 
гостеприимства».

13.00 «Гении и злодеи». «Артур 
Эванс». (*)

13.25 Д/ф. «Ширванский на-
циональный парк».

14.10 «Пешком...» «Москва 
монастырская». (*)

14.40 «Что делать?»
15.25 Государственный 

академический русский 
народный хор имени М. 
Е. Пятницкого.

16.45 «Кто там...»
17.15 100 лет со дня рождения 

Бориса Раушенбаха. Д/ф. 
(*)

18.00 «Контекст».
18.40 «Загадочные документы 

Георгия Гапона». (*)
19.25 Вадим Абдрашитов. Х/ф. 

«Остановился поезд». (*)
20.55 «Острова». «Вадим Аб-

драшитов». (*)
21.40 Д/ф. «Там, где течет 

Иордан».
22.10 Опера «Лоэнгрин».
1.50 «Загадочные документы 

Георгия Гапона». (*)

2.35–2.55 М/ф. для взрослых 
«Возвращение с Олим-
па».

06:00, 00:55 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома!
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 Своя игра
14:10, 20:00 Т/с «Месть» 16+
19:00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
23:00 Новые русские сенсации 

16+
02:50 Т/с «Дело темное» 16+
03:35 Т/с «Шериф» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+

8.00 М/ф. «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Муха-Цокоту-
ха», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапо-
кляк», «Чебурашка идет 
в школу».

9.30 «Большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Приглашайте в гости 

Машу».
10.20 «Без посредников». 12+
10.30 «Специальный репор-

таж». 12+
10.40 «Ответственный под-

ход». 12+
11.05 С/л «Братство десанта». 

16+
17.05 «Пермское времечко». 

16+
17.35 «Специальный репор-

таж». 12+
17.45 «Оперативная хроника. 

Итоги за неделю». 16+
17.55 «Приумножай». 12+
18.00 «Главное».
19.30 С/л «Братство десанта». 

16+
1.55–4.00 «Агентство специаль-

ных расследований». 16+

07:00 Панорама дня. LIVE
08:30 «Дакар-2015»
09:00 «Моя рыбалка»
09:25 «Язь против еды»
09:55 Х/ф «Летучий отряд. В 

тихом омуте» 16+
11:40, 17:00, 23:30 Большой 

спорт
12:05 Х/ф «Неваляшка» 16+
13:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
14:20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
15:15 Х/ф «Неваляшка 2» 16+
17:30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
18:25 Х/ф «Викинг-2» 16+
21:50 Биатлон. Кубок мира
23:50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Байзонс» (Фин-
ляндия) - ЦСКА (Россия)

01:35 «ЕХперименты». Научная 
кухня

02:05 «ЕХперименты». На 
колесах

02:30 «Человек мира». Сингапур
03:25 «За кадром». Вьетнам. 

Деревня долгожителей
04:20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
05:15 Х/ф «Сын ворона. До-

быча» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: 
обед за 15 минут» 0+

07:30 «Секреты и советы» 
16+

08:00, 18:55, 23:30, 00:00 «6 
кадров» 16+

08:55 Х/ф «Мисс Марпл. 
Объявленное убий-
ство» 12+

12:05 Х/ф «Не твоё тело» 16+
18:00 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
19:00 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
22:30, 05:15 Д/ц «Звёздная 

жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Притяжение» 16+
02:15 Д/ц «Женский род» 

12+

06:05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» 0+

07:35 Х/ф «Мировой парень»
09:00 «Служу России»
10:00 Д/с «Хроника Победы» 

12+
10:35, 13:10 Т/с «Статский 

советник» 16+
13:00, 23:00 Новости дня
15:00, 04:05 «Старые песни о 

главном-2» 0+
17:10, 18:20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+
18:00 Новости. Главное
21:35, 23:15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» 16+
01:25 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 6+
02:50 Х/ф «Дожить до рас-

света»

05:00 «Прыг-Скок Команда»
05:10, 23:55 М/с «Пожарный 

Сэм»
06:05, 00:50 М/с «Черепашка 

Лулу»
07:00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить»

07:25 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», 
«Хитрая ворона»

08:00 Х/ф «Летние приклю-
чения о планете Z»

10:40 М/ф «38 попугаев»
12:00 «Горячая десяточка»
12:25 М/ф «Лесной Патруль»
13:40 М/с «Маленькие ро-

боты»
14:30 М/с «Клампики»
15:10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
18:00 М/ф «Барбоскины», 

«Машины сказки», 
«Путешествуй с нами! 
Александровский 
дворец», «Фиксики», 
«Почемучка. Инфра-
красная и ультрафи-
олетовая Вселенная», 
«Смешарики», «Маша 
и Медведь»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 М/ф «Конёк-Горбу-
нок», «Молодильные 
яблоки»

22:15 «Мода из комода»
22:40 М/с «Эскимоска»
01:40 М/с «Финли - пожар-

ная машина»
03:50 Х/ф «Снежная сказка» 

12+

06:00 М/ф «Приключения 
капитана врунгеля» 6+

08:25 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» 16+

12:15, 15:10, 01:30 Х/ф «Де-
сантура. Никто кроме 
нас» 16+

13:30 Улетное видео 16+
23:00 +100500 18+
23:30 Моя Рассея 18+
00:00 Герои интернета 16+
00:30 Голые приколы 18+

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Аладдин» 0+
10:00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище» 0+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 14:30, 16:30, 22:35 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

16:00 «6 кадров» 16+
17:40 Х/ф «Поездка в Аме-

рику».
19:55 Х/ф «Изгой» 12+
23:55 М/ф «Побег из курят-

ника».
01:30 М/ф «Тайна третьей 

планеты», «Ёжик в 
тумане» 0+

02:40 «Животный смех» 0+
03:40 Х/ф «Книга джунглей».
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара»» 12+

08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

09:00, 09:30 Т/с «Дружба на-
родов» 16+

10:00 «Дом 2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Охотники на 

ведьм» 16+
13:40, 17:00, 18:00, 20:00 «Ко-

меди Клаб» 16+
14:40, 19:30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» 16+
15:00, 22:00 «STAND UP» 16+
16:00, 21:00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Дурак» 16+
03:25, 04:15, 05:05 Т/с «Без 

следа 3» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» 12+

Ю
 

05:00, 10:00 «В теме. Лучшее» 
16+

05:30, 14:35 «Топ-модель по-
американски» 16+

09:00 «Europa plus чарт» 16+
10:30 «Стилистика» 12+
11:00 «Популярная правда: 

разводы года» 16+
11:30, 04:00 «Starbook. Звезд-

ные хобби» 12+
12:45 Х/ф «Остров НИМ» 12+
18:00, 00:30 Х/ф «Супруги 

Морган в бегах» 16+
20:00 «Глянец» 16+
22:45 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв» 16+
02:30 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

25.12.2014 № 925-01-06

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Кудымкарского 
муниципального района

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения  в отдельные постановления 
администрации Кудымкарского муниципального района.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
Кудымкарского муниципального района ознакомить с настоящим постановлением всех 
руководителей подведомственных учреждений под роспись и обеспечить его исполнение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иньвенский край».

Глава района-глава администрации   В.А.Климов

Утверждены 
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 
25.12.2014 № 925-01-06

Изменения
в отдельные постановления администрации Кудымкарского муниципального района

1. Внести в постановление администрации Кудымкарского муниципального 
района от 09.04.2013 № 276-01-06 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности в муниципальных учреждениях Кудымкарского 
муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слово «представляемых» заменить словом 
«представленных»;

1.2. в пункте 1 Постановления слово «представляемых» заменить словом 
«представленных»;

1.3. В Положении о  проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности в муниципальных учреждениях Кудымкарского 
муниципального района, утвержденном Постановлением:

1.3.1. в абзаце 2 пункта 8 слово «представляемые» заменить словом 
«представленные».

2. Внести в постановление администрации Кудымкарского муниципального 
района от 28.08.2013 № 678-01-06 «Об утверждении Положения о предоставлении 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Кудымкарского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения 
Кудымкарского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

2.1. подпункт 1.1. пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.1. Положение о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального  учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  (далее – Положение) согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.».

2.2. Положение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3. Подпункты 1.2.-1.5. пункта 1 Постановления считать утратившими силу с 
01 января 2015 года. 

Приложение
к постановлению администрации Кудымкарского муниципального района от 
25.12.2014 № 925-01-06

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального  учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей
1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, 
при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
лицом документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки.

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, 
а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, 
представляются в уполномоченный орган отраслевого (функционального) органа 
работадателю.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального  
учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю муниципального органа и другим 
должностным лицам муниципального органа, наделенным полномочиями назначать на 
должность и освобождать от должности руководителя муниципального учреждения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителем муниципального учреждения, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, или по его решению - на 
официальном сайте муниципального учреждения и предоставляются для опубликования 
общероссийским средствам массовой информации в соответствии с требованиями, 
утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
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ЗАЙМЫ ПОД  МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
РАСЧЕТ ЗА ОДИН ДЕНЬ. МИНИМУМ ДОКУМЕН-

ТОВ. ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Тел. 8 (34260) 4-83-74

ЛЕГКОАТЛЕТ ИЗ ОШИБА СТАЛ 
ПРИЗЁРОМ  НА ДВУХ ДИСТАНЦИЯХ

ПОМОЩЬ в ипотечном и других
 вкладах кредитования.

Адрес: ул. М.Горького, 22, офис 112
(правое крыло)  напротив магазина «Березка».
Агентство недвижимости «Визит» 

Тел.: 8 34(260) 4-50-75;  89634780887

Внимание! Конкурс! 
ОБРАЗОВАНИЮ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Коми-пермяки  –  коренное население Верхнего 
Прикамья. Об их давнем  присутствии в Предуралье 
свидетельствуют результаты  археологических раско-
пок и сохранившиеся географические названия. Толь-
ко в 1925 году этот народ  получил  автономию, с кото-
рой началась новая история: развитие национальной 
культуры, создание письменности и литературного 
языка. За весь период  существования округа произо-
шло  много значимых событий, которые  вписались 
в летопись истории субъекта и достойны удивления, 
уважения и памяти. В 2015 году исполняется 90 лет 
этому событию. Газета «Иньвенский край» объявляет 
конкурс, посвящённый этой дате.

Уважаемые читатели газеты!  Присылайте на 
конкурс  фотографии, которые зафиксировали  па-
мятные и дорогие для  Вас  факты, события, проис-
ходившие  в прошлом, и краткое описание-разъясне-
ние к ним. Материалы на конкурс  принимаются до 
конца февраля месяца. Присылайте на электронную 

почту   ik-gazeta@mail  или приносите в редакцию га-
зеты по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47 каб. 
122. Конкурсные материалы будут опубликованы в 
газете.

Лада СОЗОНОВА. 

31 января  в 13:00 
в актовом зале администрации 

Кудымкарского района 

состоится 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 

по итогам подписки 
на первое полугодие 2015 года

 Просим приносить абонементы
 в Редакцию газеты 

(только оригиналы)

С 13 по 16 января 2015 г. ГКБУК «Коми-
Пермяцкий краеведческий музей 

им. П. И. Субботина-Пермяка» в рамках куль-
турно-образовательной программы «Гажа луд» 

(«Весёлая поляна») проводит театрализован-
ные экскурсии «Страшные вечера».

На базе усадьбы дома-музея им. П.И. Субботина-
Пермяка ребят будут  ждать хозяйка дома и ряженый, 
которые познакомят со старинными обычаями и об-
рядами Святочного периода, с народными гаданиями 
на улице, в бане «по-черному» и в доме.
Мероприятия проводятся по предварительным заяв-
кам для организованных групп.

Адрес дома-музея им. П.И. Субботина-Пермяка:
г. Кудымкар, ул. Кирова, 23

27-28 декабря
 в с.Кондратово, Пермского 

района в новом спортив-
ном комплексе "Красава" 

проходило зимнее пер-
венство Пермского края 
по легкой атлетике среди 

юношей и юниоров. 

Неплохо выступили на этих со-
ревнованиях легкоатлеты ДЮСШ 
Кудымкарского района. Учащий-
ся Ошибской СОШ Мехоношин 
Данил стал призером на двух 
дистанциях.В первый день на дис-
танции 1500 м Данил пришел на 
финиш вторым и занял вторую 
ступеньку пьедестала  почета. Во 
второй день,  на дистанции вдвое 
длиннее – 3000 м., он сумел занять 
третье место. Также призерами 

таких представительных соревно-
ваниях стали девушки-учащиеся 
Гуринской СОШ. Ермакова Алена 
стала второй на дистанции 1500 
метров, а ее подруга по команде 
Петрова Светлана заняла 3 место 
на дистанции 3000 метров. По-

здравляем наших легкоатлетов с 
таким успехом, пожелаем и в даль-
нейшем показывать хорошие ре-
зультаты на беговых дорожках.

ДЮСШ Кудымкарского
 муниципального района.

30 декабря  в  с. Черно-
вское состоялись открытые 
краевые соревнования по 

лыжным гонкам  на призы 
Героя Советского Союза 

В.Г.  Злыднева, в котором 
приняли участие  любители 

лыжного спорта  разных 
возрастов, начиная с 1944 
года и кончая 2005–2006 

годами рождения.

Лыжники Кудымкарского рай-
она в очередной раз добились хо-
роших результатов: Евгений Ко-
нин (с. Ленинск) на дистанции 10 
км в возрастной группе  1974–1965 
год рождения стал победителем; 
Владимир Денисов (с. Пешни-

горт) среди ветеранов 60 лет и 
старше на дистанции 5 км также 
одержал победу с результатом 17 
мин.02 сек. На дистанции 15 км  
Максим Трошев (с. Пешнигорт) 
занял второе место по группе юно-
ши (16–18 лет); Борис Радостев 
(с.Пешнигорт) по группе 40–49 лет 
занял третье место; Андрей Лесни-
ков ( с. Малая Серва) по группе 50 
лет и старше занял третье место.

Так держать!
Влад МИХАЙЛОВ.

С ПОБЕДОЙ, ЛЫЖНИКИ РАЙОНА!

ПРИМЕЧАНИЕ
В связи с опечаткой  в газете «Иньвенский край» от №52 от 

25.12.14 г.:
- дополнить табличную часть извещения строку 1 столбец 

«Наименование объекта» дополнить словами: «с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, разрешённое использование: зем-
ли для размещения объекта образования, с кадастровым номером  
81:06:0680001:26, площадью 16400 кв.м. по адресу: Кудымкарский 
район, Егвинское с/п, д. Мартина, д. 22»;

- дополнить табличную часть извещения строку 7 столбец 
«Наименование объекта» дополнить словами: «с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, разрешённое использование: 
земли под зданиями (строениями) сооружениями, с кадастровым 
номером  81:06:2510001:310, площадью 3400 кв.м. по адресу: Кудым-
карский район, с .Ленинск ул. Ленина 25».

29 декабря состоялся новогодний 
турнир «Морозко» по мини-футболу 
среди детей 2001 года и моложе, в кото-
ром приняли участие пять команд. Места 
распределились следующим образом: 
1 место – команда «Энергия» (с.Белоево), 
2 место – команда «Ракета» (с.Юрла), 3 

место – команда с. Юрла, 4 место – ДДТ 
(с. Юрла), 5 место – Белоевская СОШ.

О.В. МАРТИН,
 организатор турнира, тренер команды 

«Энергия». 

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР  «МОРОЗКО»

Внимание! конкурс! 
«Мамино детство»

Редакция газеты «Инь-
венский край» объявляет 
конкурс под названием 
«Мамино детство», по-
свящённый самому до-
рогому человеку на земле 

– маме.  Просим наших 
читателей заносить либо 
отправлять в Редакцию 
газеты фотографии мам в 
детском возрасте, кото-

рые обязательно должны иметь оригинальное 
название. Ещё одно обязательное условие: вместе с 
фотографиями, которые участвуют в конкурсе, надо 
принести либо отправить ФОТОГРАФИЮ АВТОРА. 

Не забудьте указать свои данные. 


