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Не забудьте 
о  соцпакете 
на  2019 год!
Управление Пенсионного фонда в 
г.Кудымкаре и Кудымкарском районе 
напоминает, что 28.09.2018 года 
заканчивается срок подачи заявлений 
об отказе или возобновлении 
(предоставлении) набора социальных 
услуг.

С 1 января 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон от 8 декабря 2010 
года № 345-ФЗ, который внес изменения в 
Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178–ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

С 1 января 2011 года набор социальных 
услуг включает в себя три социальные 
услуги:

1) обеспечение по рецептам врача 
необходимыми лекарственными препаратами;

2) предоставление при наличии 
медицинских показаний путевок на 
санаторно-курортное лечение;

3) бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.

Гражданин, имеющий право на получение 
социальных услуг, может отказаться  от  НСУ 
полностью, отказаться от получения одной 
социальной услуги, а также одновременно от 
двух любых социальных услуг.

При предоставлении социальных услуг 
граждане, имеющие 1 группу инвалидности, 
и дети-инвалиды имеют право на получение 
на тех же условиях второй путевки на 
санаторно-курортное лечение и на бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно для 
сопровождающего их лица.

Срок подачи заявления об отказе от 
получения набора социальных услуг – ДО 1 
ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА. 

12+

Сергей Половников 
провел выездной прием граждан 
в Кудымкарском районе

Всеми любимый фестиваль прошёл 
в деревне Мижуева 
Ёгвинского сельского поселения. 

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

– Днем строителя!

Строительству принадлежит важнейшая роль
 в развитии народного хозяйства Кудымкарского района, 
повышении материального благосостояния и культурного 

уровня его населения. От вашего профессионализма 
зависит, насколько уютным, комфортным и процвета-

ющим будет наш район.
Выражаем вам благодарность за профессионализм,
 преданность своей профессии, оказание посильной 

помощи в благоустройстве района и сельских 
территорий.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и новых профессиональных достижений!

В.А. КлимОВ, 
глава муниципального района – 

 глава администрации  
Кудымкарского муниципального района.

А.В. ПлОТниКОВ, 
председатель Земского Собрания

 Кудымкарского муниципального района.

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны
физкультурно-спортивного движения 

Кудымкарского района, любители спорта!

Поздравляем вас с Днем физкультурника!
День физкультурника – праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и 

здоровым вне зависимости от возраста. Этот день объединяет людей, 
которые искренне и по-настоящему любят спорт. Одни занимаются 
им профессионально, добиваются высоких результатов, становят-
ся гордостью и славой Кудымкарского района, другие с его помощью 

сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический 
потенциал.

Выражаем огромную благодарность всем тем, кто ежегодно отстаива-
ет честь своей малой родины на соревнованиях различного уровня. Своим 

примером вы вдохновляете других, ведёте за собой к победам. Благодаря вам 
в Кудымкарском районе пополняются ряды профессиональных спортсменов и 

любителей здорового образа жизни.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости, оптимизма и испол-
нения всех желаний. Пусть удача и яркие победы сопутствуют вам не 

только на спортивных аренах, но и в повседневной жизни!
В.А. КлимОВ, 

глава муниципального района –  
глава администрации  

Кудымкарского муниципального района.

А.В. ПлОТниКОВ, 
председатель Земского Собрания 

Кудымкарского муниципального района.
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С целью поучиться и набраться опыта на форум в Добрянку приехали глава Белоевского сельского поселе-
ния Анастасия Леонтьева, глава Ошибского сельского поселения Леонид Петров и председатель 

молодежного парламента Гайнского района Вероника Сазонова. В этих территориях пока нет ни одного 
ТОСа, но есть желание и конкретные планы.

Форум

«ТОС – Пермский край: новая высота» 
27 июля в Добрянке, при поддержке 
администрации губернатора Пермского 
края и Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края, прошел первый 
форум «ТОС - Пермский край: новая 
высота». От имени Законодательного 
Собрания Пермского края участников 
форума поприветствовала депутат крае-
вого парламента Елена Зырянова.

ТОС – товарищество общественного само-
управления – это форма самоорганизации лю-
дей по месту жительства для решения вопросов 
по благоустройству территории. По инициативе 
ТОСа можно отремонтировать дороги, сделать 
уличное освещение, обустроить детские и спор-
тивные площадки, протянуть водопровод, по-
строить тротуары и пешеходные дорожки и мно-
гое другое. Главное, чтобы было желание, чтобы 
люди понимали, что, проявляя инициативу и ак-
тивную жизненную позицию, они могут сделать 
свою жизнь более интересной, а место прожива-
ния – уютным и красивым. 

мнения, идеи, обмен опытом

Администрация губернатора Пермского края 
и Законодательное Собрание Пермского края за-
интересованы в развитии ТОСов. Только в этом 
году финансирование ТОСов было увеличено с 
семи до 20 миллионов рублей.

- ТОС – это самые активные представители 
общества, - отметила в своем приветственном 
слове депутат краевого парламента Елена Зы-
рянова. – Депутатский корпус делает все, чтобы 
ТОСы активно развивались на всей территории 
Пермского края. Депутаты всегда поддерживают 
рост финансирования и проектов ТОС, и про-
ектов инициативного бюджетирования. В Ко-
ми-Пермяцком округе сегодня есть лидер по ор-
ганизации ТОСов и реализации проектов – это 
Юсьвинский район. Я надеюсь, что вслед за юсь-
винцами и другие муниципалитеты округа при-
соединятся к этому движению, предложат и реа-
лизуют свои проекты.

Главная цель первого форума «ТОС – Перм-
ский край: новая высота» - это обмен мнениями, 
идеями, инициативами и планами среди тех, кто 
уже реализовал свои проекты по программе ТОС, 
а также обучение и привлечение к движению но-
вых людей, еще не работающих в данном направ-
лении. Поэтому в форуме принимали участие 
муниципалитеты, которые уже несколько лет ра-
ботают в этом направлении и муниципалитеты, 
где еще не зарегистрировано ни одного ТОСа. 

Это действительно благо

От Коми-Пермяцкого округа о работе ТОС 
рассказала председатель юсьвинского сельского 
поселения Людмила Радостева. Первый ТОС на 
территории Юсьвинского сельского поселения 
был зарегистрирован в 2011 году. Жители трех 
улиц – Уральская, переулок Уральский, Тихая – 
открыли ТОС «Тихий Урал». Улицы расположены 
в микрорайоне новой застройки, где не было хо-
роших гравийных дорог. Представители админи-
страции предложили людям самоорганизоваться 
для решения данной проблемы. 

- Мы пообещали людям софинансирование: 
90% для ремонта улично-дорожной сети дает 
бюджет, и лишь 10% должны внести сами жи-
тели, - рассказывает Людмила Радостева. – Мы 
сказали, что сможем помочь, если сами люди про-
явят активную позицию, создадут ТОС и соберут 
нужную сумму. Сегодня на этих трех улицах вы-
полнен ремонт дорог в гравийном исполнении. 
Если раньше дороги были непроезжими, в пло-
хом состоянии, то сейчас там хорошие гравийные 
дороги, по которым можно и в непогоду всегда 
проехать.

Позже при поддержке поселковой админи-
страции в Юсьве были созданы ТОСы в много-
квартирных домах и деревне Савино. В Юсьвин-
ском поселении зарегистрировано 12 ТОСов. Из 
11 заявок, поданных ТОСами, в этом году одо-
брены шесть, в том числе организация праздника 
день села, который состоится 11 августа.

Людмила Радостева подчеркивает, что в соз-
дании и работе ТОСов нет никаких юридических 
сложностей, поскольку ТОС не является юриди-
ческим лицом, а оформить все нужные докумен-
ты всегда помогают сотрудники администрации 
поселения. Проблема лишь в низкой граждан-
ской активности самих людей, в их неверии и не-
доверии власти.

- Почему-то не верят, что могут свои деньги 
вложить, и администрация даст основную сум-
му, - говорит Людмила Радостева. – Главное по-
нимать, что это действительно благо. И когда уже 
есть конкретный результат, видно, что что-то 
сделано, люди ходят, смотрят, и тоже загораются 
этой идеей.

Есть желание и планы

С целью поучиться и набраться опыта на 
форум в Добрянку приехали глава Белоевского 
сельского поселения Анастасия Леонтьева, глава 
Ошибского сельского поселения Леонид Петров 
и председатель молодежного парламента Гайн-
ского раойна Вероника Сазонова. В этих террито-
риях пока нет ни одного ТОСа, но есть желание и 
конкретные планы.

Вероника Сазонова горит идеей строитель-
ства в Гайнах детской площадки, именно для это-
го она намерена открыть ТОС в Гайнах.

Леониду Петрову понравился опыт ТОСовцев 
из Краснодара, где вклад жителей вносится не 
деньгами, а какими-то работами:

- Мы тоже стараемся людей привлекать, на-
пример, забор покрасить, скамейки сколотить, 

- говорит Леонид Петров. – Не у всех есть возмож-
ность внести деньги, тут можно и со спонсорами, 
предпринимателями поработать, а что-то сделать 
руками, порабоатть на свое же благо может каж-
дый. 

КАК СоЗДАТЬ ТоС
Шаг 1. Образование инициативной группы
Для создания ТОС необходимо образовать инициатив-

ную группу в количестве 5 человек из числа граждан, про-
живающих на территории создаваемого ТОС и достигших 
16-летнего возраста. Образование инициативной группы 
оформляется Протоколом собрания инициативной груп-
пы по созданию ТОС, где обозначена повестка дня. Фор-
му протокола можно взять на сайте http://www.permraion.
ru/menu/tos/newtos/. Это первый документ, необходимый 
для создания ТОС. Далее надо подготовить Устав – фор-
му можно также взять на вышеуказанном сайте.

Шаг 2. Установление границ ТОС и назначение 
даты проведения учредительного собрания

Вы провели предварительное собрание граждан, на 
котором определили границы ТОС. У вас имеется соот-
ветствующий протокол. Теперь, чтобы утвердить границы 
ТОС, необходимо подать Заявление в совет муниципаль-
ного образования. 

Шаг 3. Извещение жителей территории о проведе-
нии учредительного собрания

Необходимо проинформировать население о дате, 
месте и времени не менее чем за 15 дней до проведения 
мероприятия. Сообщение о проведении учредительного 
собрания должно быть направлено каждому жителю, до-
стигшему 16 — летнего возраста, проживающему на тер-
ритории создаваемого ТОС.

Шаг 4. Проведение учредительного собрания
Учредительное собрание граждан проводит инициа-

тивная группа. Перед открытием собрания обязательно 
заполняется лист регистрации участников. Учредитель-
ное собрание граждан считается правомочным при уча-
стии в нем не менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших 16-летнего возраста. Учредитель-
ное собрание граждан оформляются Протоколом.

Шаг 5. Регистрация Устава ТОС в администрации 
МО

После проведения учредительного собрания граждан, 
уполномоченное лицо (председатель ТОС) подает доку-
менты в администрацию муниципального образования  
для регистрации Устава ТОС:

1. Заявление о регистрации ТОС *
2. Протокол учредительного собрания граждан
3. Два экземпляра Устава ТОС. Экземпляры долж-

ны быть прошиты, страницы пронумерованы, подписаны 
заявителем на последнем листе каждого экземпляра.

4. Список участников собрания граждан с указани-
ем их адресов и даты рождения. 

5. Список избранных членов инициативной группы с 
указанием адресов и телефонов. 

Шаг 6. Регистрация ТОС в Управлении Минюста 
России в Пермском крае в качестве юридического 
лица

Для регистрации ТОС в Управлении Минюста России 
необходимо представить следующие документы:

1. Заявление о государственной регистрации юри-
дического лица

2. Учредительные документы, каждый в трех экзем-
плярах, заверенные подписью председателя ТОС: Устав 
ТОС

3. Протокол учредительного собрания граждан
4. Квитанция об оплате государственной пошлины.
Шаг 7. Заключительные этапы
Как только вы получили все регистрационные доку-

менты необходимо:
Сделать печать ТОС.
В течении 30 календарных дней с момента регистра-

ции подать заявление в налоговую на упрощенную систе-
му налогообложения (УСН). В заявлении необходимо вы-
брать налогообложение доходы-расходы (15%).

Сдать в налоговую «Сведения о среднесписочной 
численности работников» — Форма по КНД 1110018. Све-
дения необходимо сдать до 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем регистрации. Так как работников нет, то 
численность ставите ноль.

* Бланки всех необходимых документов можно ска-
чать на сайте http://www.permraion.ru/menu/tos/newtos/



 Т е л е п р о г рамма
с 13 августа по 19 августа   2018 года

Первый
05:00, 09:15 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 “Модный приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:30 “Время покажет” 16+
15:15, 03:40 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 02:35, 03:05 “Мужское / Женское” 16+
18:25 “Видели видео?” 0+
19:00 “На самом деле” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Любовь по приказу” 16+
23:30 Т/с “Красные браслеты” 12+
04:25 “Контрольная закупка”0+

04:50 Т/с “Подозреваются все” 16+
05:20, 06:05 “Суд присяжных” 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвращение Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские войны” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:25, 19:40 Т/с “Морские дьяволы” 16+
22:00 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
02:05 “Еда живая и мёртвая” 12+
03:00 Т/с “Двое с пистолетами” 16+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время

12:00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+

13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Косатка” 12+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Искушение” 12+
00:00 Т/с “Повороты судьбы” 16+
01:55 Т/с “Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время” 16+
03:50 Т/с “Семнадцать мгновений весны” 

12+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:40, 18:45, 22:50 

Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Германии. «Айн-

трахт» (Франкфурт) - «Бавария» 0+
11:35 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Финал 0+
12:40 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. Финал 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Вест Хэм» 0+
16:15 Футбол. Суперкубок Испании. «Барсе-

лона» - «Севилья» 0+
18:15 «Утомлённые славой» 12+
19:20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 

- «Манчестер Сити» 0+
21:20 «Тотальный футбол» 12+
22:20 Специальный репортаж. «Черчесов. 

Live» 12+
23:35 Д/ф «Тренер» 16+
00:45 Х/ф «Захват» 16+
02:30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» 

16+
04:30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 

дружба» 16+
05:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
06:00 «Культ тура» 16+

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12:45, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55 Х/ф «Когда мы были счастливы» 16+
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
22:50, 00:30, 02:40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 16+
06:00 «Джейми у себя дома» 16+

06:15, 06:50, 07:15 «Легенды кино» 6+
07:50, 08:40, 09:15 «Последний день» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Хозяйка тайги» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. Жаркое лето 42-го» 12+
19:20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. Бои за каждый метр» 12+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Загадки века. Битва в Кремле. От-

странение Ленина» 12+
21:25 Д/с «Загадки века. Генрих Гиммлер. Ис-

чезновение» 12+
22:10 Д/с «Загадки века. Николай Кузнецов. 

Мифы и реальность» 12+
23:15 Х/ф «Особо важное задание» 6+
01:55 Х/ф «Максимка»

03:25 Х/ф «Спящая красавица»
05:20 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица” 16+
12:30 “Битва экстрасенсов” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Интерны” 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с “Деффчонки” 
16+

22:00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:05 “Не спать!” 16+
02:05 “Импровизация” 16+
03:05 Т/с “Последний корабль” 16+
04:00, 05:00 “Где логика?” 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
05:35 Д/ф “Моя правда. Борис Смолкин” 12+
06:25 Д/ф “Моя правда. Барри Алибасов” 

12+
07:15 Х/ф “Идеальное убийство” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 

16:05, 17:05, 18:00 Т/с “Кордон 
следователя Савельева” 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
“След” 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 03:40, 04:30 Т/с 

“Обручальное кольцо” 16+

Первый
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?» 0+
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 16+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка» 0+

04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время
12:00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым” 12+

13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Косатка” 12+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Искушение” 12+
00:00 Т/с “Повороты судьбы” 16+
01:55 Т/с “Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время” 16+
03:50 Т/с “Семнадцать мгновений весны” 

12+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:05, 17:35, 22:50 Новости
07:05, 12:35, 15:10, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+ 
12:00 Д/ц «Место силы» 12+
13:05, 01:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира 16+

15:40 Смешанные единоборства. UFC. Ро-
берт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш 16+

17:40 Все на футбол!
18:40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 

(Люксембург) - «Уфа» (Россия) 0+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) - ПАОК (Греция) 0+
22:25 UFC Top-10. Противостояния 16+

23:30 Х/ф «Настоящая легенда» 16+
03:35 Д/ф «Златан. Начало» 16+
05:30 Д/ц «Неизвестный спорт» 16+

06:30, 18:00, 23:40, 05:00 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12:30, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
22:40, 00:30, 03:05 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

06:10, 07:00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+

07:50, 08:40, 09:15 «Последний день» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Хозяйка тайги» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. Рождение «Урана» 12+
19:20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. Пейзаж перед битвой» 12+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Улика из прошлого» 16+
23:15 Х/ф «Исчезновение» 6+
01:05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 6+
02:40 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
05:20 Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15, 23:00 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица” 16+
12:30 “Битва экстрасенсов” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Интерны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Деффчонки” 16+
21:00 Д/ф “Импровизация. Фильм о 

проекте” 16+
22:00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:05 “Не спать!” 16+
02:05 “Импровизация” 16+
03:05 Т/с “Последний корабль” 16+
04:00, 05:00 “Где логика?” 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:45, 06:35, 07:20, 08:10, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:55, 03:40, 04:30 Т/с «Обру-
чальное кольцо» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Офицеры» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 18:00 Т/с 

«Опера. Хроники убойного отдела» 
16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск

ПРОГРАммА РАДиОПЕРЕДАЧ 
ГТРК «Пермь»ТО в г. Кудымкар,

на Радио России.
6.50-7.00 - «Вести Кудымкар» - информацион-

ный выпуск. 
11.50-12.00 –  «Вести Кудымкар» - информа-

ционный выпуск на коми-пермяцком 
языке. 

14.50-15.00 - «Вести Кудымкар» - информацион-
ный выпуск.

17.50-18.00 - «Вести Кудымкар» - информацион-
ный выпуск на коми-пермяцком языке.
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Первый
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?» 0+
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 16+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка» 0+

04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судьбы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время» 16+
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:10, 19:00, 21:10, 

22:50 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 

(Люксембург) - «Уфа» (Россия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) - ПАОК (Греция) 0+
13:35 Специальный репортаж. «Спартак» - 

ПАОК. Live» 12+
14:00 Профессиональный бокс. Геннадий 

Головкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе 16+

16:45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в суперс-
реднем весе 16+

19:10 Футбол. Товарищеский матч. «Барсе-
лона» (Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

21:15 Все на футбол!
21:55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
23:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+
00:30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-

клах?» 16+
02:15 Х/ф «Прирождённый гонщик 2» 16+
04:00 Д/ф «Месси» 12+
05:45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

06:30, 18:00, 23:45, 05:00 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти» 16+
12:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
22:45, 00:30, 03:10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

06:00, 06:25, 07:15 «Легенды космоса» 6+
07:50, 08:40, 09:15 «Последний день» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Хозяйка тайги 2. 

К морю» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. Сталинградский котел» 12+
19:20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. Воздушный мост рейха» 12+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Секретная папка. Знаменосцы По-

беды. Непризнанные герои» 12+
21:25 Д/с «Секретная папка. Битва за Москву. 

Подольские курсанты против вермах-
та» 12+

22:10 Д/с «Секретная папка. Геббельс. Ловуш-
ка для нации» 12+

23:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
01:00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
02:40 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» 

12+
04:25 Х/ф «Человек в зеленом кимоно» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 16+
12:30 «Большой завтрак» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Не спать!» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:05 Т/с «Последний корабль» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:40, 06:25, 00:30, 01:15, 02:00, 02:45, 

03:25, 04:15 Т/с «Обручальное кольцо» 
16+

07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:00, 
17:55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Офицеры» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 

«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

Первый
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Видели видео?» 0+
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 16+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка» 0+

04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «НашПотребНадзор» 16+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судьбы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
12+

06:30, 05:25 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:45, 18:55 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 16:50, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Мечта» 16+
11:35 Футбол. Товарищеский матч. «Бар-

селона» (Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

13:35 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
14:45 Х/ф «Тяжеловес» 16+
17:20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 

Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 16+

19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия) 
0+

21:55 Смешанные единоборства. UFC. Аман-
да Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини 16+

23:45 Х/ф «Сезон побед» 16+
01:45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Леандро 
Иго 16+

03:45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
06:00 Д/ф «Мария Шарапова» 16+

06:30, 18:00, 23:35, 05:05 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти» 16+
12:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22:35, 00:30, 03:10 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 16+

05:30 «Джейми у себя дома» 16+

06:15, 06:45, 07:15 «Легенды музыки» 6+
07:50, 08:40, 09:15 «Последний день» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Хозяйка тайги 

2. К морю» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. Армия-призрак» 12+
19:20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая 

мир. На Берлин!» 12+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Код доступа» 12+
23:15 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 

розыска» 12+
01:00 Х/ф «Валерий Чкалов»
02:50 Х/ф «Бессонная ночь» 6+
04:35 Д/с «Грани Победы» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 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, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Не спать!» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Т/с «Последний корабль» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 

15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с “Офицеры 2” 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 

“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 04:20 

Т/с “Детективы” 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 АвгуСТА  2018 г.  
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СреДА, 15 АвгуСТА 2018 г.

В программе ТВ возможны 
изменения по независящим от 

редакции причинам.

Салон 
«АНТИКВАР»

КуПиТ старинные:
- иконы, 

- награды, 
- монеты, 

- самовары, 
- золото, 
- серебро

и др. предметы старины.

оБрАЩАТЬСЯ
г. Пермь, ул. Ленина, 56 

(возле ЦУМа).
с 11:00 до 15:00

кроме воскресенья,
в субботу с 11:00 до 15:00 

(без обеда).
Т. 8(342)212-20-33; 

89082475805.
ДеНЬги СрАЗу!

СрочНо! 
Продам, сдам, обменяю 

торговое помещение.
Все подробности по телефону: 

89822507153
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«Поклон  земле  родимой …»
ПрАЗДНиК  ДеревНи 

Деревня, милая деревня,
Волной гармонь, волною рожь.
Через надежды и неверья
Ты к возрождению идешь.

Есть  такое  поверье,  что  велик  тот  
народ,  который  помнит  и  чтит  
свою  историю.  Есть   история  и  
у  нашей  деревни   Большая Серва. 
Точных  данных,  когда  появилась  
эта  деревенька  и  кто  были первые  
жители, нет,  но  есть  такая  версия,  
что  это  были  три   брата –  Еремей, 
Варфоломей  и  Максим,  по  фами-
лии  Долдины,  и  деревенька  назы-
валась первоначально   Долда. 

Из  архивных  данных   я выяснила следу-
ющее:  «Деревня Большая Серва    находится 
на  речке  Серва, по левому  притоку  р.  Инь-
ва  Кудымкарской   волости,  от  волостного  
правления  4  версты.   В  деревне  имеются 
православная  часовня  и  школа  грамоты.  

Жители  -  пермяки-инородцы,  главное  за-
нятие  - земледелие. Деревня  находится  в  
безлесной   местности,  население,  путём  
сплава  по  р.  Иньве,  приобретает  дрова  
и  строевой  лес  за  50-60  верст . Поселение  
старинное,  т.к.  дер. Долда   Чердынского  
уезда с  4  дворами  на р.Серва  упоминается  
уже  по  переписи  Перми  Великой  в  1623 г.»  

Предположительно  нам  уже  около   400  
лет.   В  1869  году  в  деревне  насчитыва-
лось   64  двора  и  454  жителя, в  то  время  
как  в  Кудымкаре   было  50  дворов  и  474   
жителя.   Через  сто  лет,  а  именно -   в1970  
году    население   деревни   составляло  547   
человек.   Это  были   годы  активного  кол-
хозного  строительства,   годы  расцвета  кол-
хоза  «  Россия»,  а  значит  и  Б-Сервинской  
бригады…

Шли годы, хорошела деревенька, пере-
живала вместе со всей страной трудности 
коллективизации, военного времени, по-
слевоенной разрухи. Всё смогла преодолеть 
благодаря труду, упорству, мудрости людей,  
живших на этой земле.        

За  последние  десятилетия  с  карты  рос-
сийских  регионов  исчезли   тысячи  малых  

деревень.  Но  про  нашу   Большую Серву  
этого  не  скажешь.    На  1  января  2018  
года  в  деревне    проживает  354  человека. 
За  неполных  4  года  прибавилось 14  но-
вых  домов  и  строятся  ещё  или  заложен  
фундамент   13  домов. И  это  здорово.  Ведь   
новые  дома – это  новые  семьи,  это  дети,   
это  молодые   семьи  не  уезжают,  а  « вьют  
гнёзда»  на  своей  малой  родине.  А  значит  
быть  будущему   этой  деревни:   и  газу, и 
асфальтированной  дороге, и  спортивным  
площадкам,  и  прочим  удобствам  цивили-
зации.  Пока  что  об  этом  приходится  толь-
ко  мечтать Всё  дальше  и  дальше  уходят  от  
нас  суровые  годы  войны. Но  не  остывает  
наша  память  о  тех,  кто  сражался  на  полях  
сражений  и  ковал  победу  в  тылу.   Только  
с   Б-Сервы  ушли  на  фронт   107  человек,  
вернулись 30.   Но  мы  помним  о  них.  Мы  
гордимся  ими. Немыслимую  тяжесть  во-
йны  несли  на  своих  хрупких   плечах  наши  
матери  и  бабушки.   Женщины, солдатские  
вдовы, дети  войны. Полуголодные, недосы-
павшие,  работающие  на  совесть  на  колхоз-
ных  полях.  Их  сегодня  в  деревне  осталось  
совсем  немного,  и  мы  тоже  помним  о  них,  
и  рассказываем  нашим   детям  и  внукам. 

Мы по праву сегодня гордимся наши-
ми героями  колхозного   труда, именитыми   
людьми, которых вырастила  сервинская   
земля   или  какое-то  непродолжительное  
время  они  проживали  у   нас   или  работа-
ли  у  нас.    К сожалению,   многих   уже  нет 
среди нас, но, не смотря на это,  они всегда 
останутся в нашей памяти и в наших серд-
цах, как достойный пример для будущих по-
колений.   Ведь  это  были  люди  чести, гор-
дости и доблести.   Среди них,   председатель  
колхоза  «Россия»  Радостев  Герман  ильич,  
мехоношин   Пётр  Афанасьевич,  прора-
ботавший  бригадиром  Б-Сервинской  бри-
гады  30  лет.   Уроженкой  нашей  деревни  
была  одна  из  первых  журналисток  округа,  

автор  книги « Коми-пермяцкая  кухня» Дол-
дина  Анна  Григорьевна.  Последние  годы  
своей  жизни  провёл  в  нашей  деревне  поэт,  
музыкант,  журналист   Шадрин  Александр  
иванович.  

Обо  всём  об  этом  говорили   на  празд-
нике  деревни,  который  мы  провели  в  
Б-Серве   27  июля.   Рассказывали  о  долго-
жителях  деревни,  поздравляли  юбиляров  
и  самых  молодых  жителей.  

По обычаю всех гостей встречали хле-
бом-солью. На лужайке   около  клуба  стояла 
празднично украшенная сцена, была орга-
низована  выставка старых фотографий, где  
односельчане узнавали себя и удивлялись, 
откуда такие   фотографии.  Праздничного   
настроя  добавила, прибывшая на меропри-
ятие, всем известная вокальная  группа   « 
Старики» (с. Юсьва ), которая  веселила всех  
собравшихся задорными песнями,  присут-
ствующие не могли удержаться и пустились 
в пляс.

Внесли свою лепту в подготовку празд-
ника  специалисты  и работники   адми-
нистрации   Степановского  сельского 
поселения,   мКУ «  Кекурский СКиЦ»,   
творческие  коллективы  Б-Сервинского  
СК,  м-Сервинского  СДК,  Таровского  СК,  
Кекурского   этно-культурного  центра, 
местное  население.  

От всех присутствующих на праздни-
ке и от себя лично хочу поблагодарить тех, 
кто организовал и подготовил эту встре-
чу, собирал материал, помогал готовить 
угощения и  домашнюю брагу. Спасибо 
за праздник, за возвращение (пусть и не-
долгое!) в детство и юность. Пусть живет и 
процветает наша родная деревня!

Отдельное  спасибо местным жителям  
за  фейерверк!

м.и. БРАжКинА, 
заведующая  Б-Сервинским  клубом.

Минздрав России назвал регионы, в кото-
рых, по данным за 2017 год, зафиксировано 
наибольшее и наименьшее число болезней 
среди граждан. 

Лидером по здоровью населения является Ка-
бардино-Балкария: на 100 тыс. жителей приходит-
ся 95473,8 случаев заболевания. Следом идут Чеч-
ня (112108,9), Курская область (115123,6), Тыва 

(115621,4) и Астраханская область (115921,2).
Наибольшее число заболеваний зарегистрирова-

но в Алтайском крае (253429,5), Санкт-Петербурге 
(236874,7), Ненецком автономном округе (230700,8), 
Карелии (230371,7) и Республике Коми (230230,4).

В среднем по России в 2017 году было зафиксиро-
вано 161776 случаев заболевания на 100 тыс. жителей.

В середине июля Минздрав сообщал об увеличе-
нии числа инфицированных ВИЧ в Москве на 20,4% в 
2017 году. При этом на Чукотке и в Тыве рост случаев 

заболевания составил 151,7 и 133,3% соответствен-
но. В ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава сообщали, что 
число инфицированных ВИЧ выросло не из-за дина-
мики заболеваемости, а из-за корректировки стати-
стики и расширения охвата обследования населения.

(источник www.rbc.ru) 

По данным Минздрав России
лидером по здоровью населения является Кабардино–Балкария
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Рассмотрены обращения по ремонту моста и дорог, газификации,  увеличению количества мест в детском 
саду  и транспортной доступности соцобъектов

выеЗДНой личНый Приём грАжДАН

Сергей Половников 
провел выездной прием граждан 
в Кудымкарском районе

Сотрудники  межмуниципального отдела МВД России 
«Кудымкарский»  проводят на подведомственной территории 
оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор»

2 августа 2018 года главный 
федеральный инспектор 
Сергей Половников провел 
выездной личный прием 
граждан в Кудымкарском 
районе. 

В ходе приема рассмотрены 
шесть обращений жителей Ку-
дымкарского муниципального 
района, поступивших в Прием-
ную Президента РФ в Пермском 
крае из сёл Белоево, Малая Серва, 

Пешнигорт и районного центра 
Кудымкара. В их числе - вопросы 
завершения ремонта моста через 
реку Мечкор на автодороге «Бе-

лоево-Карбас», о ремонте авто-
мобильной дороги «Большая Сер-
ва-Малая Серва» и асфальтного 
покрытия на автодороге «Кудым-
кар-Эрна» до села Ошиб. 

Жительница села Пешни-
горт обратилась с вопросом о 
перепланировке здания местного 
детского сада для создания до-
полнительных мест для посеще-

ния детсада. В ходе приема было  
рассмотрено обращение о сроках 
запуска в эксплуатацию II очере-
ди газораспределительных сетей 
в селе Белоево. Также были рас-
смотрены обращения граждан 
по улучшению транспортной до-
ступности социально значимых 
объектов г. Кудымкара.

В рассмотрении вопросов 
участвовали глава Кудымкарско-
го муниципального района Вале-
рий Климов, заместитель мини-
стра транспорта Пермского края 
Михаил Кириллов, прокурор г. 
Кудымкара Александр Гисс, на-
чальник Отдела МО МВД России 

«Кудымкарский» Валентин Кли-
мов, главы сельских поселений 
Кудымкарского муниципального 
района, представители районной 
администрации.

Исполнение решений по всем 
рассмотренным обращениям ру-
ководитель приемной Президен-
та РФ в Пермском крае главный 
федеральный инспектор Сергей 
Половников взял на личный кон-
троль. 

Пресс-служба главного феде-
рального инспектора 

по Пермскому краю.

С 1 по 8 августа 2018  года  на 
территории г.Кудымкара, Ку-
дымкарского и Юсьвинского 
районов сотрудниками поли-
ции совместно с представителя-
ми службы судебных приставов 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Дебитор», направленное на 
установление и привлечение к 
ответственности лиц, своевре-
менно не оплативших админи-
стративные штрафы. 

 В текущем  году на  подведом-
ственной территории выявлено  около 
4 тысяч административных правона-
рушений. Следует учесть, что в соот-
ветствии с административным зако-
нодательством Российской Федерации, 
административный штраф должен 

быть уплачен лицом не позднее шести-
десяти дней со дня вступления поста-
новления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, либо 
со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки. В случае неоплаты 
штрафа в срок наступает ответствен-
ность, предусмотренная статьей 20.25 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации.

Если нарушитель уклоняется от 
уплаты, то к нему применяются меры 
по принудительному взысканию ад-
министративного штрафа. Данный во-
прос относится к компетенции служ-
бы судебных   приставов. 

Напоминаем, что в соответствии 
со статьей 20.25 Ко АП РФ, неупла-
та административного штрафа в срок 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административно-
го штрафа, либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

В текущем периоде за неуплату 
административного штрафа по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ к ответственности  
привлечено  порядка 300  человек,  из 
них  87 гражданам  избрана мера нака-
зания в виде административного  аре-
ста,  22  лицам - обязательные работы,  
по  193  фактам   назначен штраф в дву-
кратном размере.

Узнать о наличии задолженно-
сти по уплате административно-
го штрафа и получить реквизиты 
для своевременной оплаты,  вы  
можете в отделении по испол-
нению административного за-
конодательства, по следующим  
адресам:

- г. Кудымкар, ул. М. Горько-
го,3 кабинет № 1(2 этаж), тел.  8 
(34260) 4-24-22.

- с.Юсьва   ул. Красноармей-
ская,7  кабинет  №  11, телефон 8 
(34246) 2-74-94.

 О.В. КУДымОВА, 
начальник  ОиАЗ

мО мВД России «Кудымкарский»
майор полиции.
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ФеСТивАлЬ 

Погода была замечатель-
ная, настроение праздничное, 
гостей и зрителей, как всег-
да,  было много, но самое глав-
ное, что пива хватило всем!                                                                                                             
Как и полагается, праздник от-
крыл глава Ёгвинского сельского 
поселения Василий Николаевич 
Нечаев, к нему присоединились 
уважаемые гости: министр Перм-
ского края – глава Министерства 
по делам Коми – Пермяцкого 
округа Виктор Васильевич Рыч-
ков, глава Кудымкарского муни-
ципального района Валерий Ана-
тольевич Климов и председатель 
СПК им. Кирова Михаил Нико-
лаевич Трушников. 

В этом году в рамках фестива-
ля прошёл конкурс «Пызандöра», 
который включал в себя:

- оформление плошадки;
- приготовление различных 

блюд коми – пермяцкой кухни, в 
том числе  с использованием про-
дуктов из солода, сусла, сура;

-  «СУР – мастер» - представ-
ление национального напитка 
СУР.

 В этом конкурсе принимали 
участие 9 команд:

- Команда «Артель», Пешни-
горт РДК;

- Вокальный ансамбль «Встре-
ча», Кочёво РДК;

- Фольклорный коллектив 

«Берегиня», Пуксибская сельская 
библиотека;

- Ансамбль «Поющие сердца», 
Ёгва СДК;

- Фольклорный коллектив 
«Калинка», Мижуева СДК;

- Ансамбль «Вдохновение», 
Корчёвня СДК;

- Вокальный коллектив «Задо-
ринка», Поносово СК;

- Фольклорный коллектив 
«Югорок», Ваганова СК;

- Ансамбль «Черёмушки», 
Алёкова СК. 

Самое большое количество 
блюд из солода приготовили ко-
манды из Кочёво, Ёгвы, Косы и 
Поносово. А по ассортименту 
коми- пермяцких блюд в лидерах 
были команды из Мижуева, Ва-

ганова и Кочёво. Все столы были 
оформлены со вкусом. Жюри 
было трудно выбрать победителя 
и также  трудно оторвать  от на-
полненных различными яствами 
столов.  В конкурсе «СУР – ма-
стер» отметили мастеров по при-
готовлению пива из Алёкова, 
Пешнигорта, Ваганова. По ито-
гам конкурса «Пызандöра» места 
распределились таким образом:

1место – Поносовский СК, во-
кальный коллектив «Задоринка»;

2 место – Ёгвинский СДК, ан-
самбль «Поющие сердца»;

3 место – Пуксибская сель-
ская библиотека, фольклорный 
коллектив «Берегиня».

В течение праздника высту-
пили с концертными програм-
мами наши гости из села Кочёво 

– вокальный ансамбль «Встреча», 
из д.Савино –  вокальный кол-
лектив «Хорошие девчата», из 
села Кува – вокальный коллектив 
«Девчата».                         

Недаром говорят, что август 
– самый щедрый месяц лета. Он 
словно подводит итог уходящего 
лета, таит в себе радость, сча-
стье, богатство садов и, конечно, 
послевкусие нашего фестиваля! 
«И я там была, и пиво пила, и пес-
ни пела, и поплясать успела…»

м.Т. РАДОСТЕВА, 
художественный 

руководитель 
Ёгвинского СДК .   

Лето – это самое любимое время года большинства 
людей. Каждый летний месяц дарит яркие воспоми-
нания, купает в теплых солнечных лучах и балует 
разнообразными фруктами и ягодами. Несмотря на 
то, что два летних месяца уже позади, лето в нашем 
районе очень насыщенно проведением различных 
фестивалей. Ежегодный, всеми любимый фестиваль 
«Бур сур» прошёл в  деревне  Мижуева 5 августа. 

«Бур сур»
Самое большое количество блюд из солода приготовили команды из Кочёво, Ёгвы, Косы и Поносово.

Путёвка  на Чемпионат России 
С серебряной медалью открытого 
Чемпионата южного и северо-кав-
казского федеральных округов по 
русским шашкам вернулся кан-
дидат в мастера спорта Леонид 
Рассада, выполнив при этом норму 
мастера.

– Как для вас начался турнир?
– Сразу с корабля на бал. В первом туре 

жеребьевка свела с сильным мастером 
спорта из Астрахани, не успел включиться 
на серьезную «работу» и потерпел пораже-
ние.

– Однако, серебряная медаль после 

«баранки» в первом туре?
– После поражения в любом туре слож-

но рассчитывать на призовые места, тем 

более в таком представительном турнире, 
но именно на этот раз проигрыш стал им-
пульсом к дальнейшей безошибочной игре.  

– То есть поймали игровой кураж?
– Если можно так сказать, то да. К пред-

последнему туру выполнил норму мастера 
спорта, победа в последнем туре давала все 
шансы на пьедестал.

– Еще раз с успешным выступлением, 
каковы дальнейшие планы?  

– Закрепить успех на Чемпионате Рос-
сии.

                                                                
источник фото: https://vk.com/shashkiru

Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Кудымкарского муници-

пального района. 

Для справки: 

Чемпионат южного и северо-
кавказского федеральных округов 
проходил с 19 по 27 июля 2018 года 
в г.Цимлянск Ростовской области. 
Участие принимали спортсмены 
из 14 регионов России (Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской, Са-
марской, Саратовской областей, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Республики Крым и горо-
да Севастополя, а также Дагестана, 
Северной Осетии-Алании, Донецкой 
народной Республики, Краснодар-
ского и Пермского краев), из кото-
рых 1 гроссмейстер и более 20 ма-
стеров спорта по шашкам.
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Верх-Иньвенское поселение 

Нам  пишут 

Перед тем как сесть за руль мотоцикла

Просторно  в Кудымкаре солнцу
В этом письме хочу от души поздравить 
всех с нашим общим праздником – Днем 
города Кудымкара, его юбилеем! 
Все свои мысли, чувство по поводу этого 
праздника я выразила в своем стихотво-
рении.

Любимый город
Мой город детства, город сказок,
Ты в сердце пламенном живёшь,
И красотой природных красок
Ты уврачуешь и спасёшь.

Следы по миру оставляя,
Спешу к тебе, в свой отчий дом,
К твоим берёзкам припадаю,
Что тихо дремлют лёгким сном.

Растут они раздольно, вольно,
И я когда-то здесь росла,
Казался мир мне необъятным
За домом нашего двора.

Теперь в его объятьях тесно,
Он словно вырос, раздобрел,
К нему вернулась я невестой,
А он смущался и робел.

Мой старый двор! Качели, окна…
Ты узнаешь меня, мой друг? 
Ты помнишь голос, прежний, звонкий,
Что звал на улицу подруг? 

Всё было просто, дружно, смело
(О вы, былые времена!),
«Когда ты вырасти успела?» –
Услышу я из-за плеча.

Как быстро пролетают годы,
Но здесь всё также тих закат, 
Как будто времени законы
Здесь исполняться не спешат. 

Любимый город, город детства,
Уютно мне в твоих дворах,
Я для тебя оставлю место
В своих восторженных стихах.

Как хороши твои просторы,
Как мирно теплится закат,
И так мне хочется порою
Всю жизнь перемотать назад.

Когда была ещё девчонкой,
Наивной, искренней, простой,
Купалась в илистой речонке
И шла, довольная, домой.

Меж трав, растущих безмятежно,
Где не положено расти,
И пусть всё кажется небрежным,
Зато так искренно внутри.

И пыль дорог, суровость ветра,
И даже жухлая трава
Несут в себе частичку света
На той земле, где я росла.

Где мир укрыт чистейшим снегом,
Где жизнь, как песня, полилась,
Где я весной под  синим небом
На свет тревожный родилась.

Очень хочется, чтобы наш город развивался, 
хорошел. Как изменился парк им. Кривощекова, 
просто не узнать!  Площадь заасфальтирована. 
много перемен к лучшему. А главное, как про-
сторно в Кудымкаре солнцу! Здесь, в Перми, его 
загораживают высокие здания, его так не хвата-
ет! А еще Кудымкар украшают люди, отзывчи-
вые, добрые, открытые, талантливые, простые и 
скромные! 

Помню всех своих учителей. Каждый – целый 
мир, богатый знаниями и душевной теплотой. 
Считаю себя счастливой от того, что соприкосну-
лась в своей жизни с этим богатством.

Алла РУБЦОВА, г. Пермь. 

ДорожНо-ТрАНСПорТНые ПроиСшеСТвиЯ

С наступлением  летнего  се-
зона увеличилось число ДТП с 
участием двухколесного транс-
порта.

Простые в управлении и доступные 
по цене механические средства пере-
движения в последнее время стали 
очень популярными  среди населения. 
Вместе с тем, водители и пассажиры 
мототехники являются наиболее уяз-
вимыми участниками дорожного дви-
жения. В отличие от автомобилистов, 
водители мотоциклов и скутеров мо-
гут получить серьезные травмы даже в 
случае небольшого ДТП. 

 В текущем году на территории 
города Кудымкара и Кудымкарского 
муниципального района  произошло 
5 дорожно-транспортных происше-

ствий с участием данной  категории 
участников дорожного движения. В 
результате  аварий пострадали  4  во-
дителя и 1 пассажир. 

Так, 1 августа в 18 часов со стороны 
автодороги Кудымкар-Эрна в направ-
лении п. Велва – База  двигался 41-лет-
ний  водитель  мотоцикла  «Урал» с бо-
ковым прицепом, без государственных 
номеров. По предварительным данным, 
на 1 километре автодороги мужчина  
не справился с управлением и допустил 
съезд  в  правый кювет с последующим 
опрокидыванием транспортного сред-
ства. Впоследствии водитель  с  серьез-
ными травмами  был госпитализиро-
ван в медицинское учреждение. 

2 августа в 23 час.50 мин  33-лет-
ний  водитель  скутера «Tornado», без 
государственных номеров, двигался по 
ул. Центральной д.Ивукова. По предва-
рительным данным,  он  не справился 
с управлением и допустил опрокидыва-
ние мототехники на проезжую часть. 
В результате аварии  водитель скуте-
ра был доставлен в больницу с  различ-
ными травмами. Пострадавшему  на-
значено амбулаторное лечение.

 Полицейские установили, что оба 
водителя управляли транспортными 
средствами без защитных мотошле-
мов, с признаками   алкогольного опья-
нения, не имея водительского удосто-
верения. В отношении нарушителей 
составлены административные про-
токолы. По фактам ДТП проводится 

проверка.
Сотрудники ГИБДД постоянно 

проводят различные мероприятия, 
направленные на предупреждение 
аварийности с участием водителей  
мототехники. Выявлено 83  правонару-
шения  в области дорожного движения, 
допущенные  водителями  мотоци-
клов, мопедов и скутеров. Пресечено  
6  фактов  управления  двухколесным 
транспортом водителями  в состоянии 
опьянения, 12 случаев  езды  без права 
управления. За повторное управление 
мотоциклом в состоянии опьянения в 
отношении одного из водителей  воз-
буждено  уголовное  дело по ст. 264.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».

В целях безопасности водителям 
мототехники необходимо исполь-
зовать мотошлемы, специальную 
защитную амуницию и соблюдать 
Правила дорожного движения. По-
стоянно оценивать обстановку, осо-
бенно при обгоне и опережении, 
быть внимательным при проезде 
перекрестков, не допускать резких 
маневров, к которым могут быть не 
готовы другие участники дорожно-
го движения. Помните, очень важно 
быть заметным на дороге - для это-
го на транспортном средстве всегда 
должна быть включена фара.

Перед тем как сесть за руль мото-
цикла, необходимо получить право 

управления транспортными сред-
ствами категории "А" с 18 лет. Води-
тельское удостоверение требуется и 
для управления мопедами и легкими 
квадроциклами с объемом двигателя 
не более 50 куб. см - необходимую для 
этого категорию "м" можно получить 
с 16 лет.

Госавтоинспекция также обраща-
ется ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства 
за рулем, своевременно сообщать 
в полицию о водителях, которые 
ведут себя на дороге неадекватно, 
управляют автомобилем в нетрез-
вом состоянии. инспекторы  примут 
необходимые оперативные меры ре-
агирования на сообщения о пьяных 
за рулем. Телефон дежурной части 
отдела полиции  02, (для мобильных 
телефонов 102).

напоминаем, что управление ав-
томобилем в состоянии опьянения 
наказывается административным 
штрафом в размере 30 тысяч рублей 
и лишением права управления транс-
портными средствами на срок от 1,5 
до 2 лет. Повторное нарушение гро-
зит нетрезвому водителю уголовной 
ответственностью по ст. 264.1 УК РФ 
«нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».



05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:10 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?» 0+
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фести-

валь «Жара» 12+
23:50 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
02:25 Х/ф «Скандальный дневник» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время

12:00, 03:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:00 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
23:30 Х/ф «Гордиев узел» 12+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:15, 18:45 Новости
07:05, 11:35, 15:20, 18:55, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
11:00, 06:00 Д/ц «Драмы большого спорта» 

16+
12:05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия) 
0+

14:05 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе 16+

15:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова 16+

17:50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19:55 «Ла Лига: Новый сезон» 12+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Профессиональный бокс. Майкл Кон-

лан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе 
16+

23:30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+

02:25 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» 
16+

04:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса 16+

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления страсти» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22:45, 00:30, 03:50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 16+
01:25 Х/ф «Свадьба с приданым» 16+
06:00 «Джейми у себя дома» 16+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+
06:25, 09:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Хозяйка тайги 

2. К морю» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Х/ф «Приезжая» 6+
20:35 Х/ф «Сверстницы»
22:10, 23:15 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» 6+
00:25 Т/с «Человек в проходном дворе» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 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, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Мерцающий» 16+
03:25, 04:25 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:20, 

16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Офицеры 2» 
16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00, 01:40, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 04:45 
Т/с «Детективы» 16+

Первый

Первый
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш» 0+
06:55 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+
07:15 Т/с «Избранница» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Николай Добрынин. Я - эталон мужа» 

12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 0+
13:25 «Стас Михайлов. Против правил» 16+
14:30 Концерт Стаса Михайлова
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 0+
18:15 «Видели видео?»0+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00:30 Х/ф «Другая женщина» 16+
02:30 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка»0+

04:55 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:30 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:30 Х/ф «Двойной блюз» 16+
02:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:30 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

05:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 «По секрету всему свету»

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «В час беды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
00:50 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
09:30, 11:35, 13:00, 16:00, 18:00, 21:25 Новости
09:40 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 

16+
11:40 Все на футбол! Афиша 12+
12:40 Специальный репортаж. «Спартак» - 

ПАОК. Live» 12+
13:05, 18:10, 21:30, 01:00 Все на Матч!
13:35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса 16+

15:30 Специальный репортаж. «Серия А: 
Новый сезон» 12+

16:05 Профессиональный бокс. Терри Флэ-
наган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери 16+

18:55 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных 
команд. «Локо» (Россия) - «Оттава 
Кэпиталз» (Канада) 0+

22:00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты 16+

01:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 
«Ювентус» 0+

03:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» - «Реал Сосьедад» 0+

05:30 Д/ц «Несвободное падение» 16+

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 16+
07:30, 18:00, 23:45, 04:50 «6 кадров» 16+
08:00 Д/ф «Жанна» 16+
09:00 Х/ф «Сильная слабая женщина» 16+
10:50 Х/ф «Дом без выхода» 16+
14:35 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:45, 03:50 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Русская наследница» 16+

06:00 Х/ф «Воскресный папа»
07:40 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Михаил Лермонтов. 

Роковая драма» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:40, 13:15 Д/с «Секретная папка. Тайна 

Третьего рейха. Секретное оружие 
СС» 12+

13:40 Х/ф «Приезжая» 6+
15:50 Х/ф «В добрый час!»
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
20:20, 23:20 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03:30 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с «Деффчонки» 16+

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

21:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Город воров» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

05:15, 05:55, 06:35, 07:15, 07:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 13:35, 

14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 
18:55, 19:30, 20:10, 20:55, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:50 Т/с «След» 16+

00:35 Т/с «Академия» 16+
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СУББОТА, 18 АвгуСТА 2018 Г.  

В программе ТВ возможны 
изменения по независящим от 

редакции причинам.

ПРОГРАммА РАДиОПЕРЕДАЧ 
ГТРК «Пермь»ТО в г. Кудымкар,

на Радио России.

12.10-13.00 – «Эхо Пармы».

КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ: 
УРАЛ, ДНЕПР. ВСЕ МОДЕЛИ ИЖ, 
ВОСХОД, МИНСК, ЧЕЗЕТ, 
ПАННОНИЯ. МУРАВЕЙ.

МОПЕДЫ: РИГА, 
ВЕРХОВИНА, А ТАКЖЕ 
СОВЕТСКИЕ ЗАПчАСТи 

К моТоциКлАм.
Т. 89082707200.

ВыПОлненИе КадаСТРОВых
 РабОТ, МежеВанИе,

недорого. г. КУдыМКаР – 4500р. 
КУдыМКаРСКИй р-н – 5000р. 

Т. 89082753040.

весь спектр услуг 
в сфере недвижимости: 
ПРОДАжА, ПОДБОР квартир, 
комнат, СОПРОВОжДеНие 

сделок со всеми видами серти-
фикатов (ПеРМЬ) 89048421540 

Татьяна

ремоНТ, реКоНСТруКциЯ 
– Домов, БАНЬ, Печей.
Т. 89223323565. олег.



Первый
05:10, 06:10 Т/с «Избранница» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Наталья Варлей. Свадьбы не будет!» 

12+
11:15 «Честное слово»0+
12:15 «Евгений Леонов. Я король, дорогие 

мои!» 12+
13:10 Х/ф «Старший сын» 12+
15:40 «Михаил Боярский. Один на всех»
16:30 «Последняя ночь «Титаника»
17:25 Х/ф «Титаник» 12+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 16+
23:50 Х/ф «Перевозчик» 16+
01:35 «Модный приговор»
02:35 «Мужское / Женское» 16+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 0+

05:20 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23:30 Х/ф «Гений» 16+
01:35 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

04:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Только ты» 16+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» 12+
01:25 Д/ф «Сертификат на совесть» 12+
02:25 Т/с «Право на правду» 16+

06:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Алавес» 0+

08:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Наполи» 0+

10:30, 11:50, 14:00, 15:50, 17:20, 20:25 Новости
10:40, 14:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Арсенал» 0+
14:05, 17:25, 20:30, 00:35 Все на Матч!
16:00 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона 16+

17:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» 
- «Манчестер Юнайтед» 0+

19:55 Специальный репортаж. «Валерий 
Карпин. Снова тренер» 12+

21:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Енисей» (Красноярск) 0+

23:25 «После футбола» 12+
00:25 Специальный репортаж. «Европей-

ский футбол» 12+
01:00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 16+
03:00 Д/р «Спортивный детектив» 16+
04:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров» 16+
08:00 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
09:50 Х/ф «Билет на двоих» 16+
13:50 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55, 04:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Русская наследница» 16+

06:15 Х/ф «К Черному морю»
07:45 Х/ф «Опасные тропы» 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-

вым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+

11:10 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Из всех орудий» 16+
23:30 Т/с «Адвокат» 12+
03:40 Х/ф «Сверстницы»
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

07:30 «Агенты 003» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Comedy Woman» 16+
13:35 Х/ф «Овердрайв» 16+
15:25 Х/ф «Планета обезьян» 12+
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:05 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

05:00 Т/с «Академия» 16+
09:30 Д/ф «Моя правда. Валентин Смирнит-

ский. Портос» 12+
10:20 Д/ф «Моя правда. Олег Табаков» 12+
11:05 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» 12+
11:55 Д/ф «Моя правда. Дима Билан» 12+
12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 

19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 16+

00:25 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
02:15, 03:05, 04:00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
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НеДвижимоСТЬ

-З/у в д.Демина (под трамплином), 15 соток, подъезд, без строений, 
водопровод рядом. Собственник. Цена договорная. Тел.8-904-84-32-964
- ДОМ жилой в центре с. Ёгва (возле асфальта), S-30 м2., сделан 
капитальный ремонт, отопление водяное (трубы), скважина воды 
вогороде, з/у 12 соток, ограда, баня. Цена 590 т. р. Т. 8-908-27-87-522.
- ДОМ 43,6 кв.м., з/у 7 соток, в городе (м/р Юрино), центральное 
водоснабжение, местная канализация. Тел.: 89223061426

- КВАРТиРА-СТУДия, (12-й микрорайон), S-20 м2. цена 950 т.р. От соб-
ственника. тел.: 89526636464
-1-КОМНАТНАя на втором этаже, S-35,1 м2, по ул. Карла Маркса 28. Тел.: 
89155932400 

- ДВА ДОМА ПОД ОДНОй КРышей в д. Батина, скважина, баня, 
подсобная постройка, З/У. Цена 350 т.р.. Документы готовы. тел.: 
89223876113 

- КВАРТиРА 38,2 кв.м. в центре с Ёгва (возле асфальта), баня, есть не-
большой з/у, от собственника. Тел.: 89226428342

- ДОМ с мебелью, светлый и ухоженный, в с. Кува Кудымкарского района. 
S=40кв.м., есть з/у. водяное отопление, газ, проведена вода. Сделан 
косметический ремонт. Крыша покрыта профнастилом, пластиковые 
окна. есть баня, конюшня, дровяник, теплица. До города 38 км. недалеко 
большой пруд, магазин, д/с, школа, загородный лагерь. Цена договорная. 
Тел.: 89638842592 
- ДОМ с надворными постройками, земельным участком в с. Белоево. 
Цена договорная. Тел.: 89526412151

- 2-х КОМНАТНАя КВАРТиРА в Кудымкаре, ул. Калинина, 53, в 
отличном состоянии. 49 кв.м., подробности по телефону 89523311968

- КВАРТиРА однокомнатная, благоустроенная по ул. Строителей, 18. Тел.: 
89223660314, 89504567630

-ЗеМеЛЬНый УЧАСТОК , 13 кв.м., по адресу: Кудымкарский район, 
д.Дёмино, ул.Центральная,17 (под трамплином), кадастровый номер 
81:06:1390001:127, цена договорная. Звонить по телефону: 89655556142.

- ДОМ в с. Кува с мебелью светлы,  ухоженный. имеется водяное 
отопление, газ, проведена вода, сделан косметический ремонт, крыша 

покрыта профнастилом, пластиковые окна. есть баня, конюшня, 
дровяник, теплица. Цена 550 т.р. Тел.: 89638842592

- 2-КОМН. КВ-РА по ул.яковкина д.22, благоустроенная, 2/2,  площадь 
64,5 кв.м.имеется з.участок и баня. Цена договорная. Собственник. Тел. 
8904-84-32-964

- ДОМ в деревне харино, Степановского поселения. Цена договорная. 
Тел.: 89194711726
- ДОМ в с. Юсьва. S=39м2, газовое отопление, водопровод, надворные 
постройки, ухоженный огород 24 сотки, асфальтированный 
круглогодичный подъезд, центр села. Тел.: 89082729812

- ДОМ в селе Верх-иньва, общая площадь 64 кв.м., земельный участок 
1500 кв.м. от собственника. Цена договорная. Тел.: 89526943672

ТрАНСПорТ
аВТОЗаПЧаСТИ: Коробки, стартеры, инжекторы. Двери: ВАЗ-2110 - 
задние ВАЗ-2111 – задние, ВАЗ – 2114. Капот – волга; Калина – рулевые 
рейки, Приора – стойки передние и многое другое.  Т. 89082705799.

- ГАРАж в деревне Климова. Т. 89082414541.
- АВТОМАшиНы – ГАЗ – 53; УАЗ «Буханка».
Т. 83426033536; 3-35-36.
- НА ГАЗ-3309 – КПП, сцепление, маховик. Т. 89082417311.
- ВАЗ-21111, г/в-2005, сост. хорошее, цена – 90 т. р. Т. 89082491550.
- «Приора», 2009 г/в., полной комплектации. Т. 89082705799.
- ВАЗ-21103 м, салон люкс, пробег 50 тыс. км,  2004 г.в.; 
ЗиЛ-130 полуприцеп; ГАЗ-53 на запчасти;  
Трактор ДТ-175 гусеничный; Цена договорная. Тел.:89519587379, 5-17-
92. 
- АВТО Renault Scenic, 2000 г.в. Тел.: 8-902-806-93-79.
- ВАЗ- 2112  2004 г.в. цвет темно- зеленый  тел. 89526533302
- Ford Focus 2007 г. в. Пробег 71000. Цена 240 тыс., УАЗ Фермер 2007 г.в. 
пробег 47000. Цена 180 тыс. Тел.: 89504594576
- ЛАДА КАЛиНА, 2012 г.в. пробег 76 т.км., темно-вишневого цвета, один 
хозяин, в хорошем состоянии, вложений не требует, чистый ухоженный 
салон. Цена договорная. Все вопросы по тел.: 89223012466

рАЗНое
- СеНО в рулонах. Телефон: 89223351127
- МеДВежий жиР, 250 гр., по 500 руб. Т. 89091013983.
- ДРОВА, сухие, чурками. Доставка. Тел.89222429986, цена договорная
- СеНО в РУЛОНАх погрузка, возможна доставка. – ДРОВА.– ТеЛеГА с 
документами. Т. 89824368942; 89519421028.

- КОМОД С ЗеРАЛОМ, КОМПЬЮТеРНый СТОЛ, ЦВеТНОй 
ПРиНТеР-КОПиР БеЗ КРАСКи. Тел. 89638842268

- СеНО в рулонах. Тел.: 89638841744, 89028303649
- ДРОВА сухие колотые, чурками, горбыль пиленый сухой. Тел.: 
89223067177

- ДРОВА сырые колотые, чурками, горбыль сырой, сухой. Газон бортовой. 
Тел. 89027980399,89223487119.
- РеМОНТ бытовой техники на дому: стиральные машины (автоматы), 
посудомоечные машины, СВЧ печи, водонагреватели, установка 
цифрового оборудования. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 4-63-73. 
ул. Володарского 25.

- ДВеРи. Цена договорная. Тел.: 89223432015
- СеНО в рулонах. Тел.: 89223475540
-  ПАСеКА Ю.Г. Карпова принимает заявки на пчелопакеты и пчелосемьи 
на май месяц. Порода пчел карника и среднерусская. Работаем по 
предоплате 50% и договору. Тел.89526629130

- СеНО В РУЛОНАх. Тел.: 89638841744,89028303649
- Samsung Galaxy-7, новый, цена 6 000 руб. Бензопила STIHL 362. Новая. 
Цена 6000 руб. Тел. 89922289913

- КУПЛЮ кирпич Б/У. Недорого. 89504646045
- УСЛУГи ПеЧНиКА. Тел.: 89519343906, 89223323565
- СРОЧнО ОТдаМ В дОбРые РУКИ КОШеЧКУ-бОГаТКУ 
(ТРЁхШЁРСТКа) С МаленьКИМ КОТенКОМ. Тел. 89655556142

- ВеЛОСиПеД подростковый горный, 6 передач, амортизаторы. 1 сезон в 
эксплуатации. осмотр в г. Кудымкаре. Тел.: 89024787037

- ПРОДАЮТСя РУжЬя: - иж-17, калибр 16х70; иж-27еМ-1С, калибр 
20х76; иж-18, калибр 16х70; ТОЗ-63; пистолет «Макарыч» МР-79-9Т, 
калибр 9 мм. Тел.: 8(34206) 4-34-68

Информация о земле.
Администрация Кудымкарского муниципального района сообщает о возможности предоставления земельных 

участков в границах Кудымкарского муниципального района:
В аренду из земель населенных пунктов:

- площадью 2000 кв.м., для индивидуального жилищного строительства,  по адресу: Белоевское сельское 
поселение, д. Мечкор;

- площадью 861 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: д. Кекур;
- площадью 2000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: Верх-Иньвенское сельское 

поселение, п. Березовка;
- площадью 30045 кв.м., для осуществления сельскохозяйственного производства,  по адресу: близ. с. Белоево.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней со дня опубли-

кования данного извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды или договора купли-продажи  земельных участков. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков и подать заявление лично в письменном виде на бумажном носителе Вы можете по адресу: Пермский край, г. 
Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, каб. 215 (Сектор земельных отношений комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Кудымкарского муниципального района) в понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 18:15. Дата окончания приёма заявлений – 10 сентября 2018 года.

19 августа 
Яблочный Спас

Дата по старому стилю: 6 августа 
Официальное название церковного 

праздника — Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего иисуса христа. Однако на 
Руси он известен как яблочный Спас, или 
Второй Спас (Первый, или Медовый, Спас 
отмечается 14 августа).

На Руси яблочный Спас стал одним из 
наиболее широко отмечаемых дней года. В 
это время в деревнях устраивали большие 
праздники, отмечая не только религиозный 
праздник, но и встречу осени. Вечером кре-
стьяне наблюдали заход солнца. Как толь-
ко светило касалось горизонта, начинали 
петь песни.

К этому времени в садах массово 
созревали яблоки. их собирали, ели с 
медом и сахаром, а также готовили из них 
разные блюда, например, пироги, причём, 
у каждой хозяйки был собственный рецепт 
приготовления яблочного пирога, поэто-
му, приходя в гости, можно было отведать 
какое-то новое вкусное блюдо.

До Второго Спаса есть яблоки запре-
щалось, а первые собранные в этот день 
плоды освящали в церкви и только потом 
вкушали. иногда, доедая последний кусок 
спасского яблока, загадывали желание и 
верили, что оно обязательно исполнится. В 
южных районах наравне с яблоками освя-
щали и пробовали первый виноград.

В этот день устраивались торги, на 
которых выставляли целые телеги с ябло-
ками. Кроме того, люди, имевшие сады, 
считали своим долгом в этот день угостить 
плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто 
нарушал этот обычай, считали людьми не-
порядочными.

В народе говорили, что после Преоб-
ражения и погода преображается: ночи ста-
новятся по-осеннему холодными. «Пришел 
Спас — бери рукавицы про запас»; «Второй 
Спас шубу припас», — подмечали наши 
предки. Приближение осени чувствовали 
и журавли, начиная собираться в теплые 
края. По тому, какая погода в этот день, су-
дили о будущем январе.

Источник: http://www.calend.ru
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Пенсионный фонД сообщает

Незаконно полученные выплаты 
по линии ПФР  подлежат 100 % возмещению!

вопрос? 
ответ!

Какие трудовые льготы имеют инвали-
ды и родители детей-инвалидов?

На вопрос отвечает А.В. Гисс, Кудымкарский 
городской прокурор, старший советник юстиции.

– В соответствии с ТК РФ и ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» предусмотрены следующие 
льготы:

- специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов;

- создание необходимых условий труда в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида;

- для инвалидов I и II групп устанавливается со-
кращенная про-должительность рабочего времени не 
более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 
труда;

- при направлении в служебные командировки, 
привлечение инвалидов к сверхурочным работам, 
работе в выходные дни и ночное время допускается 
только с их письменного согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им по состоянию здоро-
вья (ночное время – время с 22 часов до 6 часов; про-
должительность сверхурочной работы не должна пре-
вышать для каждого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год);

- инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не 
менее 30 календарных дней;

- работающим инвалидам предоставляется отпуск 
без сохранения заработной платы до 60 календарных 
дней в году;

- дополнительные выходные дни лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства (по письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению).

Проблема возврата незаконно 
полученных сумм – одна из 
самых актуальных в деятельно-
сти Пенсионного фонда, требу-
ющая тщательной проработки и 
постоянного контроля. Так как 
сбор и анализ информации по 
застрахованным лицам занимает 
некоторое время, ПФР может 
перечислять денежные средства 
по той или иной социальной 
выплате лицам, утратившим на 
нее право. Это, в свою очередь, 
влечет крупные суммы переплат, 
которые подлежат обязатель-
ному возмещению виновными 
лицами.

Напомним, в ряде случаев нера-
ботающие граждане могут получать 
различные социальные выплаты по 
линии Пенсионного фонда. При этом 
главным условием для их получения 
является именно факт отсутствия ра-
боты. К наиболее распространенным 
выплатам, положенным только нера-
ботающим гражданам, относятся:

- ежемесячная компенсационная 
выплата по уходу за нетрудоспособ-
ным человеком (инвалидом 1 группы, 

престарелым гражданином, нуждаю-
щимся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем 
уходе, гражданином, достигшим 80 
лет);

-ежемесячная выплата по уходу за 
ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства I группы. Обращаем внима-
ние, что выплаты по уходу положены 
только гражданам трудоспособного 
возраста, не получающим при этом 
пенсию или пособие по безработице:

- федеральная социальная доплата 
к пенсии.

Фактор трудоустройства явля-
ется решающим и для получателей 
страховой пенсии по случаю потери 
кормильца, воспитывающим ребенка 
умершего кормильца до достижения 
им 14-летнего возраста, имеющим 
право на данный вид пенсии.

Студенты, получающие пенсии 
по случаю потери кормильца, а также 
находящиеся на иждивении, при от-
числении, или переводе на заочную 
форму обучения в кратчайшие сроки 
должны уведомить об этом Пенсион-
ный фонд, так как право на получение 
выплаты по линии ПФР в связи с дан-
ным фактом у них утрачивается.

Чаще всего переплаты из феде-
рального бюджета возникают, когда 
застрахованное лицо не сообщает в 
ПФР о трудоустройстве, постанов-
ки на учет в качестве безработного 
в службе занятости населения. Реже 
переплата возникает вследствие пре-
доставления фиктивных документов 
при назначении пенсии, сокрытия 
факта ее получения в другом регионе 
РФ или на территории иностранного 

государства.
Еще одной причиной переплат яв-

ляется незаконное снятие денежных 
средств с банковской карты умершего 
пенсионера.

Таким образом, необходимо пом-
нить, что начисленные выплаты за 
периоды, в которые гражданин утра-
тил на них право, подлежат обяза-
тельному 100% возмещению в бюджет 
и взыскиваются с гражданина или 
родственников умершего пенсионера, 
как в добровольном, так и в судебном 
порядке. В первом случае погашение 
переплаты происходит путем подачи 
заявления в территориальное подраз-
деление ведомства, после чего гражда-
нин возвращает деньги безналичным 
(удержание из пенсии) или наличным 
путем (уплата по квитанции в банк). 
При другом варианте развития собы-
тий Управление ПФР обращается в суд 
с иском о взыскании незаконно полу-
ченных средств, и возврат переплаты 
происходит с учетом всех судебных 
издержек. Кроме этого, действующее 
законодательство предусматривает 
возможность удержания денежных 
средств из пенсии (в размере не более 
20%) в счет погашения переплаты. Та-
кое удержание может быть произведе-
но и без согласия пенсионера.

Чтобы не допустить образования 
переплаты пенсионеру необходимо 
своевременно информировать терри-
ториальные органы ПФР о жизненных 
обстоятельствах, влекущих за собой 
прекращение выплат, осуществля-
емых территориальными органами 
ПФР!

шалфейное масло. С давних пор от ради-
кулита и полиартрита знахари применяют шалфей-
ное масло.

Взять 5-7 ст. ложек сухого измельченного в ко-
фемолке порошка шалфея и высыпать его в 1/2 л 
кипящего растительного масла, которое сразу же 

надо снять с огня. Размешать 
порошок, масло поставить на во-
дяную баню и держать не мень-
ше получаса, после чего снять с 
бани. Масло укутать теплым шар-
фом, чтобы оно остывало мед-
ленно, через 2-3 часа процедить.

если у кого-нибудь заболит су-
став или что-нибудь появится на 
коже, смазать несколько раз шал-
фейным маслом, и все проходит. 

   
Соль со снегом – лечение радикулита. Взять 

1 стакан крупнозернистой кухонной соли и 2 стакана 
снега (можно из морозилки), быстро смешать дере-
вянной ложкой, покрыть поясницу одним слоем га-

зеты (иначе будет обморожение) и выложить смесь 
на больное место слоем не менее 1,5 см. Сверху 
укрыть полиэтиленовой пленкой. Через 7 минут 
снять, отряхнуть с кожи соль, но кожу не обмывать 
до утра. К утру боль проходит. В редких случаях мо-
гут потребоваться 2 процедуры. Правда, процедура 
эта очень болезненна.

Надо взять «Тройной» одеколон (фла-
кон) и вылить в бутылку из темного стекла, по-
ложить туда 5 стручков красного горького перца, 
добавить 3%-ный йод (2 пузырька) и настойку ва-
лерьянки (два флакончика). Все взболтать и оста-
вить на сутки. На ночь смазывать смесью поясницу, 
а еще лучше просто нарисовать тонкой кисточкой 
частую сетку на больном месте и укутаться теплым 
шерстяным платком. У меня обычно приступ за три 
дня проходит. Это лекарство хорошо помогает и 
при воспалении соленных суставов.

лечение радикулита бумагой. Возьмите 4 
листа машинописной бумаги, включите телевизор и 
положите бумагу в центр экрана. Подержите 5-10 
минут. Листы слипаются – они зарядились. Положи-
те заряженный пакет на больное место и прилягте 
на спину. Лежите спокойно, не напрягаясь, 15 минут. 
Чаще всего больной ощущает мурашки и потепле-
ние в области расположения бумаги. Улучшение со-
стояния у больных проявляется по-разному, но в по-
давляющем большинстве случаев боль исчезает на 

следующий день и через 2-3 дня проходит полно-
стью. При необходимости через 2-3 дня сеанс мож-
но повторить. Способ очень эффективен в качестве 
профилактики, и при первых признаках радикулита.

«моченая» одежда. В теплом или горячем 
растворе соли (1 ст. ложка соли на 200 мл воды) 
замачивают различные шерстяные вещи: варежки, 
носки, шарфы или просто кусок шерстяной тка-
ни. Такие соленые шерстяные вещи в мокром или 
высушенном виде используют для компрессов на 
больные места при артрите, радикулите или про-
студе.

ржавчина от радикулита. Взять 5 штук 
обыкновенных лезвий для бритья. Положить их 
в стеклянную банку, залить 1 стаканом столового 
уксуса, закрыть крышкой и поставить в прохлад-
ное темное место. В течение недели взбалтывать 
ежедневно по несколько раз, пока лезвия не рас-
творятся полностью. Обычно это происходит на 
6–7-й день. Затем на ночь натереть и тепло укутать 
больное место, но желательно старыми вещами, т.к. 
будут пятна ржавчины, а они не отстираются. и дер-
жать до утра.

На следующий день, если боли не прошли, по-
вторить. Обычно за два приема все проходит, и ты 
забываешь, что был болен.

http://medic.ymka.ru/radikulit.php

Лечим  радикулит
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Свободная цена
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Цитаты 
Большое преимущество получает тот, 

кто достаточно рано сделал ошибки, на которых 
можно учиться.

 Уинстон Черчилль.

Случайностей не существует — все на этом све-
те либо испытание, либо наказание, 

либо награда, либо предвестие.
Вольтер.

Человек способен изменить свою жизнь, 
меняя всего лишь свою точку зрения.

Вильям джеймс.

Если вы хотите успеха, а готовитесь к пораже-
нию, то вы получите как раз то, к чему готовитесь

Флоренс Шин.

Есть только два способа прожить жизнь.
 Первый – будто чудес не существует.
 Второй – будто кругом одни чудеса.

альберт Эйнштейн.

Отличительная черта умных людей и лидеров: 
глубокие отношения с несколькими людьми, 

а не поверхностные со всеми.
хенрик Фенхеус.

Подумай, как трудно изменить себя самого, 
и ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности 

изменить других. 
Вольтер.
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акцИя!!!
С 1 июля по 31 августа 2018 г. 

идет досрочная подписка 
на I полугодие 2019 года, 

по ценам 
2 полугодия 2018 года
индекс газеты: 53396.

в честь Дня физкультурника 
пройдет множество 
соревнований

11 августа вся Россия будет отмечать 
самый популярный праздник спорта в 
нашей стране – День физкультурника! В 
Кудымкарском районе состоятся сразу 
три больших спортивных мероприятия в 
честь данного праздника. 

11 АвгуСТА на межшкольном стадионе 
села Ёгва команды сельских поселений смогут вы-
явить сильнейших в шведской эстафете (2 мужчин 
+ 2 девушки), в настольном теннисе (1 мужчина + 1 
девушка), в гиревом спорте (1 мужчина + 1 девуш-
ка), в пляжном волейболе (количество мужских и 
женских команд не ограничено), в мини-футболе (8 
мужчин), в шахматах (1 мужчина + 1 девушка), в 
дартсе (2 мужчин + 2 девушки), в стритболе (муж-
ские и женские команды по 3 человека в каждой), 
в шашках (1 мужчина + 1 девушка). Также всем 
желающим можно будет сдать нормы ГТО. Начало 
мероприятия запланировано на 11.00, заседание су-
дейской комиссии – в 10.30.

15 АвгуСТА в деревне Романово Кудым-
карского района пройдет традиционный ежегод-
ный легкоатлетический пробег на призы чемпиона 
СССР 1979 года в марафонском беге Виктора Зубо-
ва. В соревнованиях могут принять участие жители 
сельских поселений Кудымкарского района. Реги-
страция участников начнется в 9.30, старт – в 11.00. 
Личное первенство будет проводиться по группам 
2005 г.р. и моложе, 2003-2004, 2001-2002, 2000 г.р. и 
старше, «Ветераны». Дистанция трассы – 3,3 км по 
пересеченной местности. Победители и призеры 
будут награждены медалями и дипломами.

18 АвгуСТА состоится ежегодный велопро-
бег по трассе д. Чащилова – д. Мижуева. Регистра-
ция участников – 10.00, старт –в 11.00. Дистанция 
трассы – 10 км. для всех возрастных групп: 2005 г.р. 
и моложе, 2003-2004, 2001-2002, 2000-1978, «Ветера-
ны». Старт велопробега будет дан в деревне Чащи-
лова. Победители и призеры в своих группах будут 
награждены медалями, кубками, дипломами и цен-
ными призами.

Не станет исключением и Кудымкар.  В День 
физкультурника на стадионе «Парма» пройдут со-
ревнования по малой шведской эстафете, толканию 
ядра, прыжкам в длину с разбега, гиревому спорту, 
отжиманиям, подтягиваниям, настольному тенни-
су, бегу и парковому волейболу. Начало мероприя-
тия запланировано на 11.00. К участию в празднике 
приглашаются любители спорта г. Кудымкара и Ко-
ми-Пермяцкого округа.

Так же, в рамках праздника,  на стадионе можно 
будет сдать нормативы ГТО по легкой атлетике, а в 
Культурно-Деловом Центре пройдут соревнования 
среди любителей шахмат. Кроме того, в этот день 
состоится матч Супер-кубка города по футболу 
среди команд «Стандарт»и «Байрам». 

P.S. День физкультурника – это празднич-
ная дата, которая отмечается в России с 1939 года во 
вторую субботу августа. Благодаря этому праздни-
ку спорт в СССР стал стремительно развиваться и 
спортсмены стали одними из наиболее популярных 
люде в стране. Ни одна праздничная демонстрация 
не проходила без участия гимнастов, футболистов 
и других представителей спорта. В университетах 
и институтах начали открываться физкультурные 
факультеты, а позднее целые учебные заведения го-
товили будущих физкультурников.

 «убежала от смерти» –
 спортсменка из 
Кудымкарского района 
приняла участие 
в международном пробеге
 «европа-Азия»

5 августа в Екатеринбурге состоялся 
международный марафон «Европа 

- Азия», который ежегодно собирает 
участников практически со всей плане-
ты. Здесь на старт вышла и Екатерина 
Казанцева (с. Белоево). 

Спортсменка бежала сразу две дистанции. На 
трассе 3 км. она заняла 19 место в своей возраст-
ной группе (время 11 минут 38 секунд) и 33 место 
на дистанции 10 км. (время 50 минут и 1 секунда). 

А заголовок заметки связан с тем, что на трассе 
можно было увидеть спортсменов в различных об-
личиях и костюмах. Так, например, за Екатериной 
гналась сама «смерть» (костюм из фильма «Крик»). 
Теперь фраза «Убежать от самой смерти» приобрела 
для Екатерины двойной смысл, не так ли? 

михаил ВОТинОВ.

общая фотография с победителем 
среди мужчин на дистанции 
42 км 195 м  с Юрием Чечуном; 
две потрясающие медали участни-
ка за две дистанции – и это только 
экватор «медального изобилия»
 для екатерины. У спортсменки еще 
более 10 стартов в этом году. 

Фото предоставлено Екатериной Казанцевой. 

вот от такой «смерти» 
можно было убегать 
на марафоне 
«европа - азия».
Источник фото  https://vk.com/sborbeg: 
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