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В  Кудымкарском  районе стражи порядка 
встретились с воспитанниками детского социального учреждения
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4 января в спортзале села Ленинск со-
стоялись окружные соревнования по волей-
болу среди команд муниципальных служа-
щих, сотрудников органов исполнительной 
власти муниципальных районов и Мини-
стерства по делам Коми-Пермяцкого окру-
га. Среди семи команд призовые места рас-

пределились следующим образом: 1 место 
– Кудымкарский район, 2 место – Кудымкар, 
3 место – Косинский район.

Следующие соревнования среди команд 
муниципальных служащих пройдут в селе 
Юсьва.

Михаил ВотиноВ.

Правоохранители вместе с ребятами приняли уча-
стие в «Веселых стартах». В ходе состязаний команды 
проявили свою силу и выносливость, дух соперниче-
ства и взаимовыручку. Участники, показавшие себя 
лучше всех, были награждены почетными грамотами.

После увлекательных и шумных игр сотрудники 
полиции, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, 
поздравили ребят с новогодними праздниками и на-

помнили им основы дорожной грамотности, правила 
личной и общественной безопасности. На прощание 
дети получили от стражей порядка сладкие призы и 
подарки в виде спортивного инвентаря.

Е.А. ГилЕвА, 
специалист  направления по связям со СМи МО МвД 

России «Кудымкарский», майор внутренней службы.                                                            

Прямая линия оПФр:
Индексация пенсий в январе 2019 года

Изменения в пенсионном законодательстве 
(назначение и выплата пенсий) 
16 января 2019 г. с 15.00 до 17.00 прямую линию с 

населением проводит управляющий Отделением Пен-
сионного фонда Российской Федерации  по Пермскому 
краю Станислав Юрьевич Аврончук. 

Телефон прямой линии: 264-31-01

Преступлений зарегистрировано меньше 
В  2018 году  на территории Кудымкарского муниципально-

го района зарегистрировано 344 преступления (в 2017 году было 
375). Преобладают преступления против личности – 164 престу-
пления (было 165) и против собственности – 100 преступлений 
(было 121). Наибольшее количество беззаконных действий со-
вершено на территории  Степановского, Верх-Иньвенского, Бе-
лоевского сельских поселений. 

Больше пожаров приходится 
на жилой сектор

По итогам 2018 года в Кудымкарском муниципальноми райо-
не  произошло 38 пожаров. Это на 11 пожаров больше  чем в 2017 
году.  В огне погибло 6 человек. 34 пожара произошли в жилом 
секторе.  

Демографическая ситуация
В 2018 году в Кудымкарском муниципальном районе средняя 

продолжительность жизни мужчин составила 58 лет, женщин – 
69,5 лет. В течение года родилось 180 детей, из них  143 девочки 
и 137 мальчиков. Необычные  имена для мальчиков в 2018 году 

– Георгий, Герман, Руслан. 

ввод жилья
По итогам 2018 года   больше всего жилых домов введено в 

эксплуатацию в Степановском сельском поселении –43 дома. В 
Верх-Иньвенском сельском поселении  официально сдано 12 до-
мов, в Ленинском поселении– 10, в Белоевском поселении – 11, в 
Ёгвинском поселении – 13, в Ошибском – 4 дома. 

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» 
совместно с представителями Кудымкарского  межрайонного след-
ственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Пермскому краю посетили Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в  селе 
Пешнигорт. Мероприятие было направлено на популяризацию здорово-
го образа жизни среди подростков, их правовое воспитание.
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служБа 02 сооБщает

Семинар-совещание с главами сельских 
поселений  прошел в Гайнском районе 

Мужчина осужден за применение насилия 
в отношении представителя власти
В Прикамье вступил в законную 
силу приговор суда в отношении 
ранее судимого 33-летнего жителя 
Кудымкара. Он признан виновным 
в применении насилия в отноше-
нии представителя власти.

В декабре прошлого года наряд до-
рожно-патрульной службы полиции 
на ул.Максима Горького остановил 
автомобиль ВАЗ-21144 без государ-
ственных регистрационных номеров 
под управлением 25-летней девушки, у 
которой имелись признаки алкоголь-

ного опьянения.
Пассажир машины стал выражать 

недовольство и противодействовать 
законным действиям госавтоинспек-
торов, которые составляли протокол 
об административном правонаруше-
нии в отношении автоледи. Выйдя из 
салона машины, он толкнул одного из 
полицейских руками в грудь и ударил 
кулаком по лицу. В результате стражу 
порядка  была причинена закрытая че-
репно-мозговая травма и сотрясение 
мозга. Мужчина был задержан и до-
ставлен в дежурную часть.

Следственные органы СУ СК Рос-
сии по Пермскому краю возбудили 
уголовное дело по ч. 2 ст. 318 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья, в отношении 
представителя власти».

Суд приговорил виновного к 3 го-
дам 3 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Обвиняемый в избиении беременной женщины 
осужден на длительный срок лишения свободы
В  Кудымкаре суд вынес обвини-
тельный приговор в отношении 
39-летнего ранее судимого  жителя  
Ленинского сельского поселения. 
Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

В августе 2018 года  в межмуници-
пальный отдел МВД России «Кудым-
карский»  поступило  сообщение из 
медицинского учреждения  о достав-

лении  местной жительницы 1980 года 
рождения  с различными  травмами.

Сотрудниками полиции  установ-
лено, что сожитель женщины,  на-
ходясь  в  состоянии алкогольного 
опьянения,  ударил ее ногой  в  живот, 
заведомо зная о беременности послед-
ней. Пострадавшая  была  госпитали-
зирована  в  больницу. От полученных 
телесных повреждений у женщины 
произошло прерывание беременности.

В кратчайшие сроки правоохра-
нители задержали мужчину. Выясни-
лось, что ранее он был судим за ана-
логичные  противоправные деяния.  В 
отношении  гражданина  возбудили 
уголовное дело и избрали ему  меру 
пресечения в виде  заключения под 
стражу.

С учетом неотбытой части наказа-
ния за ранее совершенное преступле-
ние  судом ему назначено наказание 
в виде шести лет лишения свободы в 
исправительной колонии особого ре-
жима.

В конце короткой рабочей 
недели в Пермском крае – 
резкое потепление
Количество снежных осадков превы-
сит норму в два с лишним раза.

Пермские синоптики дали прогноз погоды на 
короткую рабочую неделю: к выходным ожида-
ется значительное повышение температуры. 13 
января по югу Пермского края не исключена даже 
слабая оттепель, а в среднем температура 8-14 ян-
варя ожидается выше нормы на 2−4°.

Также ожидается и значительное количество 
осадков. 9—12 января снегопады будут слабыми 
и умеренными, а 13 января более сильные. С 8 
по 14 января по северу края их количество может 
превысить норму в два раза и более. Тот дефицит 
снега, который был с начала декабря, будет интен-
сивно сокращаться.

В среду 9 января по северу края к вечеру по-
холодает до −15… −20°, по югу ожидается потепле-
ние до −8… −13° и пройдет небольшой снег.

В четверг 10 января на севере морозы усилятся 
до -20…. -27°, а днем здесь ожидается умеренный 
снег и значительное потепление. На юге темпера-
турный фон не изменится: −10… −13° и неболь-
шой снег.

В пятницу 11 января продолжится небольшой 
снег, в том числе в Перми, температура составит 

−13… −16°. В ночь на субботу 12 января ожидается 
похолодание до −15… −20°.

В субботу днем ожидается усиление южного 
ветра до 7−12 м/с, а затем снегопады и значитель-
ное повышение температуры с приближением 
частного циклона с юго-запада. 13 января ожида-
ются умеренные, а в отдельных районах и сильные 
снегопады, и возможно кратковременное потепле-
ние до −1… −3°.

иСтоЧниК: АиФ ПРиКАМЬЕ

4 лесосеки в Гайнском районе 
выставлены на аукцион
18 января 2019 г. в 
Соликамске пройдет 
аукцион лесных на-
саждений для малого и 
среднего бизнеса.

Для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства выставляется 56 
аукционных единиц (лесо-
сек) в Горнозаводском, Чер-
дынском, Березниковском, 

Соликамском, Гайнском, 
Кизеловском лесничествах 
с объемом заготовки древе-
сины 140,4 тыс. кбм.

В Гайнском районе вы-
ставлено на аукцион 4 ле-
сосеки площадью почти 100 
га и объемом 16 тыс. куб. м. 
древесины.

Заявки на аукцион при-
нимаются с 29 декабря 2018 
г. по 15 января 2019 г.

По данным /minkpo.permkrai.ru/

20 декабря в поселке Харино 
Гайнского района прошел се-
минар-совещание с главами 
сельских поселений Коми-
Пермяцкого округа Пермско-
го края. 

По сложившейся традиции со-
вещание открылось сообщения-
ми о принимающей территории. 
Об опыте работы администрации 
Гайнского сельского поселения по 
решению вопросов местного значе-
ния гостям рассказала Наталья Ма-

зунина, заместитель главы поселе-
ния. Начальник отдела статистики 
в г. Кудымкаре Надежда Андрюши-
на объявила о начале подготовки к 
Всероссийской переписи населения 
2020 года. Данная тема вызвала во-
просы у многих участников встре-

чи, на которые они полу-
чили ответы не только 
от докладчика, но и от 
коллег.

Глава Юсьвинского 
поселения Людмила Ра-
достева рассказала об ин-
тересной акции - Едином 
дне профилактики пра-
вонарушений среди под-
ростков. Она же подели-
лась передовым опытом в 
создании ТОСов.

В качестве культур-
ной программы участни-
кам семинара-совещания 
была предложена экскур-
сия в Гайнский краевед-
ческий музей.



 Т е л е п р о г рамма
с 14  по 20 января 2019 года

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 15.25 Сегодня вечером 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Султан моего сердца” 16+
23.25 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Т/с “Секретарша” 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня

08.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с “Морские дьяволы. Северные рубежи” 

16+
16.25 Т/с “Невский” 16+
19.40 Т/с “Паутина” 16+
00.00 Т/с “Этаж” 18+
01.35 Т/с “Омут” 16+
03.25 Т/с “Шериф” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-

Пермь
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Круговорот” 12+
01.20 Т/с “Только о любви” 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30, 20.50 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 18.00, 21.20, 00.15 Но-

вости
09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 00.25, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00, 16.00 Дакар- 2019 г 12+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 

Трансляция из Германии 0+
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Германии 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Эйбар» 0+
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Борнмут» 0+
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Германия. Прямая трансляция из 

Германии
23.45 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. Спе-
циальный обзор 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Вулверхэмптон». Прямая транс-
ляция

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - 
«Монако» 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) -» Севилья» 0+

07.20 Десятка! 16+
07.40 Монако. Ставки на футбол 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.50, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20, 21.35, 22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
23.15 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
03.40 Х/ф «Где 042?» 12+
04.55 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Ералаш
06.15 Х/ф “Таймлесс-3. Изумрудная книга” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
11.25 Х/ф “Прометей” 16+
14.00 Т/с “Ивановы-ивановы” 16+
20.00, 01.00 Т/с “Молодёжка” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж” 16+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “Сеть” 16+
03.55 Х/ф “Дневник доктора Зайцевой” 16+
04.45 Т/с “Крыша мира” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 

12.00 Т/с “Убойная сила” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 03.50, 04.35 

Т/с “Дельта” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с “Жених” 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Т/с «Секретарша» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Пермь

11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирсановой” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Круговорот” 12+
01.20 Т/с “Только о любви” 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 17.50, 18.25, 21.15, 

23.55 Новости
09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00, 16.40 Дакар- 2019 г 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Химки» 0+
16.50 С чего начинается футбол 12+
17.55 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор 16+

19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Германии

21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция

00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 

12+
01.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан 

Сунг Юнг против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США 16+

03.30 Смешанные единоборства. Итоги года. 
Специальный обзор 16+

04.00 Профилактика

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 

16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 

16+
02.00 Профилактика до 06.30

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-

бы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром Марша-

лом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01.35 Х/ф «Начало» 6+
03.25 Х/ф «Девушка с характером» 0+
04.55 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 

0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “Сеть” 16+
11.50 Х/ф “Форсаж” 16+
14.00 Т/с “Ивановы-ивановы” 16+
20.00, 01.00 Т/с “Молодёжка” 16+
21.00 Х/ф “Двойной форсаж” 12+
23.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Профилактика до 06.00

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 03.50, 04.35, 13.25 
Т/с «Дельта» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Убойная сила» 
16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених» 16+

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» - информаци-

онный 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.

вторниК, 15 января  2019 г.  

ПонеДельниК,  14 января 2019 г.  
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.25, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Т/с «Секретарша» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Пермь
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 21.30 Новости
12.05, 15.50 Дакар- 2019 г 12+
12.40, 16.05, 20.25, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Смешанные единоборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против Энтони Смита. 
Трансляция из Канады 16+

16.35 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 суперсреднем весе. Трансляция из 
США 16+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Германии

21.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 
обзор 12+

21.35, 00.25 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-

тус» - «Милан». Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия) 0+

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» (Германия) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

07.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 

16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Ящик пандоры» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 

16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-

бы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Даурия» 6+
03.25 Х/ф «Начало» 6+

05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Большой папа» 0+
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
03.40 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.25 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 04.40 
Т/с «Дельта» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Классик» 16+
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Преданная» 

16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Третий 

лишний» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.25, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Т/с «Секретарша» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубе-

жи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Пермь
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35, 20.20, 20.55 

Новости
09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 23.55, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00, 14.45 Дакар- 2019 г 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны. Трансляция из Германии 0+
13.10 Д/ф «Продам медали» 16+
15.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 

обзор 12+
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-

тус» - «Милан». Трансляция из Саудов-
ской Аравии 0+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Германии

20.25 Самые сильные 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Германии

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия) 0+

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тур» 0+

07.00 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.40, 04.35 По делам несовершеннолетних 

16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «Наследница» 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
14.05, 17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» 

12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
01.30 Х/ф «Где 042?» 12+
03.05 Х/ф «Золотая баба» 6+
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.50 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
03.40 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.25 Т/с «Крыша мира» 16+

05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 13.25 Т/с “Дельта” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “Посредник” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 Т/с 

“След” 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

“Детективы” 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 января  2019 г.  
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среДа, 16 января 2019 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!
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Диплом Лауреата – за приобщение детей к истокам
 традиционной культуры

Госавтоинспекторы и школьники призвали водителей  и пешеходов 
быть  внимательнее  на дороге

«Святочные гуляния!»

Подведены итоги XII 
Всероссийского смотра 
информационной дея-
тельности домов (цен-
тров) народного творче-
ства.

Учредители и организато-
ры конкурса - Министерство 
культуры Российской Федера-
ции и Государственный Рос-
сийский Дом народного твор-
чества имени В.Д. Поленова.

Смотр проходил с мая по 
ноябрь 2018 года. Он про-
водится ежегодно в целях 
создания и обеспечения ус-
ловий для деятельности ин-
формационной системы в 
сфере народного творчества и 
культурно-досуговой работы, 
повышения эффективности 

качества информационного и 
методического обеспечения 
сферы народной культуры. 
Участие в смотре принима-
ли дома (центры) народного 
творчества субъектов Россий-
ской Федерации, а также дру-

гие учреждения культуры и 
организации, занимающиеся 
методическим и информаци-
онным обеспечением в сфере 
народного творчества и куль-
турно-досуговой деятельно-
сти. 

По итогам заключитель-
ного этапа конкурса профес-
сиональное жюри отметило 
следующие проекты Коми-
Пермяцкого этнокультурного 
центра:

Диплом Лауреата – за при-

общение детей к истокам тра-
диционной культуры. Журнал 
для детей на коми-пермяцком 
и русском языках «Сизимок». 
Вып. ред. Л. М. Войлокова. 
2015 – 2017 гг.; 

Диплом Лауреата – за се-
рию изданий, посвященных 
ремеслам (2015 г., 2018 г.); 

Диплом – за сохранение и 
популяризацию знаний о тра-
диционных музыкальных ин-
струментах. Издание «Пэлян 

– поющая трава коми-пермя-
ков». Авт.-сост.: Л. Д. Клещи-
на, Н. И. Жуланова. – 2017 г.; 

Диплом за пропаганду на-
родного творчества – «Науч-
но-методическое издание о 
жизни и творчестве Н. В. Па-
хорукова». Сост. Л. М. Войло-
кова. – 2017 г.

Коми-Пермяцкий краеведче-
ский музей им. П.И. Суббо-
тина-Пермяка приглашает  с 
10 по 18 января 2019 года  на 
театрализованные экскурсии 
«Святочные гуляния!» 

Праздник  пройдёт в рамках куль-
турно-образовательной программы 
«Гажа луд» («Веселая поляна»)  на базе 

дома-музея художника П.И. Субботи-
на-Пермяка. Занятие сопровождается 
святочными играми, колядками, ко-
ми-пермяцкими и русскими песнями. 
Ряженые представят посетителям га-
дания в доме, на улице и в бане «по-
чёрному».

Желающих окунуться в атмосферу 
загадочного праздника ждем по адре-
су: г. Кудымкар, ул. Кирова, д. 23.

Опасные горки
В зимний период, горки, съезд 
которых выходит на проезжую 
часть,  становятся одним из фак-
торов, способствующим возник-
новению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
и подростков. Ребенок в азарте 
игры при съезде с горки может не 
заметить приближающийся авто-
мобиль, а водитель, даже заметив 
ребенка, не сможет мгновенно 
остановить машину.

Несмотря на ликвидации опасных 
горок, дети продолжают раскатывать 
уже засыпанный склон, подвергая 
свою жизнь опасности. Родители же, в 
свою очередь, зачастую не контроли-
руют, где находится их ребенок, и до-
пускают случаи опасной игры вблизи 
проезжей части.

Госавтоинспекция обращается к 
жителям с просьбой, при выявлении 
потенциально опасных  горок, скло-
нов, съезд которых выходит на проез-
жую часть, сообщать в ГИБДД Меж-

муниципального отдела МВД России 
«Кудымкарский» по тел. 4-20-26,  4-13-
46 либо «02». Сотрудники Госавтоин-
спекции  в оперативном порядке при-
мут соответствующие меры.

Не оставайтесь равнодушными, 
если вы видите детей, катающихся 
на горках, съезд которых выходит на 
проезжую часть, предупредите их о 
том, что это опасно и может привести 
к ДТП! 

М.А. АРиСтоВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД оГиБДД
Мо МВД России «Кудымкарский»

капитан полиции.

В преддверии зимних ка-
никул сотрудники ГИБДД  
межмуниципального отдела 
МВД России «Кудымкар-
ский» совместно с отрядом 
ЮИД  школы № 2 города 
Кудымкара  провели акцию 
«Внимание-пешеход!». Цель 
мероприятия: предупрежде-
ние дорожно-транспортных 
происшествий с участием  
пешеходов.

Профилактическое меро-
приятие состоялось на ожив-
ленном пешеходном переходе 

вблизи образовательного уч-
реждения.

 В ходе мероприятия  госав-
тоинспекторы  и школьники 
раздавали  пешеходам  темати-
ческие памятки  и  рекомендо-
вали  им  придерживаться   пра-
вил  безопасного  поведения на 
дороге, а также  использовать 
светоотражающие  элементы на 
одежде в темное время суток.  

Кроме того, участники ак-
ции  призывали  автолюбителей 
быть внимательнее к пешехо-
дам,  особенно при неблагопри-
ятных погодных условиях и в 
тёмное время суток, заблаго-

временно снижать скорость 
перед пешеходными перехо-
дами,   особенно  вблизи школ 
и детских садов, где возможно 
неожиданное появление детей.

 Сотрудники ГИБДД об-
ращаются ко всем участникам 
дорожного движения: помните, 
от Вашей дисциплины на доро-
ге зависит Ваша безопасность 
и безопасность окружающих 
Вас людей!

Е.А. ГилЕвА, специалист  на-
правления по связям со СМи МО 

МвД России «Кудымкарский», 
майор внутренней службы.                                                            
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Интервью с Кудымкарским городским прокурором

Ко Дню раБотниКа ПроКуратуры 

В преддверии Дня работника прокуратуры, который отмечается ежегодно 12 января, 
Кудымкарской городской прокуратурой подведены итоги 2018 года.  

Об этом рассказывает Кудым-
карский городской прокурор 
Александр Владимирович Гисс. 

– Александр Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, о ре-
зультатах работы коллектива в 
минувшем году и планах на буду-
щее.

– При осуществлении надзора за 
соблюдением федерального законода-
тельства работниками прокуратуры 
города в 2018 году выявлено свыше 2 
тысяч нарушений закона, путем при-
несения протестов отменено более 150 
незаконных актов, в суды в защиту ин-
тересов неопределенного круга лиц и 
государства направлено 520 исковых 
заявлений, руководителям различ-
ных органов и организаций внесено 
472 представления об устранении на-
рушений законов, по результатам рас-
смотрения которых привлечено к дис-
циплинарной ответственности более 
350  должностных лиц. Кроме того, по 
результатам прокурорских проверок к 
административной ответственности, 
в виде штрафов и предупреждений, 
привлечено более 200 лиц, выявлено 8 
преступлений, по которым возбужде-
ны уголовные дела.

Большое внимание при осущест-
влении надзора уделено на защиту 
прав несовершеннолетних. Надзор за 
исполнением законодательства о не-
совершеннолетних и молодежи явля-
ется приоритетным в Кудымкарской 
городской прокуратуре, организация 
надзора закреплена лично за мной. В 
постоянном поле зрения находились 
вопросы соблюдения прав инвалидов 
и иных социально не защищенных 
категорий граждан, исполнения зако-
но-дательства о здравоохранении, об 
исполнительном производстве, оборо-
те алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пожарной безопасности. 

Под контролем оставались вопросы 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления по 
обеспечению жильем сирот и освое-
нию выделенных на эти цели денеж-
ных средств; надзор по противодей-
ствию экстремизму и в первую очередь 
его проявлениям в сети «Интернет».

Уделялось особое внимание во-
просам пресечения неправомерного 
расхо-дования бюджетных средств, 
а также проблеме наркоситуации на 
поднад-зорной территории.

Активно и плодотворно взаимо-
действовали с органами местного са-
мо-управления, с МО МВД России 
«Кудымкарский» в сфере профилак-
тики преступлений и по ряду других 
важных направлений.

Наиболее значимые для жителей 
города и района результаты нашей ра-
боты периодически размещали в сред-
ствах массовой информации, на сай-
тах органов местного самоуправления, 
на сайте прокуратуры Пермского края.

В 2019 году продолжим работать 

над укреплением законности и право-
порядка на территории г. Кудымкара и 
Кудымкарского муниципального рай-
она.

– на что жители района в про-
шлом году жаловались чаще все-
го? С какими жалобами от населе-
ния вы сталкиваетесь на личном 
приеме?

– В 2018 году прокуратурой города 
разрешено более 1000 жалоб и заяв-
лений граждан. Лично  мной принято 
190 граждан.

Наибольшее количество жалоб 
поступило от граждан о нарушении 
трудовых прав, об оплате труда, в сфе-
ре ЖКХ, в сфере законодательства об 
исполнительном производстве, о жи-
лищных правах граждан и другие. 

Анализ мер прокурорского реаги-
рования свидетельствует, что опера-
тивные работники прокуратуры взве-
шенно подходят к разрешению жалоб, 
тщательно разбираются с доводами 
жалобы,  стараются принимать все 
меры для восстановления нарушен-
ных прав заявителей.

Соблюдение закона при рассмо-
трении обращений граждан является 
важным фактором, влияющим на ав-
торитет властных структур среди на-
селения, что требует дополнительно-
го внимания к вопросам повышения 
качества этой деятельности на уровне 
муниципалитетов.

При этом прокуратура города ак-
тивно выполняет функции надзора за 
соблюдением порядка разрешения об-
ращений граждан.

Оперативные работники прокура-
туры города принимают граждан по 
интересующим их вопросам ежеднев-
но с 9:00 до 18:00. Мной прием граж-
дан осуществляется еженедельно по 
средам с 10:00 до 13:00.

Хотелось бы поблагодарить жите-
лей города и района за проявленную 
ак-тивную позицию в отстаивании 
своих прав и доверие к органам про-
куратуры. Прокуратура города про-
должит наступательную позицию в 
отстаи-вании прав каждого обратив-
шегося гражданина.

– В  числе функций прокурату-
ры – не только надзор за соблю-
дением действующего законода-
тельства, но и проверка самих 
нормативных  правовых актов. 
Как в районе обстоят дела с мест-
ной правовой базой?

– Активно прокуратурой города ис-
пользуются полномочия по приведе-
нию в соответствие с действующим 
федеральным законодательством нор-
мативных правовых актов. В прокура-
туру города поступают все проекты ак-
тов принимаемых органами местного 
самоуправления. По ним мною лично 
утверждаются заключения о соответ-
ствии либо о несоответствии данного 
акта действующему законодательству. 
В истекшем году предотвращено при-
нятие более 70 нормативных правовых 

актов органов местно-го самоуправле-
ния, противоречащих региональному 
и федеральному законодательству, пу-
тем направления отрицательных за-
ключений по итогам проведения пра-
вовой экспертизы их проектов.

Кроме того я  лично участвую в за-
седаниях Земского собрания Кудым-
карского муниципального района и 
Кудымкарской городской думы. Со 
всеми органами представительной 
власти подписаны Соглашения о вза-
имодействии в сфере обеспечения 
единого правового пространства на 
поднадзор-ной территории.

– Зачастую граждане просто 
не знают, куда им обращаться со 
своими проблемами. Что Вы по-
советуете?

– О нарушении своих прав гражда-
не могут обратиться с письменным за-
явлением в прокуратуру города, либо 
защитить свои права в судебном по-
рядке.

– Расскажите о коллективе про-
куратуры города.

– Коллектив прокуратуры города 
сплоченный и ответственный, доста-
точно профессионально подготовлен-
ный.

По итогам работы за 2018 год, исхо-
дя из достигнутых результатов работы 
в сфере надзора за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и молоде-
жи, по итогам проведенного Прокура-
турой Пермского края смотраконкурса 
среди городских, районных, специали-
зированных прокуратур, Кудымкар-
ская городская прокуратура признана 
лучшей в номинации  «Лучшая про-
куратура в сфере надзора за исполне-
нием  законов о несовершеннолетних 
и молодежи» в Пермском крае, а также 
признана лучшей среди прокуратур 
Пермского края в сфере осуществле-
ния надзора за следствием,  дознанием 
и оперативно-розыскной деятельно-
стью. 

В первую очередь, это заслуга сла-
женной и сплоченной работы всего 
коллектива, который состоит из опыт-
ных и квалифицированных сотрудни-
ков, с большой ответственностью от-
носящихся к своему любимому делу. 

Нужно всегда помнить о том, что 
наша цель – защита граждан и осу-
ществ-ление честного, справедливого 
и принципиального надзора.

– Какие направления будут 
приоритетными в Вашей работе в 
2019 году?

– Большое внимание при осущест-
влении надзора в 2019 году будет уде-
лено защите прав несовершеннолет-
них, организация надзора закреплена 
лично за мной. Не останется без вни-
мания и надзор в сфере соблюдения 
законодательства о противодействии 
коррупции, о бюджетном законода-
тельстве, исполнение законодатель-
ства, направленного  на противодей-
ствие экстремизму и терроризму, в  
сфере защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности, по 
пресечению, выявлению и раскрытию 
преступлений в лесопромышленном 
комплексе и другие.

– интервью по поводу празд-
ничной даты обычно завершают 
словами поздравления...

– В связи с профессиональным празд-
ником хочу поздравить с Днем работ-
ника прокуратуры Российской Федера-
ции ветеранов органов прокуратуры, 
коллектив городской прокуратуры. 
Поблагодарить за настойчи-вость 
в отстаивании законных прав и ин-
тересов жителей города и района и 
пожелать крепкого здоровья, успехов 
как в профессиональных, так и лич-
ных делах. Убежден, все стоящие перед 
нами задачи будут и впредь успешно 
решаться благодаря слаженной и про-
фессиональной работе. 

Фотография Николая Петрова, газета «Парма»



7 №2(840) 10 января 2019Иньвенский край

В Кудымкарском районе открыли лыжный сезон

Дела во БлаГо

новости спорта

На лыжном комплексе «Парма» 
состоялось открытие зимнего 
сезона по лыжным гонкам среди 
лыжников Кудымкарского му-
ниципального района. Согласно 
протоколу соревнований на 
старт вышли более семидесяти 
спортсменов в четырех возраст-
ных категориях. 

Девочки 2007 г.р. и моложе, дис-
танции 2 км: 1 место – Василиса Браж-
кина (Белоево), 2 место – Нинель Ха-

рина (Егорово), 3 место – Анжела 
Ососова (Кува).

Девочки 2005-2006 г.р., дистанции 
2 км: 1 место – Александра Фирсова 
(Пешнигорт), 2 место – Валерия Поно-
марева (Корчевня), 3 место – Анаста-
сия Леонтьева (Белоево).

Девочки 2003-2004 г.р., дистанции 
2 км: 1 место – Софья Фирсова (Пеш-
нигорт), 2 место – Валерия Рычкова 
(Кува), 3 место – Ольга Плотникова 
(Кува).

Девушки 2002 г.р. и старше, дис-
танции 2 км: 1 место – Мария Харина 

(Верх-Иньва), 2 место – Екатерина Ни-
китина (Пешнигорт).

Мальчики 2007 г.р. и моложе, дис-
танции 3 км: 1 место – Владислав Батин 
(Корчевня), 2 место – Назар Радостев 
(Кува), 3 место – Данил Бражкин (Бе-
лоево).

Мальчики 2005-2006 г.р., дистан-
ции 3 км: 1 место – Максим Харин 
(Верх-Иньва), 2 место – Кирилл Плот-
ников (Кува), 3 место – Андрей Ерма-
ков (Верх-Иньва).

Мальчики 2003-2004 г.р., дистан-
ции 3 км: 1 место – Владимир Отинов 

(Верх-Иньва), 2 место – Станислав Вер-
холанцев (Пешнинорт), 3 место – Ста-
нислав Ермаков (Верх-Иньва). 

Юноши 2002 г.р. и старше, дистан-
ции 3 км: 1 место – Константин Конь-
шин (Пешнигорт), 2 место – Максим 
Никитин (Пешнигорт), 3 место – Алек-
сандр Леонтьев (Белоево).

Группа мужчин и ветеранов, дис-
танции 3 км: 1 место – Роман Щерби-
нин (Пешнигорт), 2 место – Олег Ха-
рин (Верх-Иньва), 3 место – Василий 
Носков (Верх-Иьнва).

Лыжная гонка с фонариками
На лыжном комплексе 
«Парма» состоялась пер-
вая в истории нашего 
города «Предновогодняя 
лыжная гонка с фонари-
ками». Участие в данном 
оригинальном спортивном 
мероприятии приняли 28 
любителей лыжного спорта 
из Кудымкара и Кудымкар-
ского района.

Суть соревнований точно та-
кая же, как и на любом другом со-
ревновании по лыжным гонкам. 
Отличие лишь в том, что участ-
никам следует пробежать трассу 
поздним вечером, освещая свой 
путь фонариком. Участникам 
младше 13 лет предстояло прое-
хать один круг, который был чуть 
более одного километра. Взрос-
лые же бежали два круга.

Абсолютным победителем 
гонки стал Константин Сысоле-
тин (Кудымкар, время 7 минут и 
7 секунд), вторым стал Максим 
Никитин (Пешнигорт, время 7 
минут и 8 секунд), а третьим – 
Евгений Лесников (Пешнигорт, 
время 7 минут и 11 секунд). Все 
они бежали по группе участников 
2002 года рождения и старше.

Группа 2005г.р. и младше: 
1 место – Кирилл Плотников 
(Кува) и Алена Фирсова (Пешни-
горт), 2 место – Дмитрий Дама-
рацкий (Кува), 3 место – Назар 
Радостев (Кува).

Группа 2003-2004 г.р.: 1 ме-
сто – Станислав Верхоланцев 
(Пешнигорт) и Валерия Рычкова 
(Кува), 2 место – Максим Яровой 
(Кудымкар) и Ольга Плотникова 
(Кува);

Группа 2002 г.р. и старше: 1 
место – Ольга Власова (Кудым-
карский лесотехнический техни-
кум);

Группа ветеранов 40 лет и 
старше: 1 место – Андрей Лес-
ников (Кудымкар) и Екатерина 
Никитина (Кудымкар), 2 место 

– Леонид Петров (Кудымкар), 3 

место – Александр Александров-
ский (Кудымкар).

Все призеры были награжде-
ны подарками от самого Деда Мо-
роза! Также отметим, что данное 
мероприятие будет проводиться 
ежегодно.

Фотографии Олега Тупицына.

Момент награждения победителей. Фото предоставлено ДЮСШ Кудымкарского района.

Материалы на странице подготовил Михаил ВотиноВ.
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Верх-Иньвенское поселение 

Творчество наших читателей
Юрий орехов, Кудымкар

Глупость – это дар Божий, только пользо-
ваться ею нужно очень осторожно!!

 (из воспоминаний О. Бисмарка).

Растёт Кудымкар, хорошеет 
На фоне Пермских городов,
Меняет лик, меняет имидж 
От юбилея в юбилей.
Вот в центре града появилась 
Аллея новая у нас,
Хотя по статусу подходит 
Её бульваром величать.
Аллею эту возглавляет 
Герой былинный Кудым-Ош.
Он счастья пермякам приносит,
Коль ты погладишь мишкин нос.
Здесь каждый день народ гуляет, 
Гурьбой резвится детвора,
Их очень сильно восхищают.
«Скульптурки» чудей… чудеса!
Но вот однажды появился 
Трёхликий «камень – голова».
Он ниже «плинтуса» поставлен,
В траве лежат его уста.
А ведь ещё совсем недавно 
Он с высоты столпа взирал
На городское поселенье, 
Что он когда – то основал.
Но вот беда, что чья – то воля 
Сняла со стелы «гордеца»
И поместила на аллею, 
Задвинув «камень» до угла.
Сейчас он друг собачек, кошек, 
Они тут вьются день и ночь
И пробегая рядом, спешно 
Здесь совершают моцион.
Но, что сказать про это «детство»? 
Про «глупость» знали в старину,
И как сказал один философ: 
«Дар Божий не дари врагу».
Закончим эту повесть тем,  
Чтоб было неповадно всем:
«Не трогайте святые камни –
Историю. Эпоху. Мир».
Исправить эту «глупость» можно, 
Вернув тот столп, где он стоял
И отслужить молебен нужно 
Ведь это символ горожан.
А символами не играют, 
Их охраняют, берегут,
Тем более что поселенье 
Четыре века здесь живёт.

P.S. Не будем мы искать виновных. 
Они писание прочтут
И «глупость» благостью исправят, 
И веру снова обретут.

Вячеслав Попов, Кудымкар
Белые наряды

В Парме родной выпал снег пушистый,
Как хлопок белый, легкий, серебристый.
Снежок запрятал все: и грязь, и лужи,
Мальчишка смелый встал уже на лыжи.

Кусты пушистые одели белые наряды,
Тепло им стало и они  подарку рады.
Зайчишки прячутся умело под кустами;
Сменить одежду вовремя успели сами.

А на Иньве сверкает лед хрустальный,
Слышен выстрел охотника прощальный,
Дуплетом салютуя, зиму он встречает,
И осень позднюю из Пармы провожает!

Блеск   глаз

Вижу блеск в твоих милых глазах,
Возле губ все заметнее складки.
Что же творится в наших душах? –
Мы знаем у друг друга повадки.

Сорок семь пролетели, как миг;
Не искали мы  легких  дорог.
На цветущий наш сад погляди,
Наши души он сблизить помог.

Вместе силы берем возле земли, –
Нас прохлада кустов освежает.
Земную любовь сохранить смогли
И она с каждым годом крепчает.

тамара ососова, Кудымкар

Снегопад
Какой весёлый снегопад – 
Природа празднует успех.
Идёт который день подряд 
Пушистый, белый, чудный снег.
По ветру кружится, летит,
Воздушно – лёгкий, как пушок,
На землю снежную спешит,
С небес спускается снежок.
В снегу купаются дома, 
И на крыльце лежит снежок.
Какая снежная зима, 
О, как торжественно, свежо!
Волшебный снег кружась летит,
Воздушно лёгкий, словно пух.
На землю снежную спешит,
Чтоб править – Огненный Петух.
Вокруг сугробы, чистота, 
Снегов причудливый узор.
Здесь совершенство, красота, 
Великолепный зимний взор! 
Лишь выйдет солнце из-за гор
И засияют вдруг снега.
Откроет мир бесценный дар,
Где бриллианты, жемчуга.
Чудесный тихий снегопад, 
Как жаль, ты радуешь не всех.
Прекрасны зимний лес и сад, 
Зовёт, чарует белый снег.
Его прекраснейший полёт,
Свободное паренье, зов,
Но знают ли, что снег несёт
Нам, людям вечную любовь?!

2017 год.

Маргарита Светлакова, Кудымкар

***
Злодей и льстец не заскучают,
Во власть пробьются – увенчают,
Себя на троне прославляют,
Что в них устои – мастерства.
И что нельзя им ни перечить,
И что они одни шедевры,
И что достигли высот вечных,
А в хрониках Акаши – другие имена.
Что тех кому завидовали, гнали,
На пьедестале Божьем – у Алтаря.
Обитель Шамбалы их в вечности прославит,
Для них сокровища откроются иного бытия.

***
Уйдя из мира тихо, незаметно, 
В молчании трепещущем уйду.
И лишь возьму огонь души столь ценный,
Огонь, что светит на ветру, 
Сердечный зов – значительный, пустынный, 
Дороже всех речей, я в чаше унесу,
Уйду к познаньям новым, драгоценным 
Я на планеты лучшие уйду
Но содрогаясь от печалей смертных, 
Я буду помогать всем людям – живым, всему, 
И, озаряясь подвигом нетленным,
Для мира радости умножу, благо сотворю.

Красивый город, Кудымкар! 

Уральских гор 
Великий дар 
Красивый город, Кудымкар! 
Стан славен Иньвою, Кувою, 
Свят коми пермскою 
Землёю, 
Народом, ягодой, 
Лесами. 
Величием руки, 
Делами, 
«солёным носом 
И ушами», 
И добрым сердцем
Всегда с вами! 
Великих гор 
Уральский дар 

Александр, Кудымкар
Я не могу 
Быть Шарли Эбзо! 
Никак, ни до и не после. 
Многомиллионный 
Пульс сердца земли! 
Я её совесть и почка.
Ты! Литератор, учитель, поэт!
Бог доверил нам строчку: 
Грех обижать веру людей 
Карандашовой точкой.

Сонет Пир духа
Святая Тройка 
малышей 
На свадьбе слуха!
Где пир души, 
Там пир ума!
Сонет Пир духа.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Несокрушимый» 16+
23.20 Х/ф «Свет в океане» 16+
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину» 12+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубе-

жи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
01.35 Х/ф «Очкарик» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Пермь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25, 00.20 Новости
09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00, 16.25 Дакар- 2019 г 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны. Трансляция из Германии 0+
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 

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

15.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.35 Самые сильные 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция из Германии
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

20.55 «Лучшие из лучших». Специальный 
репортаж 12+

22.30 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша 2019 г 16+
23.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
00.25 Все на футбол! Афиша 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Бавария» 0+
05.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл 

Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Бар-
боза против Дэна Хукера. Трансляция 
из США 16+

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних 

16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Медовая любовь» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.05 Х/ф «Даурия» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
10.00, 13.10, 17.05 Т/с «Красные горы» 16+
17.00 Военные новости
21.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
00.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
09.50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
11.50 Х/ф «Форсаж-4» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.30 Х/ф «Ягуар» 0+
04.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Дельта» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право на по-

милование» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 

«Дельта. Продолжение» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 23.50, 

00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

Первый

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 6+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.20 К юбилею Василия Ланового. «Другого 

такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «Алые паруса» 0+
15.00 К юбилею Василия Ланового 16+
15.50 Х/ф «Офицеры» 6+
17.40 Концерт, посвященный фильму «Офи-

церы»
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн» 

16+
00.55 Х/ф «Большой переполох в маленьком 

Китае» 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 16+
22.15 Х/ф «Правила механика замков» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Пермь
11.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчев-

никовым 12+
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» 12+
00.45 Х/ф «Цена измены» 12+
02.55 Выход в люди 12+

08.00 Команда мечты 12+
08.15 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джесси Варга-
са. Трансляция из США 16+

10.00 Д/ф «Мэнни» 16+
11.40, 15.20, 17.00 Новости
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Германии 0+

14.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-

слей. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

15.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Лукаса Мартина 
Матиссе. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Малайзии 16+

16.30 «Лучшие из лучших». Специальный 
репортаж 12+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

20.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г. Ма-
стер-шоу. Трансляция из Казани 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Челси». Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+

03.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+

05.40 Детский вопрос 12+
06.00 «Новые лица». Специальный репортаж 

16+
07.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-

кьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Прямая трансля-
ция из США

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от Сумы...» 16+
10.15 Х/ф «Даша» 16+
14.20 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23.00, 04.55 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
00.30 Х/ф «Адель» 16+
02.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
04.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» 0+

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 

6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» 12+
12.35, 15.05 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Т/с «Чужие крылья» 12+
00.25 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
01.45 Х/ф «Следы на снегу» 6+
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Смурфики» 0+
13.30 Х/ф «Смурфики-2» 6+
16.35 Х/ф «Монстр траки» 6+
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.05 М/ф «Супергерои» 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с «Детективы» 16+

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с «След» 16+

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «Следствие любви» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с «По-

следний мент» 16+

 ПЯТНИЦА, 18 января 2019 Г.
9 №2(840) 10 января 2019Иньвенский край

СУББОТА, 19 января 2019 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».

весь спектр услуг 
в сфере недвижимости: 

ПроДажа, ПоДбор квартир, ком-
нат, соПроВожДение сделок 
со всеми видами сертификатов 
(ПерМЬ) 89048421540 Татьяна



Первый
05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К 75-летию Родиона Нахапетова. «Рус-

ский в городе ангелов» 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Инна Макарова. Судьба человека 12+
14.05 Х/ф «Женщины» 6+
16.00 Виталий Соломин. «И вагон любви 

нерастраченной!» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+
23.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
02.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 12+

06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчев-

никовым 12+

08.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Прямая трансля-
ция из США

11.30, 17.20, 22.00, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Германии 0+

13.40, 15.50, 17.15, 21.55 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Кристал Пэлас» 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г. 
Трансляция из Казани 0+

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из 
Австрии 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Исчезновение» 16+
10.35 Х/ф «Любовница» 16+
14.05 Х/ф «Медовая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 16+
22.55, 04.50 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
02.25 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
04.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае-

вым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 12+
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-

рий веселых и грустных...» 12+
03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» 

6+
11.15 Х/ф «Монстр траки» 6+

13.20 Х/ф «Форсаж-5» 16+
16.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.10 Х/ф «В активном поиске» 18+
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с «Последний 
мент» 16+

07.20 Д/ф «Моя правда. Тото Кутуньо» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле Плачидо» 

12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... ЗОЖ 16+
12.00 Х/ф «Знахарь» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 

21.25, 22.25, 23.15, 00.15, 01.10 Т/с «Ма-
мочка, я к иллера люблю» 16+

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «Право на по-
милование» 16+

10 №2(840) 10 января 2019Иньвенский край
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января 2019 Г.

реМонт бытоВой техниКи на ДоМу: жК телевизоров, сВЧ печей, 
стиральных машин (автомат), холодильников, водонагревателей. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 4-63-73 Ул. Володарского 25. 

иЗвЕЩЕНиЕ О ПРОвЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОвАНии МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Якимовой Валентиной Семеновной 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Хорошева, 40а, адрес электронной почты: 

yakimova.vs@mail.ru, телефон 834(260)41151, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18373, 
выполняются кадастровые работы по уточнению в отношении местоположения границы и площади земельного участка с к.н. 81:06:2770006:31, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Верх-Иньва ул.Советская. Заказчиком кадастровых работ является Настас Татьяна Борисовна, 
почтовый адрес: 619550, Пермский край, Кудымкарский район, с. Верх-Иньва, ул.Советская  д.28 кв.2 тел.89504717866.
     Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул.Пермяцкая, д.37, (Администра-
ция Кудымкарского муниципального района) «15» февраля 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 30, каб. 26.
     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2019 г. по «15» февраля  
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
января 2019 г. по «15» февраля 2019 г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, каб. 26, 8(34260) 4-11-51.
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:06:2770006:30, почтовый адрес: 
Пермский край, Кудымкарский р-н, с Верх-Иньва, ул.Советская, к.н. 81:06:2770006:19, почтовый адрес: Пермский край, Кудымкарский р-н, с Верх-
Иньва, ул.Пролетарская, к.н. 81:06:2770006:32, почтовый адрес: Пермский край, Кудымкарский р-н, с Верх-Иньва, ул.Советская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвЕЩЕНиЕ О ПРОвЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОвАНии МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНиЦ ЗЕМЕлЬНЫХ УЧАСТКОв
Кадастровым инженером  Якимовой Валентиной Семеновной 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Хорошева, 40а, адрес электронной почты: 

yakimova.vs@mail.ru, телефон 834(260)41151, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18373, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Пермский край, Кудымкарский район,  с. Ленинск в кадастровом квартале №81:06:2510001.  
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Ленинского сельского поселения, почтовый адрес: 619543, Пермский край, Кудымкарский 
район, с. Ленинск   ул. Попова д.9, тел. 8 (34260) 3-25-88. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский 
край, Кудымкарский район, с. Ленинск, ул. Попова, д.9, (Администрация Ленинского сельского поселения) «15» февраля 2019 года в 12 часов 00 минут. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 30, каб. 26.
     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2019 г. по «15» февраля  
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «11» 
января 2019 г. по «15» февраля  2019 г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, каб. 26, 8(34260) 4-11-51.
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в квартале: 81:06:2510001 (Пермский 
край, Кудымкарский р-н, 
с.Ленинск, ул.Мира; Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Ленинск, ул.Молодежная; Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Ленинск, ул.Набережная; 
Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Ленинск, ул.Онянова).
  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвЕЩЕНиЕ О ПРОвЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОвАНии МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Якимовой Валентиной Семеновной 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Хорошева, 40а, адрес электронной почты: 

yakimova.vs@mail.ru, телефон 834(260)41151, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18373, 
выполняются кадастровые работы по уточнению в отношении местоположения границы и площади земельного участка с к.н. 81:06:0700001:32, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кудымкарский р-н, д.Мурмарова. Заказчиком кадастровых работ является Васькин Николай Максимович, почтовый 
адрес: 619000, Пермский край, г.Кудымкар ул.Калинина д.53 кв.11,тел.89028370953.
     Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, д.37, (Администра-
ция Кудымкарского муниципального района) «15» февраля 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, 
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 30, каб. 26.
     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2019г. по «15» февраля  
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
января 2019 г. по «15» февраля 2019 г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, каб. 26, 8(34260) 4-11-51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:06:0700001:29,  почтовый адрес: 
Пермский край, Кудымкарский р-н, д. Мурмарова,  с к.н. 81:06:0700001:30,  почтовый адрес  Пермский край,  Кудымкарский р-н, д  Мурмарова.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

         иЗвЕЩЕНиЕ О ПРОвЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОвАНии МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНиЦ ЗЕМЕлЬНЫХ УЧАСТКОв
Кадастровым инженером  Якимовой Валентиной Семеновной 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Хорошева, 40а, адрес электронной почты: 

yakimova.vs@mail.ru, телефон 834(260)41151, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18373, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Полва в кадастровых кварталах №81:06:2450001 
и №81:06:3040001.  Заказчиком кадастровых работ является Администрация Ленинского сельского поселения, почтовый адрес: 619543, Пермский 
край, Кудымкарский район, с. Ленинск   ул. Попова д.9, тел. 8 (34260) 3-25-88. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Ленинск, ул. Попова, д.9, (Администрация Ленинского сельского поселения) «15» февраля 2019 года 
в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. 50 лет 
Октября, д. 30, каб. 26.
     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2019 г. по «15» февраля  
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 
«11» января 2019 г. по «15» февраля  2019 г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, каб. 26, 8(34260) 4-11-51.
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в кварталах: 81:06:2450001 и 81:06:3040001  
(Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Полва, ул.Центральная; Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Полва, ул.Торговая).
  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвЕЩЕНиЕ О ПРОвЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОвАНии МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНиЦ ЗЕМЕлЬНЫХ УЧАСТКОв
Кадастровым инженером  Якимовой Валентиной Семеновной 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Хорошева, 40а, адрес электронной почты: 

yakimova.vs@mail.ru, телефон 834(260)41151, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18373, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Верх-Юсьва в кадастровых кварталах 
№81:06:2260001 и №81:06:2260002.  Заказчиком кадастровых работ является Администрация Ленинского сельского поселения, почтовый адрес: 619543, 
Пермский край, Кудымкарский район, с. Ленинск   ул.Попова д.9, тел. 8 (34260) 3-25-88. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Ленинск, ул. Попова, д.9, (Администрация Ленинского сельского поселения) «15» февраля 
2019 года в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, 
ул. 50 лет Октября, д. 30, каб. 26.
     Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2019 г. по «15» февраля  
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «11» 
января 2019 г. по «15» февраля  2019 г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, каб. 26, 8(34260) 4-11-51.
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в кварталах: 81:06:2260001 и 81:06:2260002  
(Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Верх-Юсьва, ул.Садовая; Пермский край, Кудымкарский р-н, с.Верх-Юсьва, ул.Липовая; Пермский край, 
Кудымкарский р-н, с.Верх-Юсьва, ул.Парковая).
  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СоБолЕЗноВАниЕ
Кудымкарский районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнова-

ние председателю Сервинской первичной ветеранской организации Лесниковой 
Линде Леонидовне по поводу преждевременной смерти мужа Ивана Леонидовича. 

Счастье охотнее заходит в тот дом, где всегда царит хорошее настроение. 
л. н. толстой.

В мире есть вещи, ради которых можно отдать жизнь, но нет ничего, за что 
можно ее забрать.

Грегори.

Жизнь – ничто иное, как работа и закончить ее ты должен достойно.
токвиль.

Наш путь всего лишь одно мгновение. Живите сейчас, потом просто не будет 
времени.

А. П. Чехов.

Обывательский здравый смысл — плохой судья, когда дело идет о важных 
предметах.

Жозеф Ренан.
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Гороскоп на 2019 год по восточному календарю

2019 год  – Жёлтая Земляная Свинья 
Согласно восточному календарю символом 2019 года является Желтая Земляная Свинья.  Это честное, щедрое и трудолю-

бивое животное. Поэтому людям, обладающими схожими качествами, покровитель этого года будет благоволить. Восточный 
гороскоп на 2019 год советует всем проявлять свою порядочность и хозяйственность, это поможет добиться успеха, как в лич-
ной жизни, так и на профессиональном поприще.

Свинья – последний знак, завершающий двенадцатилетний цикл. Именно поэтому, год хорош для того, чтобы подводить 
итоги в долгосрочных делах. Этот период для многих пройдет под эгидой строгой определенности во всех сферах жизни и по-
может расставить всё по своим местам.

свинья
так как свинья является хозяйкой года, то на её плечи ложит-

ся большая ответственность. Год обещает быть непростым, но за 
все приложенные усилия вы будете вознаграждены приятными 
моментами.

на работе первая половина года выдастся тяжелой, однако, 
уже к середине лета это компенсируется внушительными финансо-

выми поступлениями.
семейные свиньи будут наслаждаться спокойствием и уютом в кругу своих 

родных. Дети могут потребовать вашего пристального внимания. Постарайтесь 
быть более мягкими, и они отплатят вам доверием и пониманием.

Крыса
Для людей, рожденных под знаком Крысы, 2019 год будет весьма 

неоднозначным. Ваша природная скрытность пойдет в разрез с одним 
из главных принципов символа года – открытостью. Это может привле-
кать к вам мелкие неурядицы, которые будут досаждать вам регулярно, 

если вы не постараетесь поменять стратегию своего поведения с окру-
жающими.

особенно это касается профессиональной сферы. отношения с коллегами и партне-
рами по работе должны складываться исключительно на доверительной основе, только 
тогда это принесет вам свои плоды.

Что касается любовных отношений, то здесь ваша недоверчивость может помочь вам 
не ошибиться в партнере и избежать серьёзных разочарований.

БыК
В период правления свиньи удача будет сопутствовать быку во всех 

начинаниях. несмотря на то, что год является завершающим в зодиа-
кальном цикле, для быка он станет стартовым в некоторых фундамен-
тальных направлениях. если вы давно мечтали открыть собственное 
дело, скрепить свои отношения узами брака или планируете рождение 

ребенка, то это самый благоприятный период для подобных решений.
Ложкой дёгтя в бочке достижений и успеха могут стать ваша рассеянность и лень. 

Постарайтесь предельно сконцентрироваться на желаемых результатах и не позволяйте 
самому себе сбить себя с намеченного пути.

тиГр
своей работоспособностью и ответственностью тигр будет распола-

гать к себе хозяйку года – свинью. Представителям знака необходимо 
настроиться на огромный фронт работы, предупреждает гороскоп на 
2019 год по восточному календарю. Все ваши труды будут оценены и 
вознаграждены, поэтому есть большая вероятность значительно улуч-

шить своё финансовое состояние.
семья станет для вас тихой гаванью, в которую вы возвращаетесь после рабочих 

штормов. Весной домочадцы будут нуждаться в вашей заботе особенно сильно, поэтому 
постарайтесь направить своё внимание на их проблемы и найти способ помочь их раз-
решить.

КролиК
 В год желтой Земляной свиньи осторожные Кролики могут немного 

расслабиться и перестать смотреть на своё окружение через призму не-
доверия. семья, друзья, коллеги и даже новые знакомые будут с вами 
необыкновенно искренне. никто не будет стараться обвести вас вокруг 
пальца или затевать что-то за вашей спиной.

не будьте слишком консервативны, чтобы не упустить возможности, 
которая предоставляет вам судьба. Это касается как предложений по работе, так и лю-
бовных отношений.

Представители знака, которые ещё не обрели свою вторую половину, имеют все шан-
сы завязать крепкие и долгосрочные отношения в весенне-летний период.

ДраКон
 Людям, родившимся под знаком Дракона, астрологи советуют поуме-

рить свой строптивый характер, чтобы не навлечь на себя недовольство 
хозяйки года. Это лучшее время для самопознания и духовного развития, 
так как, только обретя внутреннюю гармонию, вы будете способны сохра-

нить всё, что у вас есть на данный момент.
Весной вас может закружить водоворот внезапно вспыхнувших чувств. 

Это касается не только свободных Драконов, семейные представители знака тоже не за-
страхованы от пылкой влюбленности. и если с теми, кто не обременен узами брака всё 
просто, то те, кого охватила страсть вовсе не к собственному супругу, должны всё тща-
тельно взвесить, прежде чем совершать необдуманные поступки. идя на поводу у эмоций, 
вы рискуете разрушить то, что строили годами.

змея
 Мудрая Змея проведет это время в стабильности. ни в финансовом, 

ни в эмоциональном плане не будет резких перепадов и изменений.
на пути карьерного роста вы можете ощутить конфликт собствен-

ных интересов с интересами покровительницы года – свиньи. Профес-
сиональных успехов она позволит добиться только тем, кто умеет рабо-

тать в команде и не перетягивает на себя одеяло. но так как вы, обладая 
лидерскими качествами, не слишком жалуете коллективный труд, вряд ли вам удастся 
добиться успехов в работе.

Любимый человек окажет вам значительную поддержку во всех неприятных ситуаци-
ях. не забывайте проявлять благодарность и заботу о своём партнере, иначе он может 
счесть это игрой в одни ворота и начать отдаляться от вас.

лошаДь
В жизни Лошади ничего непредвиденного происходить не бу-

дет, обещает гороскоп на 2019 год по восточному календарю. жи-
вите в своё удовольствие и не отказывайте себе даже в некото-
рых излишествах. Финансовое состояние позволит вам радовать 

себя и близких приятными мелочами.
обратите внимание на хронические заболевания. они могут обо-

стриться в осенний период. Постарайтесь отказаться от вредных привычек и не-
правильного питания, так как это повышает риски проявления застарелых про-
блем со здоровьем.

Коза
 Коза со свиньёй достаточно легко найдут общий язык, по-

этому представители этого знака буду полностью удовлетворены 
происходящими в их жизни изменениями.

В начале года вы можете обзавестись полезными знакомства-
ми, которые в дальнейшем сыграют очень важную роль в вашей 

жизни. Поэтому постарайтесь поддерживать приятельское общение со всеми но-
выми знакомыми. среди них также может оказаться ваша потенциальная вторая 
половина. стоит просто более внимательно присмотреться к своему окружению.

оБезьяна
 Весёлые и активные обезьяны рискуют провести этот год 

впустую, растратив всю свою энергию на праздное времяпрепро-
вождение. редкие представители этого знака обладают усидчи-
востью и способностью к монотонным занятиям, а свинья очень 

ценит именно кропотливый труд.
Чтобы не терять время на бессмысленные занятия, не принося-

щие вам ни морального, ни финансового удовлетворения, попробуйте посветить 
этот год путешествиям. непременно возьмите с собой семью. такая расстановка 
приоритетов поможет избежать разочарований, подводя итоги в конце года.

Петух
 Петухи в этом году обретут долгожданное душевное равно-

весие и гармонию. Вспыльчивые и желающие постоянно быть в 
центре внимания представители знака поймут, что эти качества 
часто создают в их жизни дополнительные трудности и далеко не 

всегда помогают выстроить доверительные и крепкие отношения с 
близкими. такое понимание даст толчок для коренных изменений в 

характере и поведении в лучшую сторону.
Вы можете заниматься внутренней трансформацией самостоятельно или 

прибегая к помощи различных курсов, тренингов и специалистов, однако, несмо-
тря на выбранный способ – это принесет огромные плоды. Вы сможете наладить 
отношения с большей частью вашего окружения и даже получить повышение или 
выйти на радикально новый уровень в профессиональной сфере.

соБаКа
от природы верные и преданные собаки в этом году с голо-

вой уйдут в личную жизнь. одинокие представители знака обре-
тут своё счастье в лице того, кто уже долгое время находится 
рядом с вами, просто вы только сейчас обратите на это внимание. 

семейные собаки могут превратить этот год во второй медовый 
месяц. у вас будет огромный запас романтичных порывов, который 

вы выльете к ногам любимого человека. Это укрепит ваши отношения и благо-
творно отразиться на всей семье.

астрологи советуют не забывать и про работу, даже несмотря на то, что там 
всё будет идти своим чередом и не потребует от вас слишком больших вложений 
сил и времени.

По данным электронных СМИ.
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