
Благодарим руководство 
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О событиях того 
времени газете расска-
зал  очевидец и участ-
ник, кадровый военный  
Иван Васильевич Сысо-
летин
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среда

Парад наград

Победители конкурса шахматистов в номинации
 «Шахматные композиции»: Иван Бушуев 

(деревня Артамонова), Михаил Власов (село Белоево),  
школьники: Алексей Епанов и Александр Отинов.

С Рождеством Христовым!

Степановское сельское поселение отметило своё 
10-летие. Администрация под руководством главы  сель-
ского поселения Раисы Петровны Овчинниковой хо-
рошо  к этому празднику подготовились. Юбилейное 
мероприятие проходило в Пешнигортском СКДЦ. Сюда 
пригласили много гостей: жителей населённых пунктов  
Степановского сельского поселения, предпринимателей. 
Приехали глава  Кудымкарского муниципального района 
В.А. Климов,  председатель СХПК «Россия» М.В. Петров.  
Всех гостей встречали  с песнями певуньи в националь-
ных костюмах, угощали шаньгами, поили домашним ква-
сом, подарили памятные сувениры.

 С подробным докладом о жизни поселения  выступи-
ла  глава сельского поселения Раиса Петровна Овчинни-
кова, отметив, что есть успехи  в замене ветхого жилья и в 

строительстве, заметны достижения в культуре  –  работа-
ют  коллективы художественной самодеятельности, доби-
ваясь призовых мест в конкурсах и в поездках  по стране 
и за рубежом.

От себя лично и от жителей поселения сердечно бла-
годарю  Р.П. Овчинникову, З.В. Отинову,  других ра-
ботников  администрации поселения и всех тех, кто 
принимал участие в подготовке и проведении праздника-
юбилея. Желаю коллективу администрации Степановско-
го сельского поселения крепкого здоровья, успехов в ра-
боте с населением, благополучия в семьях, мира и добра. 

С искренней благодарностью от жителей 
деревень Степанова, Тарова и села Пешнигорт

 Степановского сельского поселения Кудымкарского рай-
она  Алевтина Николаевна Хозяшева.

Рада Ленская

С  Рождеством  
Христовым!!!

Пусть Господь от зла убережёт.
Пусть достаток будет в каждом доме.
Ангел пусть на крыльях принесёт
Радость со церковным перезвоном.

С неба белый бархатный снежок
Пусть над Вами радостно кружится.
У свечи горящей огонёк
В ваших душах ласково струится.

Вновь пришёл прекрасный Новый год.
Пусть он будет добрым, верным другом,
Свежих сил, здоровья принесёт,
И сполна одарит новым чудом!

В канун  Нового года 
 открылась   новая ферма  

в крестьянско-фермерском 
хозяйстве Василия Алек-
сандровича  Караваева 
в деревне Курдюкова.
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Творчество  «Бичира» 
из деревни Кекур идёт 
по принципу  –  из искры 
возгорается пламя
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В Кудымкаре сотрудники полиции встретились со школьниками

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Парад наград

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

Руководители Кудымкарского района   сердечно поздравили  спортсменов, пожелали новых успешных ре-
зультатов в спорте, обещав и впредь оказывать  содействие  в приобретении спортивного инвентаря,

в финансировании спортивных мероприятий и в сооружении новых спортивных площадок.

В зале собрались  начинаю-
щие спортсмены, уже извест-
ные легкоатлеты не только в 
районе, но и за его пределами, 
мастера  и  ветераны спорта. 
Награды получили  76 спор-
тсменов.

Были отмечены ветераны 
спорта, преподаватели-трене-
ры: В.С. Ермаков (д. Романо-
ва), А.Я. Зубов (с. Пешнигорт), 

В.И. Бражкин и Е.А. Тупицына  
(с. Ёгва),  С.К.Гицеев (г. Кудым-
кар, спортсмен, главный судья 
по волейболу и баскетболу, 
друг спортсменов Кудымкар-
ского района), А.А. Шаламов 
(с. Ленинск, тренер команды 
по баскетболу), А.Б. Субботин 
(с. Белоево, тренер по настоль-
ному теннису). 

Получили награды пер-

вые победители районного 
конкурса шахматистов  по 
номинации  «Шахматные ком-
позиции»: И.В. Бушуев (д. Ар-
тамонова), М. Власов (с. Бело-
ево),  школьники     Алексей 
Епанов  и Александр  Отинов.

» Награждены побе-
дители краевых сельских 

спортивных игр, в лич-
ном зачёте получившие 
первые места: Владимир  
Никитин (с. Пешнигорт), 
первое место среди муж-
чин, он стал чемпионом 
Пермского края по лег-

коатлетическому кроссу, 
ему присвоено звание 

«Мастер спорта междуна-
родного класса»; Екатери-
на Никитина (с. Пешни-

горт), первое место среди 
женщин; Альберт Харин 
(д. Дёмина), гири, первое 

место; Мария Харина 

(с.Верх-Иньва), лыжные 
гонки, третье место; Евге-
ний Конин (с. Ленинск), в 
своей возрастной катего-
рии  по лыжным гонкам, 
первое  место; Дмитрий 

Никитин (с. Пешнигорт), 
в гиревом спорте среди 
мужчин, первое место.

Команда  Кудымкарско-
го района в краевой сельской 
спартакиаде по  шести видам 
спорта (лыжи, мужской и 
женский волейбол, баскетбол, 
футбол, гири, настольный тен-
нис, шахматы) заняла  второе 
место (участвовала команда в  
девяти видах спорта). Команд-
ные места распределились 
следующим образом:  первое 
место  –  Карагайский район 
(18,5 очка); второе место  –  Ку-
дымкарский район (19 очков);  
третье место  –  Оханский рай-
он (30 очков).

Руководители района  сер-

дечно поздравили  спортсме-
нов, пожелали новых успеш-
ных результатов в спорте, 
обещав и впредь оказывать  
содействие  в приобретении 
спортивного инвентаря, в фи-
нансировании спортивных 
мероприятий и в сооружении 
новых спортивных площадок. 
Спортсмены получили сер-
тификаты,  памятные призы, 
денежные подарки. Всем по-
нравился огромный красивый 
новогодний торт, и шанежки 
от А.А. Петрова, депутата За-
конодательного Собрания 
Пермского края.

А в зале царила  атмосфе-
ра радости и гордости за свои 
успехи, за свой район, атмос-
фера  взаимопонимания и еди-
нодушия, общего празднично-
го настроения.

Так держать, спортсмены  
Кудымкарского района!

Зимние каникулы. Это  замеча-
тельное время, которое отличается 
огромным количеством увлекатель-

ных занятий, развлечений, событий 
и, в тоже время, множеством допол-
нительных рисков. Как   обеспечить   

свою   безопасность   зимой?  Об этом    
в одной из школ города Кудымкара  

ребятам  рассказали  сотрудники 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Кудымкарский».

Мероприятие проходило   в   рамках   
Всероссийской  акции «Полицейский 
Дед Мороз».

На урок к ребятам в роли Деда Мо-
роза и Снегурочки пришли старший 
инспектор отделения по делам несо-
вершеннолетних Валентина Харина и 
специалист отделения по работе с лич-
ным составом  Андрей Власов.

Вместе со сказочными героями  
дети   в игровой форме изучали   ос-
новные   правила поведения в период 
зимних каникул,  повторяли  правила  
личной и общественной безопасности, 
поведения на массовых мероприятиях, 
повторяли номера телефонов экстрен-
ных служб. Также   школьникам напом-
нили о правилах дорожного движения, 

об  ограничении  пребывания в обще-
ственных местах в вечернее и ночное 
время, об основах законопослушного 
поведения, ответственности за проти-
воправные действия.

Ребята с   большим удовольствием   
участвовали в   правовой викторине, 

разгадывали загадки  на зимнюю тема-
тику. 

Затем  детям было предложено на-
писать Деду Морозу письмо о добрых 
и хороших поступках, которые им  уда-
лось совершить в уходящем 2015 году. 

В заключении   мероприятия   стра-

жи порядка  вручили  школьникам  па-
мятки   «Арифметика безопасности» и  
пожелали  ребятам   удачно провести 
каникулы. 

Е.А. ГИЛЕВА, 
специалист НСМИ, 

майор внутренней службы.

Лада СОЗОНОВА 

 В преддверии  Нового года, 28 декабря,  в зале адми-
нистрации Кудымкарского муниципального района 

прошла торжественная церемония награждения 
спортсменов района, которые в различных видах 

спорта достигли высоких результатов, прославив свой 
район. В церемонии награждения приняли участие  

глава  Кудымкарского муниципального района Вале-
рий Климов, председатель Земского Собрания района 
Александр Нечаев и  заместитель начальника  муници-
пального учреждения «Отдел культуры, молодёжной 

политики и спорта»  Владимир Гагарин.               

На урок к ребятам в роли Деда Мороза и Снегурочки пришли старший инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних Валентина Харина и специалист отделения по работе с личным 

составом  Андрей Власов.

Ирина Гусельникова и Светлана Пе-
трова (Гурино Ёгвинское поселение)А.Я. Зубов, С.К. Гицеев, В.С. Ермаков, В.И. Бражкин, Е.А. Тупицина и В.А. Климов.  



 Теле п р о г рамма
с 11 января по 17 января 2016 года

ПЕРВЫЙ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 02:35, 03:05 Модный приговор
12:15 “Сегодня вечером” 16+
14:25 “Таблетка” 16+
15:10, 01:40 “Мужское/Женское” 16+
17:00, 00:45 “Наедине со всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Улыбка пересмешника” 12+
23:45 “Еврейское счастье” 16+
03:40 Т/с “Как избежать наказания за убийство” 

16+

05:00, 06:05 Т/с “Лучшие враги” 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
09:00 Т/с “Возвращение Мухтара” 16+
10:20 Т/с “Свет и тень маяка” 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с “Братаны” 16+
16:20 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+
18:00 “Говорим и показываем” 16+
19:40 Т/с “Паутина” 16+
21:35 Т/с “Инспектор Купер” 16+
01:25 “Хочу к Меладзе” 16+
03:15 Т/с “Хвост” 16+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-

Москва
11:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с “Земский доктор” 12+
18:15 “Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Деревенский роман” 12+
00:45 “Преображенцы”, “Прототипы. 

Профессор Преображенский. 
Чудовищная история” 12+

02:20 Т/с “Срочно в номер!” 12+
03:15 “Кузькина мать. Атомная осень 57-го” 12+
04:15 “Комната смеха”

06:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:10, 14:45 Новости
07:05, 16:45, 23:00 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05, 00:00 «Дакар-2016»
11:05, 00:30 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне»
12:15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
14:50 Д/ф «Король биатлона» 16+
17:45 «Континентальный вечер»
18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Аван-

гард» (Омская область)
21:15 Д/ц «1+1» 16+
22:00 «Безумный спорт с Александром Пуш-

ным» 12+

22:30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
01:40 Д/ф «Братья в изгнании»
03:00 «Спортивный интерес» 16+
04:00 Д/ф «Будущие чемпионы» 12+
05:00 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
05:30 Д/ц «Второе дыхание» 16+
06:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:20 «Матриархат» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:10 «Давай разведемся!» 16+
11:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+
13:20 «Присяжные красоты» 16+
14:20 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:20 Т/с «Жених» 16+
21:00 Т/с «Не женское дело» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
04:20 Д/ц «Звездные истории» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:20 Х/ф «Незнакомый наследник» 0+
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Петля» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Белые волки» 16+
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 

6+
19:30 «Не факт!» 6+
20:10 Х/ф «Голубые молнии» 6+
22:25 Т/с «Ботаны» 12+

00:20 Х/ф «Непобедимый» 6+
04:40 Х/ф «Происшествие, которого никто не 

заметил» 6+

07:00 М/с “Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды” 12+

07:30, 07:55, 08:25 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Битва экстрасенсов” 16+
12:00 Х/ф “Доктор Голливуд” 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
“Интерны” 16+

20:30 Т/с “Универ. Новая общага” 16+
21:00 Х/ф “Приличные люди” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Как громом пораженный” 12+
02:50 Х/ф “Как малые дети” 16+
05:35 Т/с “Мертвые до востребования 2” 16+
06:25 Т/с “Партнеры” 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 “Сейчас”
06:10 “Утро на 5” 6+
09:30 “Место происшествия”
10:30, 12:30 Х/ф “По прозвищу Зверь” 16+
12:50, 13:55, 14:55, 16:00, 16:25, 17:25 Т/с 

“Бандитский Петербург-1” 16+
19:00, 19:30, 19:55, 00:10, 00:45, 01:20, 01:55, 

02:25, 03:00, 03:35, 04:05, 04:40, 05:10 Т/с 
“Детективы” 16+

20:25, 21:15 Т/с “След” 16+
22:25 Т/с “Такая работа” 16+
23:15 “Момент истины” 16+

ПЕРВЫЙ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:45, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:25 «Таблетка» 16+
15:10, 01:45 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 00:45 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Еврейское счастье» 16+
03:45 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 

16+

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01:20 «Хочу к Меладзе» 16+
03:15 Т/с «Хвост» 16+

05:00, 09:15 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-

Москва
11:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с “Земский доктор” 12+

18:15 “Прямой эфир” 12+
21:00 Т/с “Деревенский роман” 12+
00:45 “Увидеть Марс... и не сойти с ума”, 

“Смертельные опыты. Авиация” 12+
02:20 Т/с “Срочно в номер!” 12+
03:15 “Кузькина мать. Царь-бомба. Апокалипсис 

по-советски” 12+
04:15 “Комната смеха”

06:30 «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным» 12+

07:00, 09:00, 10:00, 13:15 Новости
07:05, 18:00, 00:40 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05, 01:40 «Дакар-2016»
10:35 Д/ф «Рожденные побеждать. Игорь Нетто»
11:35 Футбол. Кубок Европы-1960. Финал. 

СССР - Югославия
13:20 «Путь бойца» 16+
13:50 Профессиональный бокс. Евгений «Рус-

ский мексиканец» Градович против Хе-
суса Галисии Альвареса. Сергей Екимов 
против Карлоса Мены 16+

15:40 Х/ф «Триумф» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Йоке-

рит» (Хельсинки)
21:45 «Культ тура» 16+
22:15 «Английский акцент» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 

«Манчестер Юнайтед»
02:10 Х/ф «Быстрые девушки» 12+
04:00 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

05:15 Д/ц «1+1» 16+
06:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:20 «Матриархат» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:10 «Давай разведемся!» 16+
11:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+
13:20 «Присяжные красоты» 16+
14:20 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:20 Т/с «Жених» 16+
21:00 Т/с «Не женское дело» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
04:20 Д/ц «Звездные истории» 16+

06:00 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 
1917-1941» 12+

06:55, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Белые 
волки» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 

6+
19:30 «Легенды армии с Александром Марша-

лом» 12+
20:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
22:25 Т/с «Ботаны» 12+
00:20 Х/ф «Меченый атом» 12+
02:20 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
05:00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная крепость» 

12+

07:00 М/с “Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды” 12+

07:30, 07:55, 08:25 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 12+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Битва экстрасенсов” 16+
12:00 Х/ф “Приличные люди” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 20:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+

19:30, 20:00 Т/с “Интерны” 16+
21:00 Х/ф “Мужчина с гарантией” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Вздымающийся ад” 12+
04:15 Х/ф “Маленькие гиганты” 16+
06:20 Т/с “Женская лига. Банановый рай” 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25 Т/с «Кремень-1» 

16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
03:15 Х/ф «Омут» 12+
04:55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детек-

тива» 12+

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
ЛОШАДЕЙ И ЖЕРЕБЯТ. 
Т. 89179147121 Евгений.

Требуется бригада 
лесорубов на тдт-55. Водите-

ля категории C,E. 89048468011, 
89082653646

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.

ВТОРНИК, 12 января 2016 г.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января 2016 г.  



ПЕРВЫЙ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:50, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:25 «Таблетка» 16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 01:55 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Старый Новый год на Первом» 16+
03:55 Т/с «Как избежать наказания за убий-

ство» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
23:30 «Новогодняя дискотека 80-х» 12+
03:40 Дикий мир 0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. 

Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00:45 «Свидетели», «Анатолий Черняев. Вы-

йти из тени» 12+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:50 «Кузькина мать. Итоги. Город-яд» 12+

06:30, 13:15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» 12+

07:00, 09:00, 10:00, 12:40 Новости
07:05, 17:55, 01:00 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 Х/ф «Тренер» 12+
12:45, 02:00 «Дакар-2016»
13:45 «Культ тура» 16+
14:15, 05:00 «Реальный спорт» 12+
14:40 Д/ф «1+1» 16+
15:35 Д/ф «Биатлон. Live» 16+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
19:00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+
20:00 Х/ф «ВОИН» 16+
22:25 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Арсенал»
02:30 Х/ф «Триумф» 12+
05:30 Д/ф «Рожденные побеждать. Игорь 

Нетто»

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:25 «Матриархат» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:10 «Давай разведемся!» 16+
11:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
13:20 «Присяжные красоты» 16+
14:20 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:25 Т/с «Жених» 16+
21:00 Т/с «Не женское дело» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Сладкая женщина» 16+
04:25 Д/ц «Звездные истории» 16+

06:00 Д/ф «Боевые награды Советского Со-
юза. 1941-1991» 12+

06:55, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Бе-
лые волки» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холод-

ных островах» 12+
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое ору-

жие» 6+
19:30 «Последний день» 12+
20:15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
22:25 Т/с «Ботаны» 12+
00:25 Х/ф «Исчезновение» 6+
02:20 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
04:20 Х/ф «Король-олень» 0+

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+

07:30, 07:55, 08:25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Страна ОЗ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Возвращение в дом ночных при-

зраков» 18+
02:35 Т/с «Мертвые до востребования 2» 16+
03:30 Т/с «Партнеры» 16+
03:55 Т/с «Город гангстеров» 16+
04:45 Т/с «Никита 4» 16+
05:35 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06:00 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:25 Т/с «Женская лига. Банановый рай» 

16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:20 Т/с «Кремень.

Оcвобождение» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Чародеи» 0+
03:00 «Легенды Ретро FM» Праздничный 

концерт 6+

ПЕРВЫЙ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35, 03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:45, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:25 «Таблетка» 16+
15:10, 01:45 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 00:50 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:50 «Еврейское счастье» 16+
03:50 Т/с «Как избежать наказания за убий-

ство» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01:25 «Хочу к Меладзе» 16+
03:20 Т/с «Хвост» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-

Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00:45 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 12+
02:55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:55 «Комната смеха»

06:30 «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным» 12+

07:00, 09:00, 10:00 Новости
07:05, 17:55, 23:00 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05, 00:00 «Дакар-2016»
10:35 Д/ф «Король биатлона»
12:20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
13:45 Х/ф «ВОИН» 16+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины
19:00 «Реальный спорт» 12+
19:25, 04:00 «Лучшая игра с мячом» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Барселона» (Испания)
22:00 Д/ц «1+1» 16+
22:45 Специальный репортаж
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенер-

бахче» (Турция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия).

02:15 Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Висла» (Польша).

04:30 Х/ф «Аутсайдеры» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:25 «Матриархат» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:10 «Давай разведемся!» 16+
11:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+
13:20 «Присяжные красоты» 16+
14:20 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:25 Т/с «Жених» 16+
21:00 Т/с «Не женское дело» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Это мы не проходили» 16+
04:25 Д/ц «Звездные истории» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:20 Х/ф «Мировой парень» 6+
07:55, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Белые 

волки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холодных 

островах» 12+
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 

6+
19:30 «Легенды спорта» 6+
19:55 «Научный детектив» 12+
20:20 Х/ф «Ответный ход» 12+
22:25 Т/с «Ботаны» 12+
00:20 Х/ф «Звезда» 12+
02:15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+

07:30, 07:55, 08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Замерзшая из Майами» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Матрица» 16+
03:45 «ТНТ-Club» 16+
03:50 Х/ф «Как малые дети» 16+
06:25 Т/с «Женская лига. Банановый рай» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 “Сейчас”
06:10 “Утро на 5” 6+
09:30 “Место происшествия”
10:30, 12:30 Х/ф “Большая перемена” 0+

16:00 “Открытая студия”
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с 

“Детективы” 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с “След” 16+
22:25 Т/с “Такая работа” 16+
00:00 Х/ф “К Черному морю” 12+
01:25 Х/ф “Бумеранг” 16+
03:25 Х/ф “Графоман” 12+
04:45 Д/ф “Фильм “Собака на сене” Не 

советская история” 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 января 2016 г.  
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СРЕДА, 13 января  2016 г. ПРОГРАММА  РАДИОПЕРЕДАЧ 
ГТРК «Пермь»ТО в г. Кудымкар,

на Радио России.

6.50-7.00 - «Вести Кудымкар» - информаци-
онный выпуск. 

11.50-12.00 –  «Вести Кудымкар» - информа-
ционный выпуск на коми-пермяцком 
языке. 

14.50-15.00 - «Вести Кудымкар» - информа-
ционный выпуск.

17.50-18.00 - «Вести Кудымкар» - информа-
ционный выпуск на коми-пермяцком 
языке. 

В программе ТВ возможны 
изменения по не зависящим от 

редакции причинам.

Старый Новый год

14 января   Традиция отмечать Старый 
Новый год идет от расхождения Юлианско-
го календаря (или иначе календаря «старого 
стиля») и Григорианского календаря — того, 
по которому сейчас живет практически весь 
мир. Расхождение календарей в 20-21 веках 
составляет 13 дней. Старый Новый год — это 
редкий исторический феномен, дополнитель-
ный праздник, который получился в результате 
смены летоисчисления. Из-за данного расхож-
дения календарей мы отмечаем два «Новых 
года» — по старому и новому стилю. Таким об-
разом, в ночь с 13 на 14 января каждый может 
позволить себе «допраздновать» самый лю-
бимый праздник. Ведь для многих верующих 
людей Старый Новый год имеет особое значе-
ние, поскольку от души отпраздновать его они 
могут лишь после окончания Рождественского 
поста. Интересно, что разница между Юли-
анским и Григорианским календарями увели-
чивается каждое столетие, когда число сотен 
в году от Рождества Христова не является 
кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 
марта 2100 года эта разница составит 14 дней. 
А с 2101 года Рождество и Старый Новый год 
будут отмечаться на день позже. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
© Calend.ru
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Пламя таланта

«Бичир»  –  исполнитель народных песен и плясок, обладатель и умелец исполнения лишь определённой ча-
сти богатого фольклорного наследия коми-пермяков. Но он воскрешает давно забытое старое,  сохраняет и 
передаёт  молодым. И здесь неугасимость «Бичира», постоянство «горения». И творчество  «Бичира»  идёт 

по принципу  –  из искры возгорается пламя.

Стремление  слышать му-
зыку и петь у неё с детства: 
мама хорошо пела, отец играл 
на гармошке, сёстры поют. Она 
пела в детском саду, участвова-
ла в художественной самодея-
тельности в школе, и, наконец, 
уже  учась на дошкольном от-
делении Кудымкарского педа-
гогического училища,  узнала 
нотную грамоту, научилась 
играть на музыкальном ин-
струменте.  Искренне благо-
дарна  педагогу-музыканту 
А.Ю.Нордберг  (к ней она бе-
гала на занятия каждый день, 
много занималась, выступала). 

Самая светлая часть
в жизни 

В 1960 году поступила на 
дирижёрско-хоровое отделе-
ние  Костромского музыкаль-
ного училища. Училась  хоро-
шо, хотя было очень тяжело 
материально. Бывало, голода-
ла, так как учиться  приходи-
лось на одну стипендию. Как 
бы там ни было, а годы учё-
бы  –  это всегда самая светлая, 
счастливая часть жизни  любо-

го человека. Так и у Валенти-
ны Егоровны: выступления в 
Москве, мечты, дружба с мо-
лодым человеком с отделения 
баяна, любовь и замужество. 
С мужем работали сначала в 
Костромской области, затем 
жили в Ростовской, Челябин-
ской, Крымской областях. Ей 
приходилось работать препо-
давателем по классу пианино 
и теоретических дисциплин в  
детских музыкальных школах. 
Вернувшись в 1983 году в Ку-
дымкар,  работала преподава-
телем музыки Кудымкарского 
педагогического училища, хор-
мейстером профессионально-
го ансамбля «Шондiбан», спе-
циалистом Пешнигортского 
сельского дома культуры, за-
ведующей сектором по народ-
ному творчеству в окружном 
центре национальных культур, 
а с 2008 года  –  художествен-
ным руководителем Кекурско-
го  сельского Дома культуры  
муниципального автономного 
учреждения «Пешнигортский 
сельский культурно-досуго-
вый центр».

«Из искры возгорелось 
пламя» 

Валентина Егоровна рас-
сказывает, что помнила  ис-
полнение народных песен дав-
нишнего ансамбля кекурских 
бабушек (он был создан в 1989 
году) и решила возобновить, 
продолжить работу коллекти-
ва. Это случилось в 2002 году.  
Фольклорный ансамбль назы-
вали «Бичир». Бичир  –  искра. 
И, наверное, очень правильное 
и значимое название  у кол-
лектива: искра  –  малюсень-
кая частичка огня, но из неё 
возгорается пламя. Коллек-
тив  –  исполнитель народных 
песен и плясок, обладатель 
и умелец исполнения лишь 
определённой части богатого 
фольклорного наследия коми-
пермяков. Но он воскрешает 
давно забытое старое,  сохра-
няет и передаёт  молодым. И 
здесь неугасимость «Бичира», 
постоянство «горения». И 
творчество  «Бичира»  идёт по 
принципу  –  из искры возгора-
ется пламя.

 Главной силой «Бичира»  
является Валентина Егоровна 
Денисенко, руководитель, ко-
торая пламенем своего талан-
та  «разжигает» искру, давая 
ей силу воспламенения,  пре-
вращения в пламя, пылающее 
красотой  и цветом народных 
костюмов, разноголосьем про-
тяжных и  заунывных, груст-
ных и весёлых народных песен,   
удалью танцев и степенностью  
коми-пермяцких тупи-тапов.

В репертуаре коллектива 
более 70  народных песен. Ха-
рактерным в исполнении  кол-
лективом и  песен, и танцев, и  
плясок является  стремление  
воспроизведения обрядности 
в подлинном виде, дошедшем  
из глубины времени до наших 
дней. Этим  такое исполнение 
и дорого, по сердцу настояще-
му коми-пермяку, потому что 
слышит  он зов своих предков. 
Истинной народностью, под-

линностью исполнения   ин-
тересен  «Бичир»  и другим 
народам на Международных 
фестивалях-конкурсах, этим 
и «добывает»  он  престижные 
награды. И, конечно же, благо-
даря  творческому руководству 
Валентины Денисенко в 2008 
году ансамблю «Бичир» при-
своено звание «Народный кол-
лектив». 

«Бичир» – обладатель 
Гран-При 
международного 
конкурса 
«Малахитовая 
шкатулка»

Об участии коллектива в 
различных конкурсах и фоль-
клорных фестивалях, об успе-
хах  неоднократно писали га-
зеты. Коллектив отличается 
высоким художественным 
уровнем  исполнительского  
мастерства,  активной рабо-
той по развитию и пропаган-
де фольклорного жанра. «Би-
чир» является обладателем 
Гран-При международного 
конкурса «Малахитовая шка-
тулка» среди фольклорных 
коллективов  (2014 год, Санкт-
Петербург).

Последняя поездка была в 
первых числах ноября  в Чехию 
на Международный фестиваль 
фольклора, в котором приня-
ли участие коллективы из 17 
стран мира, среди которых был 
единственный коллектив из 
России  –  «Бичир» из Кекура.  
У всех осталось много ярких 
впечатлений.

Кроме увлечения музыкой, 
фольклором, исполнением пе-
сен, Валентина Егоровна лю-
бит путешествовать по миру:  
«Хочу увидеть всё. Я живу 
в пространстве Вселенной. 

Нравится растительный 
мир,  хочу узнать, что 
люди выращивают.  Хочу 
увидеть, почувствовать 
разницу  мест, погодных ус-
ловий».

Пропагандист
народного искусства

Валентина Егоровна по-
стоянно находится в поиске: 
чего же бы оригинального  ис-
полнить, куда бы съездить со 
своим коллективом, показать 
им новые места. Сама она по-
бывала уже в 19 странах.

Любознательная, оптими-
стичная, стремящаяся познать 
мир и показать его женщинам 
из Кекура, пропагандист на-
родного искусства не только 
коми-пермяцкого, но и рус-
ского, и преданная любимому 
делу  –  таким предстала Ва-
лентина Егоровна в процессе  
беседы с ней. 

2015 год был  для коллек-
тива насыщенным работой, 
выступлениями, поездками, 
успехом. Пусть Новый год  бу-
дет результативным, удачным, 
несёт радость и  удовлетворе-
ние «Бичиру» и его руководи-
телю. И пусть все будут здоро-
вы, благополучны и счастливы.

Фотографии предоставлены отделом куль-
туры администрации Кудымкарского района.

Лада СОЗОНОВА

При встрече с Валентиной  Егоровной выяснилось,  
что девичья фамилия её   –  Климова,  и  она любит 

свой коми-пермяцкий язык, любит петь.   

Анкетные данные   Валентины Егоровны Денисенко, как 
и полагается им быть, кратки, скупы, но точны, соответ-
ствуют действительности. Дата рождения  –   01.09.1940;  
место рождения  –  Пермская область, Кудымкарский  
район, деревня Ганина;  гражданство  –  Российская Фе-
дерация; образование  –  высшее, руководитель народ-
ного хора, клубный работник высшей квалификации, Че-
лябинский институт культуры (1983); наградами органов  
местного самоуправления, исполнительных органов  го-
сударственной власти Пермского края  не награждалась;  
общий стаж работы  –  50 лет; стаж работы в отрасли (на 
поприще культуры)  –  50 лет; хотя  всё-таки  в анкете 
указаны награды, но более высокого уровня  –  знак «За 
достижения в культуре» Министерства культуры Россий-
ской Федерации (1998),  Почётная грамота Министерства 
культуры Российской Федерации (2006) и лауреат премии 
в сфере культуры и искусства Пермского края (2006). И 
после большого перерыва  Валентина Егоровна получила 
Благодарственное письмо губернатора Пермского края 
(2015) в связи с десятилетием образования Пермского 
края.
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 В канун  Нового года, 29 декабря, в  Белоевском сельском поселении  произошло значительное событие  –  открытие   
новой фермы  в крестьянско-фермерском хозяйстве Василия Александровича  Караваева в деревне Курдюкова. 

....

Новая форма хозяйствования

Интересные встречи

В 2015 году мы провели 
несколько совместных меро-
приятий в рамках проекта 
«Терем-теремок». Участникам 
ансамбля «Задоринка» было 
очень интересно и полезно 
общение со старшим поколе-
нием. Объединяло всех одно  

–  любовь к песне. Прозвучав-
шие во время встреч песни 
отличались разнообразием 
жанров и направлений. Дети 
услышали новые, неизвестные 
им произведения, и сами поде-
лились своими находками.

Все эти мероприятия были 
яркими, запоминающимися.

«Добро пожаловать»  –  
знакомство. Исполнение песен 
на русском и коми-пермяцком 
языках.

«Новогодний праздник»  
–  инсценировка сказки «12 

месяцев». Участники хора 
«Ветеран» сами изготовили ко-
стюмы, читали стихи, играли с 
детьми.

«Цветочная поляна»  –  
старшее и младшее поколения 
поделились друг с другом се-
кретами вязания на крючке и 
спицах, продемонстрировали 
свои работы.

«Чöскыт лун»  –  посиделки 
с коми-пермяцкими и русски-
ми блюдами. Участники хора 
«Ветеран» рассказывали исто-
рии из своей жизни.

«Поле чудес»  –  старшее по-
коление показало свои незау-
рядные способности в области 
музыки, а младшее приготови-
ло музыкальные номера.

Хочется верить, что наша 
дружба продолжится, что впе-
реди нас ждет еще много ин-

тересных встреч. Дай Бог здо-
ровья всем участникам хора 
«Ветеран», долгих лет жизни 

и много радостных, веселых 
песен!

Г.А. АРХИПОВА, 
педагог ДО МАОУ «Верх-

Иньвенская СОШ».

В Верх-Иньвенской школе  в этом году прошло 
много  интересных и незабываемых встреч с хо-
ром  « Ветеран»  из с. Верх-Иньва (руководитель 

ЕрмаковаЛ.Я.).

Для реализации данной программы  
предусматриваются  денежные средства 
бюджета Кудымкарского  муниципального 
района, федерального и краевого бюдже-
тов. Предоставление грантов в размере до  
полутора миллионов рублей (источника-
ми средств являются  три вышеназванных 
бюджета) и 170 тысяч рублей  собственных 
средств  производится на создание малых 
форм хозяйствования, т.е. на создание и 
развитие крестьянско-фермерских  хо-
зяйств.

 В канун  Нового года, 29 декабря,   в  Бе-
лоевском сельском поселении  произошло 
значительное событие  –  открытие   новой 
фермы  в крестьянско-фермерском хозяй-
стве Василия Александровича  Караваева в 
д. Курдюкова. Знаменательным  событием  
открытие нового помещения для выращи-
вания крупного рогатого скота является и 
для района.  Курирует  организацию, под-
готовку необходимых документов и выда-
чу грантов  отдел по содействию развития 
сельскохозяйственного производства адми-
нистрации Кудымкарского  района.  

» Пуск в строй новых ферм в 
районе  начинает обретать признаки 
традиционности, потому что, по сло-

вам М.В Тюшевой, начальника отдела 
социально-экономического развития   

Министерства по делам Коми-Пер-
мяцкого округа, присутствовавшей 
на открытии фермы, Кудымкарский 

район   является  лидером по при-
влечению краевых и федеральных 
средств для развития  малых форм 
хозяйствования  в сельской местно-

сти в Пермском крае. 

С приветственными словами на церемо-
нии открытия фермы выступил руководи-

тель  крестьянско-фермерского хозяйства 
Василий Александрович Караваев, который 
отметил, что помещение для скота  было 
построено за два с половиной месяца, пред-
усмотрено для 120 голов телят. В данный 
момент часть телят, привезённых из Кара-
гая, уже  содержатся в новом помещении. 
Также построен дом для животноводов. 
Целью  его хозяйства  является разведение 
крупного рогатого скота для  систематиче-
ского выращивания и последующей реали-
зации продукции населению в виде мяса. 

Поздравили  нового предпринимателя 
главы района В.А. Климов и сельского по-
селения   Н.Л. Чугаев,  начальник отдела по 
содействию развития сельскохозяйственно-
го производства М.В. Михалев и главы КФХ 
района. Строительством занимался Игорь 
Александрович Караваев, который отметил, 
что место для строительства было выбрано 
удачным: вблизи д. Курдюкова  (недалеко от 
д. Мошева) и  основной трассы на север, и 
что немаловажно  –  рядом с фермой нахо-
дится проходящая ветка газопровода.

Строителей фермы, будущих живот-

новодов, гостей-предпринимателей,   из 
других поселений и  руководство района   
приветствовал коллектив художественной  
самодеятельности «Калинушка» из д. Ми-
жуева. Было несколько неожиданным ус-
лышать песню на слова поэта Степана Ива-
новича Караваева «Здравствуй,  асыв, мича 
асыв». Песня о крестьянском труде, о со-

зидании. И вдруг явственно, через призму 
глубокой ностальгии о прошлом (деревни, 
полные людей, большие фермы, колося-
щиеся  нивы, детский гомон) вспомнилась  
деревенская жизнь  моего детства, когда 
казалось, что всегда будет так: все взрослые 
здоровы, все работают, пасутся стада коров, 
шумят тракторы и машины… 

» И знаменательно, что на родине  
известного поэта Степана Караваева  
после четверти века  полного разоре-
ния колхозов и затишья зарождается   

крестьянское производство. 

И дай Бог сил, терпения, предприимчи-
вости  Василию Александровичу, молодому  
руководителю крестьянско-фермерского 
хозяйства, для стабильного существования 
и увеличения производства, привлечения  к 
работе большего количества людей, кото-
рые хотят работать, ведь это такая простая, 
но необходимая потребность для нормаль-
ного человека.

В добрый путь с нового года, 
Василий Александрович!

 Лада СОЗОНОВА

В Кудымкарском районе успешно реализуется муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  
Кудымкарского муниципального района на 2014– 2017 годы и на период до 
2020 года», составляющей которой является подпрограмма «Поддержка ма-

лых форм  хозяйствования».

Торжественное разрезание ленточки (слева направо):
 Игорь Караваев, строитель, Валерий Климов, глава Кудым-

карского района, Василий Караваев, глава КФХ 

Коллектив «Калинушка» из деревни Мижуева 
Ёгвинского сельского поселения

«Поле чудес»  –  старшее поколение показало свои незаурядные способно-
сти в области музыки, а младшее приготовило музыкальные номера.
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Память об Афганской войне

В наши  дни события в Сирии  –  это эхо тех афганских событий. Борьба с террористами на территории 
их базирования  –  это защита рубежей  нашей страны, да и мирового сообщества  тоже  

от террористических организаций и группировок». 

О событиях того времени газете 
рассказал  очевидец и участник, ка-
дровый военный  Иван Васильевич 
Сысолетин,  председатель Совета ве-
теранов боевых действий г. Кудымкара, 
Кудымкарского района: «Летом 1979 
года меня с группой офицеров  в ко-
личестве 12 человек  направили в Аф-
ганистан для обучения офицеров Аф-
ганской армии. К тому времени  имел 
звание капитана, оказался первым из 
округа, пробыл там до 1980 года. Там 
уже  велись военные действия. Правил 
государством президент Нурмухаммед 
Тараки, который имел большое вли-
яние на  демократическую молодёжь,  
передовую часть общества. Но  в ар-
мии  большее влияние имел премьер-
министр Хафизулла Амин, который 
длительное время  обучался  в Англии 
и США. В начале сентября 1979 года у 
Тараки была встреча с Фиделем Кастро 
на Кубе, куда он летел  через Москву, и 
возвращался тем же путём, встречался   
с Л.И.Брежневым. В СССР знали, что на 
Тараки готовит покушение  Хафизулла 
Амин и  предупреждали его, пригла-
шали остаться в стране, но он вылетел 
в Кабул. Через день после прибытия в 
страну он был убит в своей резиденции. 
К власти пришёл Хафизулла Амин.  

Шестой американский флот 
стоял в Персидском заливе. Ситуация 
для СССР складывалась  не лучшим 

образом, а убийство Тараки убыстри-
ло решение о вводе советских  войск  в 
Афганистан, чтобы не потерять страте-
гическую инициативу (подобным об-
разом могли поступить американцы). 
Командовал Ограниченным контин-
гентом советских войск генерал-лейте-
нант Ю.В. Тухаринов. Был произведён 
штурм дворца, и он был взят, охра-
на и телохранители   –  уничтожены, 
Амин убит. Возглавил страну Бабрак 
Кармаль, правительство ещё не было 
сформировано. До формирования 
правительства, контроль за коммуни-
кациями, дорогами, перевалами, аэро-
дромами  должны были осуществлять  
советские военнослужащие. 

Хочу подчеркнуть, что в Афгани-
стане между советскими солдатами 
складывались отношения   взаимовы-
ручки. 

» Солдаты  были настоящи-
ми миротворцами: следили 

за порядком, днём возили еду, 
ночью отбивались от душманов, 
мятежников-повстанцев.  Быва-
ло, не выдерживали нервы, но 
надо было спасать тех, кто ря-

дом, спасать  попавших в засаду. 
Восемнадцатилетние солдаты    

действовали с более опытными, 
с обстрелянными уже солдатами, 
чтобы избежать  потерь. И здесь 
проявлялись героизм и взаимо-

выручка.

Ограниченный контингент со-
ветских войск выполнил интернаци-
ональный долг, отстоял честь страны. 
Войну не проиграли. Этим вмешатель-
ством, введением войск в Афганистан 
был отложен (отодвинут по времени)  
военный пожар на Востоке. В наши  
дни события в Сирии  –  это эхо тех 
афганских событий. Борьба с террори-
стами на территории их базирования  

–  это защита рубежей  нашей страны, 
да и мирового сообщества  тоже  от 
террористических организаций и груп-
пировок». 

В ходе  беседы был задан вопрос  
Ивану Васильевичу  о движении ве-
теранов боевых действий  в Кудымка-
ре, их целях и задачах, численности.  
Председатель Совета ветеранов боевых 
действий рассказал: «В ряды движения 
принимаем  молодых людей от 18 лет, 
готовящихся к службе в армии, отслу-
живших и  тех, кто участвовал в бое-
вых действиях. Ребят готовим к службе 

и помогаем попасть в элитные войска. 
Разъясняем  молодым людям, что ар-
мия  –  это не только защита Отечества, 
но и  перспектива для получения  про-
фессии, чтобы  работать в мирной жиз-
ни. В настоящее время в движении на-
считывается  около 800 человек  –  это 
город, Кудымкарский и Юсьвинский 
районы.

 А об Афганской войне рассказал 
потому, что погибли  более 15 000  луч-
ших советских солдат, 417 человек про-
пали без вести, и чтобы россияне не 
забывали о десятилетнем противосто-
янии и жертвах.

Хочу пожелать молодым, чтобы 
знали тех, кто участвовал в бое-
вых действиях, чтобы память была 
крепкой. Чтобы знали, что служба 
в армии  –  самая почётная в стране, 
профессия военного  –  самая перспек-
тивная. А  жителей города и района 
поздравляю с Новым годом! Пусть он 
будет мирным для всех людей плане-
ты, а значит счастливым, благопо-
лучным, успешным! Здоровья всем и 
солнечного неба!»

 Лада СОЗОНОВА

Военный конфликт на территории Демократической республики 
Афганистан и Ограниченного контингента советских войск, с одной 

стороны, и многочисленных вооружённых формирований афганских 
моджехедов («душманов»),  пользовавшихся  политической, финансо-
вой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО, 

и консервативного исламского мира, с другой стороны, начался 25 
декабря 1979 года, превратившись в войну продолжительностью  в 10 

лет. Военные действия  в Афганистане продолжаются  по сей день.

» Угрозой для мирово-
го сообщества являются тер-

рористические организации: 
Аль-Каида  –  террористическая 

организация  ваххабитского 
направления в исламе (заро-
дилась в 1988 году), Талибан  

–   ультраконсервативное ислам-
ское движение  (организовано в 
Афганистане в 1994 году),  Игил  

–  (исламское государство Ирака 
и Леванта,  расшифровывается 
по первым буквам, образовано 

в Ираке в 2006 году).

Как живёшь, библиотека?

Библиотеки на селе 
были и остаются одним из 
главных приоритетов. Это не 
просто книжное собрание, где 
время от времени можно что-
нибудь взять почитать, это 
центр воспитания нравствен-

ности, где открыта широкая 
дорога в мир прекрасного, 
культуры, литературы и ис-
кусства. А начинается этот 
путь с книги. Именно библи-
отеки призваны быть прово-
дниками  на этом пути  книги 
к читателю.   

В зоне обслуживания МАУ 
«Пешнигортская  сельская би-
блиотека» функционирует 5  
стационарных библиотек. 

Обслуживание в ней ве-
дётся на абонементе. Состав 
пользователей библиотеки 
разнообразен. Это школьники 

и юношество, дети дошколь-
ного возраста (с родителями). 
Среди взрослого населения 
по составу пользователей 
можно выделить следующие 
группы читателей: служащих, 
сельскую интеллигенцию, ра-
бочих, работников сельского 

хозяйства, предпринимателей, 
пенсионеров, студентов, домо-
хозяек. К сожалению, немало 
и безработных. В целях более 
полного раскрытия книжного 
фонда, регулярно оформля-
ются книжные выставки, вы-
ставки мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, 
проводятся беседы, обзоры 
и ряд других массовых меро-
приятий. Это привлекает в би-
блиотеку новых читателей.   

В библиотеках создана 
комфортная среда для удоб-
ства пользователей. 

Учреждение ведёт работу 
по сохранности  памятников 
нашего поселения. 

В 2010 году к 65-летию 
Победы установлены мемо-
риальные плиты с именами 
погибших воинов у памят-
ника воину-освободителю в 
с.Пешнигорт.



Частенько Катя бегала в деревне Верх-Мега к Ане, дружба эта стала неразлучной на всю жизнь.
 В студию Катя Сакулина поступила вслед за Аней Котельниковой.

Жизнь, отданная театру
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к 100-летию актрисы Коми-Пермяцкого 
драмтеатра им. М. Горького Сакулиной Екатерины Ивановны

Комиссия состояла из свердловских 
и пермских режиссёров. Уже были при-
глашены будущие педагоги  по мастерству 
актера, сценической речи, танца, грима, 
физкультуры, предметов по истории рус-
ского и зарубежного театров. Среди них 
супруги, выпускники московского Высше-
го театрального вуза Ия Субботина (дочь 
художника П.И.Субботина-Пермяка) и 
Григорий Сикевский, Валентин Черноблер, 
глава комиссии В. Битюцкий – главный 
режиссёр Свердловской драмы. Знаний и 
опыта у поступающих не было, но опытные 
педагоги увидели в горящих глазах юношей 
и девушек огромное любопытство, желание 
научиться чему-то недосягаемому. Среди 
поступивших были В. Нешатаев, Ф. Кри-
вощёков, И. Караваев, Г. Тукачёв, Н. Киви-
лёва, С. Морошкин, Г. Ушаков, М. Ярков, Н. 
Канюкова и другие –  всего 36 человек. На 
второй курс поступили Анна Котельнико-
ва (будущая народная артистка РСФСР) и 
Екатерина Сакулина. 

Наш рассказ сегодня о Е. Сакулиной. 
Катя росла с сёстрами в деревне Бадья Юр-
линского района. Родители её рано умерли, 
и Катюшу в возрасте 5 лет взяли на воспи-
тание родственники. Но по непредвиден-
ным обстоятельствам она вскоре попала в 
детский дом с. Юсьва. Красивая, голубо-
глазая девочка со светлыми волосами была 
очень подвижна, пела песенки, танцевала. В 
школе она познакомилась с Аней Котель-
никовой, родители которой мечтали, чтобы 
Аня поехала в Кудымкар учиться на швею 
и закройщицу. Частенько Катя бегала в д. 
Верх-Мега к Ане, дружба эта стала нераз-
лучной на всю жизнь. В студию Катя Саку-
лина поступила вслед за Аней Котельнико-
вой. Уже в 1932 г. студия стала называться 
Театр колхозной молодёжи (ТКОМ). Мно-
гочисленные отзывы трудящихся говорили 
о том, что молодёжный театр имел большое 
значение в деле поднятия культуры на-
рода. Они дали 400 выступлений, обслу-
жили 100 тыс. жителей. В конце 1935 года 
русская труппа была переведена в Пермь, а 
Театр колхозной молодёжи стал професси-
ональным национальным театром. Так как 
своей коми-пермяцкой драматургии ещё 
не было, играли классику, переведённую на 
родной язык. Театр стал любим народом. 
Екатерина Сакулина встретила в студии 

свою любовь. Василий Нешатаев и Катя по-
любили друг друга. Вскоре у них родился 
первенец – Ваня, а вслед за ним дочь Аль-
бина. Часто были гастроли, приходилось 
детей оставлять у тёти Анисьи Ивановны 
в деревне, или у знакомых. Актёр Василий 
Нешатаев подавал большие надежды, играл 
героев наших современников, была у него 
обворожительная улыбка. Екатерина заре-
комендовала себя как характерная актри-
са, её серьёзные и глубокие роли были ещё 
впереди. Казалось, счастью не было конца. 
Но вот нагрянула война, в ряды Советской 
армии были призваны 17 человек – работ-
ников театра, из них большая часть – веду-
щие актёры. Погибли смертью храбрых 13 
человек. Нешатаев Василий Иванович умер 
от ран в госпитале г. Белёво Тульской об-
ласти, там он и похоронен. Как сумела вы-
жить молодая актриса Екатерина Сакулина, 
оставшись вдовой с двумя малолетними 
детьми? Это знала только она одна. Труд-
но было, голодно и холодно, всего не хва-
тало, зарплаты были маленькие… Но ря-

дом были актёры, друзья, Анна Георгиевна, 
верная подруга юности. Помогали, кто чем 
мог, и выжила, благодаря любимой работе. 
А также выручали дары леса: с гастролей 
привозили бруснику, клюкву, грибы. В сво-
бодное время между детским и взрослым 
спектаклями возили актёров в ближний лес, 
чтобы они могли сделать заготовки для сво-
ей семьи. Многие ошибаются, когда гово-
рят, что актёрская доля – это веселье и раз-
влечения. Не до этого было – тяжкий труд, 
чтобы зрителей радовать; репетиции утром 
и вечером, выездные спектакли для детей и 
взрослых в холодных клубах. Всё это было, 
но главное – была радость творчества. 

»  Екатерина Ивановна за свою 
театральную жизнь сыграла много 
ролей. Вот некоторые из них: Мат-

вейка «Караванный бунт» Н.П. Свеч-
кова, Ефросинья – Знахарка «Пасмур-
ная весна» С.А. Можаева, немецкая 
девушка Хильда – «Памяти отца» А. 

Соболева, Топсик – «Дальняя дорога» 
А. Арбузова, Оксана – «Почему улыба-
лись звёзды» А. Корнейчука, Вишен-
ка – «Приключение Чипполлино» Д. 
Родари, сумасшедшая барыня – «Гро-
за» А. Н. Островского, мать Надежды 

– «Крепкий узел» С. Можаева, эконом-
ка Беатриче – «Легенда о Паганини» 

В. Балашова и другие роли. 

Екатерине Ивановне много при-
шлось гастролировать с театром по самым 
отдаленным уголкам округа и области. Об-
служивать посёлки по берегам Камы, на 
небольших судёнышках-катерах,  где на-
верху складывалась выездная декорация, а 
в единственной каюте размещались актёры. 
Когда долго плыли, пели песни. Любимых 
песен было много, а запевали всегда Ека-
терина Ивановна с Анной Георгиевной. В 
50-х годах плавали на большом пароходе, 
где был клуб, хорошая сцена, все жили в 
отдельных каютах. Вечерами после спекта-
кля актёры садились на лодки, и долго ещё 
раздавались над Камой песни, то весёлые,  
то грустные. А на утро снова в путь, бла-
годарные зрители сердечно прощались  с 
актёрами, женщины и ребятишки махали 
платками, кричали,  чтобы приезжали сно-
ва. Екатерину Ивановну любили в коллек-

тиве, особенно молодые актёры. Она всегда 
могла поддержать, успокоить, похвалить 
за удачно сыгранную роль – опекала моло-
дежь, её обожали зрители. 

Дочь Альбина после окончания средней 
школы стала работать в театре, приобрела 
навыки суфлёрства, помощника режиссё-
ра, стала получать небольшие эпизодиче-
ские роли, играла мальчишек и девчонок, 
и наконец, пришли сложные и серьёзные 
роли. Вскоре одарённая молодая актриса 
поступила в Ленинградский государствен-
ный институт культуры им. Н.К. Круп-
ской (ныне Санкт-Петербургская академия 
культуры). И после окончания вернулась 
работать в театр. Вскоре Альбина Васи-
льевна вышла замуж за актёра Николая 
Александровича Крохалева. (Н.А.Крохалев  
–  заслуженный артист РСФСР, многие годы 
был директором театра.) Сын Екатерины 
Ивановны  –  Иван Нешатаев закончил Ка-
чинское авиационное училище, после окон-
чания службы жил в  Симферополе, а впо-
следствии в г. Севастополе. 

   Благодаря Екатерине Ивановне, её пле-
мянник Ужегов Николай Фёдорович тоже 
стал актёром. В 1940 году закончил школу, 
и выучился на киномеханика, а в мае 1942 
года был призван в армию и отправлен на 
передовую. В марте 1943 года, получив вто-
рое ранение, по решению комиссии был 
отправлен на родину в округ, воевать ему 
больше не пришлось. В сентябре 1943 года, 
сдав экзамены, был принят во II театраль-
ную студию при окружном драмтеатре. 
Учился вместе с Александром Клещиным 
(будущим коми-пермяцким композито-
ром), с Марией Сторожевой (будущим дра-
матургом), Ниной Четиной и другими.

Николай Фёдорович Ужегов всегда с 
большой теплотой отзывался о своей лю-
бимой тёте.

    В конце 1990-х годов Екатерина Ива-
новна стала часто болеть, но держалась. 
Силы её были на исходе и 4 февраля 1997 
года её не стало. Для всех работников теа-
тра кончина актрисы была неподдельным 
горем. Память о ней до сих пор жива. Она 
была примером мужественности,  верности, 
порядочности, любви к своей профессии. 

Л. И. СТОЛЯРОВА, 
заслуженная артистка РСФСР.

В 1931 году в Кудымкаре был организован набор в первую Коми-
Пермяцкую национальную студию. Десятки парней и девушек 

потянулись из близлежащих и дальних деревень на конкурс. 

Людмила  Столярова                  

Альбинка
Девчонка любила смотреть

на закаты, 
Как солнце садится за лесом.
И думала  девочка: 

«Где же мой брат?
Устал он и спит под навесом.»
     Пора сенокоса застала в Бадье,
    Жара уже к вечеру спала.
     Не видит Ванюша красивый закат,
      Да жалко будить его стало.
Он видит во сне самолёты, поди,
Мечтает о подвиге он,
А я, что смотрю на закаты в Бадье,
Мечтаю совсем о другом.
       Увидит, я стану артисткой,
       Как мама и как наш отец.
       Увидит и скажет: «Альбинка,
       Ты у нас – молодец!»
А тётя несёт нам лепёшки
И банку с парным молоком.
Люблю окунуться  я в речку
А после бежать босиком.

Учащаяся 2 курса 
 Коми-Пермяцкой студии 

Екатерина Сакулина

В роли Матвейки 
в спектакле «Караванный 

бунт» Н.П. Свечкова

В роли экономки 
в спектакле «Легенда

 о Паганини» В. Балашова

 Екатерина Сакулина 
со своим мужем 

Василием Нешатаевым 



ПЕРВЫЙ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
14:25 «Таблетка» 16+
15:10, 04:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23:40 «Еврейское счастье» 16+
00:40 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал бродягой» 

12+
02:00 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12:00 Суд присяжных. 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:35 Х/ф «Возвращение» 16+
01:25 «Хочу к Меладзе» 16+
03:25 Дикий мир 0+
03:45 Т/с «Хвост» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Ве-

сти-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Аншлаг. Старый Новый год» 16+
00:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 12+
03:50 «Комната смеха»

06:30 «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным» 12+

07:00, 09:00, 10:00, 12:00, 16:55 Новости
07:05, 14:55, 19:05, 23:00 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05, 00:00 «Дакар-2016»
10:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины
12:05, 17:00 Специальный репортаж.
12:25 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. Комбинация. Скоростной спуск
15:55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. Комбинация. Слалом
17:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Лабораль Кутча» 
(Испания)

22:00 «Спортивный интерес» 16+
00:30 Д/ф «Майкл Джордан. Американский 

герой» 16+
02:00 Х/ф «Аутсайдеры» 16+
04:00 Кубок мира по бобслею и скелетону
06:15 «Удар по мифам» 12+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:55, 23:25, 05:25 «Матриархат» 16+
07:45, 22:25, 02:25 Д/ц «Звездные истории» 16+

09:45 Т/с «Стервы, или Странности любви» 
16+

18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Самая счастливая» 16+
00:30 Х/ф «Неродной» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:20 Х/ф «Зимородок» 6+
07:55, 09:15, 10:05 Т/с «Белые волки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:15 Х/ф «Посейдон» спешит на по-

мощь» 0+
14:05 Т/с «Объявлены в розыск» 16+
18:30 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
20:25, 22:25 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
22:50 Х/ф «Белорусский вокзал» 6+
00:50 Х/ф «Моонзунд» 12+
03:40 Х/ф «Отчий дом» 12+

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+

07:30, 07:55, 08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 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 
«Наша Russia» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 16+
04:40 Т/с «Мертвые до востребования 2» 16+
05:35 Т/с «Город гангстеров» 16+
06:25 Т/с «Женская лига. Банановый рай» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на 5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «И на камнях растут деревья» 

0+
13:40 Х/ф «Василий Буслаев» 0+
15:15, 16:00 Х/ф «Русь изначальная» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05, 23:55, 00:45 

Т/с «След» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:15, 03:45, 04:15, 04:50, 

05:20, 05:55 Т/с «Детективы» 16+

ПЕРВЫЙ
05:25, 06:10 Модный приговор
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф «Город принял» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 К юбилею Раймонда Паулса. «Миллион 

алых роз» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17:10 «Следствие покажет» 16+
18:10 Кто хочет стать миллионером?
19:10 Юбилейный вечер Олега Табакова в МХТ 

имени А.П. Чехова
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Сохрани мою речь навсегда». Памяти 

поэта Осипа Мандельштама 16+
00:35 Х/ф «Капитал» 16+
02:45 Х/ф «Джулия» 16+

04:45, 01:15 Т/с «Лучшие враги» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 Квартирный вопрос 0+
13:20 «ГМО. Еда раздора» 12+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игр 0+
16:20 Т/с «Участковый» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:20 Т/с «Метеорит» 16+
23:15 Х/ф «Фокусник» 16+
03:05 Дикий мир 0+
03:25 Т/с «Хвост» 16+

04:35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
05:05 «Комната смеха»
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Мо-

сква
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила движения» 12+
10:10 «Личное. Владимир Зельдин» 12+
11:20 «Две жены» 12+
12:15, 14:30 Т/с «Любовь - не картошка» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
00:35 Х/ф «Мама поневоле» 12+
03:05 Х/ф «Всем - спасибо!...»

06:30 «Дрим Тим» 12+
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 16:25 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 17:00, 00:00 Все на Матч!
09:05, 01:30 «Спортивный интерес» 16+
10:05, 01:00 «Дакар-2016»
10:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-

ны
12:05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-

вым» 16+
12:35 «Где рождаются чемпионы?» 16+
13:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
13:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины
14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
16:30 «Дублер» 12+
18:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-

ны
19:00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигант-

ский слалом. Женщины
20:30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Ско-

ростной спуск. Мужчины
22:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Дания
02:30 Кубок мира по бобслею и скелетону
05:20 Д/ф «Майкл Джордан. Американский 

герой» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 00:00, 05:20 «Матриархат» 16+
08:00, 23:00, 02:20 Д/ц «Звездные истории» 16+
09:00 Т/с «Жених для Барби» 16+
14:00 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+

16:05 Х/ф «Новогодний брак» 16+
18:00, 22:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
19:00 Т/с «1001 ночь» 16+
00:30 Х/ф «Дедушка в подарок» 16+

06:00 Х/ф «Подарок черного колдуна» 0+
07:10 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:00 «Научный детектив» 12+
11:25, 13:15 Х/ф «Гангстеры в океане» 16+
14:20 Х/ф «Тревожный вылет « 12+
16:15 Х/ф «Ответный ход» 12+
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15, 22:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
22:45 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01:30 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 0+

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 16+
12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 18:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
20:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Матрица: Революция» 16+
03:35 Х/ф «Возвращение в дом ночных при-

зраков» 16+
05:10 Т/с «Мертвые до востребования 2» 16+
06:05 Т/с «Город гангстеров» 16+

06:30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик», 
«Хвосты», «Слон и муравей», «Павлиний 
хвост», «Кот-рыболов», «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Морепла-
вание Солнышкина», «Аист», «Коля, Оля 
и Архимед»0+

09:30 «День ангела» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:05, 

16:00, 16:50, 17:35 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:05, 23:05 Т/с «Бандитский 

Петербург - 2» 16+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
01:45 Х/ф «И на камнях растут деревья» 0+
04:25 Х/ф «Русь изначальная» 12+
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СУББОТА, 16 января 2016 г.  

В программе ТВ возможны 
изменения по не зависящим от 

редакции причинам.

ПРОГРАММАРАДИОПЕРЕДАЧ 
ГТРК «Пермь»ТО в г. Кудымкар,

на Радио России.

12.10-13.00 – «Эхо Пармы».

16 января в народном 
календаре
Гордеев день

Дата по старому стилю: 3 января

Празднование Гордеева дня началось в 
честь мученика Гордия, который в 320 году в 
Кесарии Каппадокийской подвергся пыткам за 
то, что открыто выступал в защиту христиан. На 
Руси крестьяне верили, что в этот день голод-
ные ведьмы, возвращаясь с гулянья, доят коров 
с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать 
этого, над воротами привязывали сальную све-
чу и обращались к домовому с просьбой при-
смотреть за скотиной. Один из распространен-
ных заговоров звучит так: «Дедушка домовой, 
пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. 
Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из 
вымечка в подойничек да по крыночкам на тол-
сту сметаночку». 

Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6426/
© Calend.ru

День рождения
 Википедии 15 января

Википедия (англ. Wikipedia) — уни-
версальная энциклопедия, свободно 
распространяемая во всемирной сети 
Интернет. Статьи энциклопедии создают-
ся на многих языках мира коллективным 
трудом добровольных авторов. Одним из 
основных достоинств Википедии является 
возможность представить информацию 
на родном языке, сохраняя ее ценность в 
аспекте культурной принадлежности. До-
стояние человечества По объему сведе-
ний и тематическому охвату Википедия 
считается самой полной энциклопедией 
из когда-либо создававшихся в истории 
человечества. Каждый пользователь ин-
тернета может зайти на сайт Википедии, 
найти и прочитать любую статью. При 
обнаружении ошибок или недостатка ин-
формации можно, нажав кнопку «редакти-
ровать», исправить эти ошибки, добавить 
новую информацию или, написав новую 
статью, внести ее на сайт. Так обычно по-
полняются разделы, появляются новые 
статьи, развивается энциклопедия. Зна-
ния каждого человека становятся достоя-
нием всех. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2704/
© Calend.ru

Согласно народным приметам, по-
года в этот день показывала, каким 

будет март (Фото: akva, Shutterstock)



ПЕРВЫЙ
05:15, 06:10 Модный приговор
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Гости по воскресеньям
13:10 «Барахолка» 12+
14:00 Х/ф «Золушка»
16:00 «Евгений Евтушенко. Поэт в России - 

больше, чем поэт»
18:30, 22:30 «Новый год на Первом» 16+
21:00 Время
23:40 Х/ф «Звездная карта» 18+
01:45 Х/ф «Жесткие рамки» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:10, 01:15 Т/с «Лучшие враги» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обма-

нуть! 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Участковый» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:20 Т/с «Метеорит» 16+
23:15 Х/ф «Фокусник 2» 16+
03:05 Т/с «Хвост» 16+

06:05 Х/ф «Без году неделя» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:40 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» 
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 

городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Пенелопа» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Миллионер» 16+
02:45 «Кузькина мать. Итоги. Мёртвая дорога» 

12+
04:10 «Комната смеха»

06:30 «Дрим Тим» 12+
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:05 Новости
07:05, 04:30 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 20:30, 00:30 Все на Матч!
09:05, 03:25 Д/ц «Вся правда о...» 16+
09:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
12:10, 01:30 «Дакар-2016»
12:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
14:30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 

спринт
16:20, 05:30 «Лучшая игра с мячом» 16+
16:50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Сибирь» (Новосибирская область)
21:30 «Безумный спорт с Александром Пуш-

ным» 12+
22:00 Все на футбол!

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Атлетик Бильбао»

02:00 Х/ф «Тактика бега на длинную дистан-
цию» 12+

03:55 Д/ц «Второе дыхание» 12+
06:00 «Рио. Факты» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 23:40, 05:25 «Матриархат» 16+
07:50 Х/ф «Семья» 16+
10:30 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
12:35 Х/ф «Новогодний брак» 16+
14:30 Т/с «Самая счастливая» 16+
18:00, 02:25 Д/ц «Звездные истории» 16+
19:00 Т/с «Апофегей» 16+
22:40 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 16+
00:30 Х/ф «Шут и Венера» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:05, 13:15 Т/с «Объявлены в розыск» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
15:10 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
17:10 Д/с «Броня России» 0+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:20, 22:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:50 Х/ф «Гангстеры в океане» 16+
03:25 Х/ф «Зимородок» 6+
05:00 Д/ф «Друг турецкого народа» 12+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00 «Комеди Клаб» 16+
14:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 12+
16:40 Х/ф «Парк Юрского периода 2: Затерян-

ный мир» 12+
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Русалка» 16+
03:00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-

Весельчак» 12+
04:15 Т/с «Мертвые до востребования 2» 16+
05:05 Т/с «Город гангстеров» 16+
05:55 Т/с «Никита 4» 16+

07:20 М/ф «Три мешка хитростей», «Мисс 
Новый год», «Опасная шалость», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», «Девоч-
ка в цирке», «Две сказки», «Дядя Степа 
- милиционер», «Каникулы Бонифа-
ция», «Муха-Цокотуха», «Молодильные 
яблоки» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00 Х/ф «К Черному морю» 12+
12:25 Х/ф «Собака на сене» 0+
15:00 Х/ф «Чародеи» 0+
18:00 «Главное»
19:30, 20:35, 21:35, 22:35, 23:30 Т/с «Бандитский 

Петербург - 2» 16+
00:30 Х/ф «Василий Буслаев» 0+
05:00 Д/с «Агентство специальных расследова-

ний» 16+

НЕДВИЖИМОСТЬ

- 2-Х КОМН.КВАРТИРУ по ул.Гагарина. Пласт.окна, кафель в ванной, 
газ.колонка. Площадь 41 кв.м. Цена 1550 т.р. Или обмен на 3-х комн. 
Тел.89082469506
- ДОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Площадь 45 кв.м. Центр.вод-вод, водяное 
отопление от печи и электро. Состояние хорошее. Примем сертификаты. 
Цена 1290 т.р. Торг реальному покупателю. Тел.89082469506
- ДОМ Д.МАЛАЯ СЕРВА. Скважина, баня, з/у 27 сот. Цена 780 т.р. 
Тел.89082469506
- КВАРТИРА В ГОРОДЕ. Проведен ремонт, состояние «заехать и жить». 
Оплата по мат.капиталу. Тел.89082469506
З/У В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГОРОДА, перекресток ул.50 лет Октября и 

ул.Дзержинского, 6 соток, отличное место для строительства коттеджа, 
все коммуникации  рядом газ, вода, канализация, цена 750 т.р., торг при 
осмотре. Тел.89630130301.
-1-О КОМН. КВАРТИРУ, ул.Строителей 9, ХР, 4 этаж, ХР, ст.пакеты, 
эл.титан, балкон застеклен, состояние хорошее, цена 1210 т.р. Тел. 
89630130301.
- НОВЫЙ ДОМ ИЗ БРУСА, р-он филичи, обшит сайдингом, 56 кв.м., 
ст.пакеты, скважина, вод.отпление, баня, з/у 7,5 соток, цена 2250 т.р. 
тел.89630130301  
- 2-Х КОМНАТНАЯ благоустроенная квартира г. Пермь от собственника, 
м/р Парковый ул. Пожарского. Цена 2 400 т.р. Тел. 89223706322 
З/У – 8 соток (ухоженный), в центре города под ИЖС. Фундамент 9х13, 

баня, колодец, качели, беседка, коммуникации рядом. Все документы 
готовы. От собственника. Т. 89082649047
- ДОМ частный в 30 км от г. Кудымкара (деминское направление) 42 
м2. Имеется кирпичная овощная яма, надворные постройки. Требуется 
кровельный ремонт. Цена договорная. Т. 8-922-328-73-81.

- СДАМ КОМНАТУ в центре Перми, ул. Попова, 58, 9 этаж. Цена 10 т.р. 
Тел. 89641857658.
- 3-Х КОМНАТНАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА, в деревянном 
доме, 64 кв.м., надворные постройки и участок.2 этаж. Центр с. 
Пешнигорт. В шаговой доступности д/с, школа. Телефон:89026385505
-1-КОМНАТНУЮ БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ, в деревянном 
2-этажном доме. 18 кв.м., после ремонта. З/у, баня. Цена 400 т.р. Тел.: 
89028063754, 3-11-35 Евгения. 
- СДАЕТСЯ КОМНАТА В КВАРТИРЕ у верхнего рынка: ул. Плеханова, 
24а, кв. 26.  Студентке, девушке или женщине. Оплата – помощь по 
хозяйству. Тел. 4-48-26, 89519255033.
дом в  д. Мечкор  (Белоевское поселение) в 12 км от города Кудымкара. 

Тел. 8 902 630 96 43.

ТРАНСПОРТ

- OPEL VECTRA, 1996 г/в. 16 кл. Полной комплектации. Состояние хоро-
шее. Цена 123т.р., можно по региональному сертификату. Т. 89082491550.
- КОЛЕСА зимние для Москвича - 2 шт. Т. 89024781131.
- КОЛЕСА зимние: шины Nordman на литых дисках - 4 шт. Т. 89024781131.
- ТРАКТОР ТТ-4 в рабочем сост. Т. 89091098400.
- ГАЗель, 1996 г/в., тент, состояние хорошее. Цена договорная. Т. 
89091152310.
- БАГАЖНИК на Ниву-Шевроле б/у. Цена 1 т.р. 
ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА на Ниву-Шевроле, б/у. Цена 1,5 т.р.
АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ «Баргузин»  К-175 205/70 R-15. Новые. 5 шт. Цена 

10 т.р. Тел.4-38-48, 89082569662

РАЗНОЕ

- ДРОВА чурками, сухие и колотые (берёза). Доставка ГАЗ-53. Т. 5-11-89; 

89223067177; на УАЗ т. 89082434665; 89223547531.
- ПИЛОРАМА Р-63. СТАНОК кромкообрезной. СРУБ 8х8 из зимнего леса. 
Т. 89091098400.
- СЕНО В РУЛОНАХ; ДРОВА колотые. Доставка УАЗ (фермер). Т. 
89824368942.
- ПОЛОВИКИ деревенские, 30 м. Т. 89504724917.
- БЕНЗОПИЛЫ «Урал» (1500 руб) и «Дружба-4» (1000 руб) в хорошем 
рабочем состоянии. Т. 8-922-328-73-81.
- СТОЛ угловой компьютерный в отличном состоянии (1 год в эксплуата-
ции). 5 т.руб. (в магазинах - 9 т.руб.). 8-922-328-73-81.
- ОКОННЫЕ РАМЫ б/у размером 126x62 см. Цена договорная. Т. 8-922-
328-738-1
- УГОЛОК ЖЕЛЕЗНЫЙ 15x15 мм, 100м. Цена договорная. 
Т. 8-922-328-738-1

- МАШИНА стиральная «Gorenje», загрузка 7кг. В эксплуатации менее 
1-го года. Цена договорная. Т. 8-922- 328-738-1
- РЕЛЬСЫ 3-х метровые, 12 шт. Недорого. Т. 89048457432.
- ДРОВА сухие, колотые. ДОСТАВКА. Т. 89222429986.
- ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ – а/м КАМАЗ самосвал. Т. 
89223817395; 89048448744.
-ТРАКТОР ТТ-4, в рабочем состоянии. Станок кромкообразный.
 Газ-66 – вахтовка. Сруб  8х8. Телефон 89091098400

- ПРОДАМ КОЗ: 5 козлов и 2 козы. Телефон: 89638599780
- ШИФОНЬЕР С АНТРЕСОЛЬЮ 230х135х60, цвет темно-коричневый. 
ШУБА-ДУБЛЁНКА (овчина), размер 50-52
АВТОРЕЗИНА Cordiant. R-15, состояние отличное.
Тел. 89638842268

- ПРОДАЮТСЯ «ЛИХОУХИЕ» ПОРОСЯТА. Возраст 3 месяца. Цена 3,5 
т.р. Тел. 89504562489
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января 2016 г.  

При получении сообщения об угрозе террористического акта по телефону
Правоохранительным органам значительно помогут для 

предотвращения совершения преступлений и розыска пре-
ступников следующие ваши действия: 

– Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафикси-
ровать его на бумаге. 

– По ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности 
речи звонившего: голос (громкий, тихий, высокий, низ-
кий); темп речи (быстрая, медленная); произношение 
(отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом или 
диалектом);  манера речи (развязная с нецензурными 
выражениями и т. д).

– Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, 
или железнодорожного транспорта, звук теле -, радиоаппа-
ратуры, голоса и т. д.)

– Отметьте характер звонка, городской или междугород-
ний.

– Обязательно зафиксируйте точное время звонка и про-
должительность разговора.

– В ходе разговора постарайтесь получить ответы на сле-
дующие вопросы: куда, кому по какому телефону звонит 
человек? какие конкретно требования выдвигает чело-
век? выдвигает требования он лично, выступает в роли 
посредника или представляет какую-либо группу лиц? 
на каких условиях он согласен отказаться от задуманно-
го? Как и когда с ним можно связаться? Кому вы должны 
сообщить об этом звонке?

– Постарайтесь добиться от звонящего максимально воз-
можного промежутка времени для принятия вами решения 
или совершения, каких-либо действий.

– Если возможно еще в процессе разговора, сообщите 
о нем руководству объекта, если нет –  немедленно по его 
окончанию.

– Не распространяйтесь о факте разговора и его содер-
жании. Максимально ограничьте число людей владеющих 
информацией.

– При наличии автоматического определителя номера 
(АОНа) запишите определенный номер, что позволит избе-
жать его утраты.

– При использовании звукозаписывающей аппаратуры 
извлеките кассету и примите меры к ее сохранению. Обяза-
тельно установите на ее место другую.

– При отсутствии АОНа после окончания разговора не 
кладите трубку на рычаги телефона и немедленно, исполь-
зуя другой телефон, сообщите о факте звонка в правоохра-
нительные органы.

КГАОУ «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края».
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Вероника Поморцева, 5 класс, МАОУ «Самковская СОШ»

Кузя и Кика

В редакцию пишут юнкоры 

Как домовенок Юра 
себе хозяйку нашел

Юлия ЧЕТИНА, 5класс, МАОУ «Самковская СОШ»

Переехали из одного сельского 
дома хозяева в городскую квартиру, а свое-
го домового не докричались. Юра, так зва-
ли домовенка, в это время спал крепким 
сном за печкой и ничего не слышал. Про-
снулся он от тишины, которая стояла в пу-
стом доме. Походил по комнатам, заглянул 
на кухню, так как очень проголодался, но 
ничего съестного там не нашел. А ведь он 
так любил свежеиспеченный хлеб! Надоело 
ему одному сидеть в пустом доме,  и пошёл 
он по селу искать себе хозяев. Голодный и 
уставший обошел он все дома, кроме одно-
го, но в каждом из них жил свой домовой. 
С волнением он подошел к дому на окраи-
не. Очень обрадовался, что никто не охра-
няет его из сородичей. 

Юра проник в дом  и увидел старушку, 
которая хлопотала у печи. Он понял, что 
бабушка собралась печь хлеб, и незаметно 
забрался под стол – стал ждать, когда хлеб 
испечется. Не спеша, бабушка вынула гото-
вый хлеб, и  кухня заполнилась знакомым 
запахом. Очень захотелось попробовать 
его. Когда хозяйка убирала формочки на 
свое место, Юра успел отломить немно-
го хрустящей корочки и спрятался в свое 
укрытие. Потом она  хотела прикрыть хлеб 
салфеткой и увидела, что из одной булки 
кто-то уже успел отломить кусочек. Вроде 
никто в гости к ней не заглядывал. И тут 
же услышала, что под столом кто-то гром-
ко чавкает. Она наклонилась и увидела, что 
там сидит маленькое лохматое существо. 

– Как тебя зовут, незнакомый гость? – 
спросила она приветливо.

Домовой испугался, что его поймали на 
месте преступления и прошептал:

– Юра. Я домовенок Юра, живу один 
в пустом доме в другом конце села, пото-
му что  хозяева, когда переезжали, забыли 
меня взять с собой. Я крепко спал, и они 
меня не докричались. Вот я и пришел сюда. 
Если не прогоните, то я буду жить у вас.

– Живи. Будешь мне помощником. Я 
ведь давно уже одна живу. Когда-то семья 
наша была большой и дружной. Но посте-
пенно все разъехались: кто на учебу, у кого 
в соседнем городе интересная работа на-
шлась. Хозяин мой умер. Охранял нас до-
мовой Тишка, да и тот  переехал с младшей 
дочерью в город жить от тяжелой сельской 
жизни. Оставайся у меня, Юра, и то нам с 
тобой двум одиноким веселее жить будет. Я 
буду тебя теплым хлебушком каждый день 
кормить, а ты мне будешь помогать дом в 
порядке содержать. На том и порешили. 

Живет у этой доброй женщины домо-
венок Юра по сей день и печали не знает!

Все знают, что домовой живет 
в каждом доме. У меня он тоже живет, 
и зовут его Кузя. Как-то пришла я  из 
школы пораньше, а на полу – лужи и 
тина болотная. Я тихонько загляну-
ла на кухню, а там наш Кузя Кику на 
чай пригласил. Кика – это кикимора 
болотная, подружка нашего домового. 
Сидят за столом, чаевничают, громко 
разговаривают о своих делах, а меня 
не видят. Долго я так простояла, или 
нет, но вдруг так громко чихнула, что 
они от испуга со стульев свалились. 
А потом в гневе загипнотизировала 
меня Кика и к себе в болото утащила. 

Очнулась я в болотном  царстве. 
Кругом вода, а я даже не намокла, и 
разговаривать могу, не захлебываясь. 
Чудеса, да и только! Передвигаюсь по 
булыжной  дорожке, рассма-
триваю все вокруг. Вдруг 
шевеление водорослей 
началось. Я раздвинула 
их и увидела хоровод 
существ, таких же, как 
Кика. Она была очень 
нарядной: платье светло-
зеленого цвета, на голове 
венок из желтых кувши-
нок, на руках браслетики, 
сплетенные из какой-то 
болотной травы. Я дога-
далась, что Кика празднует 
свой День рождения среди 
своих друзей. Но ведь на-
шего домового Кузьку она 

тоже считала своим другом. Почему 
же не пригласила его? Как мне стало 
обидно за него, что я вышла из своего 
укрытия, чтобы поговорить с ней. Она, 
увидев меня, сразу поняла,  в чем дело, 
и заговорила первой:

– Твой Кузя отказался по какой-то 
причине прийти поздравить меня. 

Вдруг меня осенило. Я попросила 
Кику немедленно отправить меня до-
мой, а вместо себя Кузю отправить. 
Мне только сейчас стало ясно, по ка-
кой причине он не пришел на празд-
ник. Кика была в хорошем настроении, 
и через несколько секунд я очутилась 
дома. Кузю обнаружила уныло сидя-
щим возле печки и сразу же стала из-
виняться перед ним: 

– Мой любимый Кузечка, я винова-
та перед тобой, что спрятала подарок, 
который ты Кике приготовил. Сейчас 

я тебе отдам его, и ты немедлен-
но отправишься к ней на име-

нины.
Я быстро побежала на 

кухню и достала из шкафа 
веничек, разукрашенный 
самодельными розочками. 
Я и не подозревала, что 
этот своеобразный букет 
был предназначен для 
Кики.

Кузя обрадовался, бе-
режно взял веничек-букет из 

моих рук и исчез за дверью. 

Спартакиада среди допризывной молодёжи
В рамках реализации государственных программ 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011–2015 годы» и «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», с 
целью гражданско-патриотического воспитания обучаю-
щихся и молодежи Пермского края, подготовке их к воен-
ной службе  19 декабря  2015 года  в  г. Пермь состоялся 2 
этап  краевой  спартакиады  по спортивному многоборью 
и военно-прикладным видам спорта среди допризывной 
молодежи Пермского края. 

Спартакиада среди допризывной молодежи Пермского 
края включала  в себя следующие этапы:

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ 
1. Стрельба из малокалиберного оружия (винтов-

ки).
2. Неполная разборка/сборка АК-74.
3. Снаряжение магазина.
4. Одевание ОЗК.
5. Тесты.
6. Силовая подготовка.

Кудымкарский  муниципальный  район в краевой 
спартакиаде представляли  команды «Бастион» и  «Рысь» 

– учащиеся МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» в количестве 
15 человек, руководители  команды Ваньков Василий Ни-
колаевич, преподаватель ОБЖ Дёминской ООШ  и  Саве-
льев Александр Григорьевич, преподаватель ОБЖ Верх-
Иньвенской СОШ.  

Среди 22 команд  Пермского края команда «Рысь» 
в возрасте  16–17 лет заняла 1 место. Среди 11 команд 
Пермского края команда «Бастион»  (девушки) в возрас-
те   16–17  лет заняла 1 место. Среди 12 команд Пермского 
края команда «Бастион-М» в возрасте 12–13  лет заняла 
1  место.

В личном первенстве  среди 110 участников  Спартаки-
ады учащиеся филиала МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ», 
«Дёминская ООШ» показали отличные результаты.

Команда «Рысь», личное первенство
•	 По стрельбе из малокалиберного оружия: 
Томилин Никита  –  2 место (47 очков), Харин Станис-

лав  – 11 место (43 очка), Обирин Владимир – 11 место (43 
очка), Харин Михаил – 29 место (40 очков), Томилин Сер-
гей  –  36 место (39 очков).

•	 По	неполной	разборке/сборке	АК-74:	
Харин Михаил  –  6 место, Харин Станислав – 11 место, 

Томилин Сергей – 14 место, Томилин Никита – 20 место, 
Обирин Владимир – 26 место.

•	 По	снаряжению		магазина	АК-74:	
Томилин Сергей  – 1 место, Обирин Владимир – 5 ме-

сто, Томилин Никита – 7 место, Харин Станислав – 13 ме-
сто, Харин Михаил – 32 место.

•	 По	одеванию	ОЗК:	
Томилин Никита – 3 место, Томилин Сергей – 5 место, 

Харин Станислав – 6 место, Обирин Владимир – 19 место, 
Харин Михали – 46 место.

•	 В	силовой	подготовке:
Томилин Сергей – 11 место, Харин Станислав – 14 ме-

сто, Харин Михаил – 14 место, Обирин Владимир – 41 ме-
сто, Томилин Никита – 43 место.

В личном первенстве  среди 60 участников  Спартаки-
ады учащиеся МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» и филиала 
МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» «Дёминская ООШ» по-
казали отличные результаты.

Команда «Бастион-М», личное первенство
•	 По	стрельбе	из	малокалиберного	оружия:	
Ермаков Владимир –  10  место (40 очков), Ермаков Да-

нил – 13 место (39 очков), Ермаков Иван – 17 место (38 оч-
ков), Таскаев Вениамин – 28 место (35 очков), Ведерников 
Никита – 38 место (32 очка).

•	 По	неполной	разборке/сборке	АК-74:	
Таскаев Вениамин   – 1 место, Ермаков Данил – 2 место, 

Ведерников Никита – 3 место, Ермаков Владимир – 4 ме-
сто, Ермаков Иван – 20 место.

•	 По	снаряжению		магазина	АК-74:	

Таскаев Вениамин  2 место, Ермаков Данил – 2 место, 
Ермаков Владимир – 5 место, Ведерников Никита – 10 

место, Ермаков Иван – 12 место.
•	 По	одеванию	ОЗК:	
Ермаков Владимир – 1 место, Ермаков Данил – 2 место, 

Таскаев Вениамин – 6 место, Ермаков Иван – 14 место,  Ве-
дерников Никита – 25 место.

•	 В	силовой	подготовке:	
Ермаков Владимир – 2 место, Ермаков Данил – 3 место, 

Ермаков Иван – 12 место, Таскаев Вениамин – 20 место, 
Ведерников Никита – 27 место.

         В личном первенстве  среди 55 участников-де-
вушек  Спартакиады учащиеся МАОУ «Верх-Иньвенская 
СОШ» показали отличные результаты.

Команда «Бастион», личное первенство
•	 По	стрельбе	из	малокалиберного	оружия:	
Ермакова Александра – 1 место (45 очков), Савельева 

Анна – 1 место (45 очков), Ермакова Ирина – 3 место (44 
очка), Трошева Ксения – 21 место (38 очков), Козырева 
Виктория 40 место (25 очков).

•	 По	неполной	разборке/сборке	АК-74:	
         Ермакова Александра – 2 место, Козырева Викто-

рия – 7 место, Ермакова Ирина – 10 место, Трошева Ксе-
ния – 13 место, Савельева Анна – 32 место.

•	 По	снаряжению		магазина	АК-74:	
Савельева Анна – 1 место, Ермакова Александра – 2 

место, Ермакова Ирина – 2 место, Козырева Виктория – 6 
место, Трошева Ксения – 12 место.

•	 По	одеванию	ОЗК:	
Ермакова Александра – 4 место, Козырева Виктория – 

5 место, Трошева Ксения – 9 место, Савельева Анна – 13 
место.

•	 В	силовой	подготовке:	
      Ермакова Ирина – 9 место, Ермакова Александра – 

16 место, Козырева Виктория – 32 место, Трошева Ксения 
– 35 место, Савельева Анна – 42 место.
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С Рождеством Христовым!

«Ремесла за плечами не носят...»

Оберег из бересты 
 Первые три интересные 

встречи были со Светланой 
Петровной, которая дала 
мастер-класс для детей стар-
шего дошкольного возраста 
и педагогов по изготовлению 
оберега из бересты, и рисова-
ние на нём коми-пермяцкого 
орнамента. На втором мастер-
классе дети обучались верхо-
вой набойке на ткани с нанесе-
нием на неё коми-пермяцкого 
и других орнаментов. 

На третьем мастер-классе 
дети на тканевых салфетках 
составляли сами узоры, учи-
лись элементам уральской ро-
списи.

Поиграем в звуки 
Четвёртая встреча состоя-

лась с Зубовой Надеждой Ни-
китичной, которая выступила 
с консультацией по коррекции 
развития речи в условиях дву-
язычия перед педагогами и 
провела развивающее занятие 
с детьми старшего дошкольно-
го возраста. 

В своём выступлении пе-

ред педагогами Надежда Ни-
китична раскрыла причины 
фонетико-фонематического 
недоразвития речи, отличие 
произношения звуков в рус-
ской и коми-пермяцкой речи, 
какие звуки дети должны про-
износить в соответствии с воз-
растными и психологически-
ми особенностями, показала 
приёмы постановки звуков у 
детей, раскрыла приёмы об-
учения правильному произ-
ношению звука в слове при 
общении взрослого с ребён-
ком и указала на неправильное 
общение взрослых с детьми в 
семье. 

На развивающем занятии 
с детьми Надежда Никитична 
учила детей слышать в коми-
пермяцкой речи определён-
ные звуки, дети закрепляли 
их в различных игровых си-
туациях, проговаривали их и 
при произношении находили 
эти звуки в наглядных картин-
ках. И в заключении занятия с 
игровым персонажем обезьян-
кой дети обыграли услышан-
ные звуки в коми-пермяцких 
словах.

Лечим животных 
Пармы 

И последняя встреча со-
стоялась с народным мастером 
по глине Канюковым Иваном 
Ивановичем, который экспо-
нировал перед детьми и педа-
гогами свои глиняные изделия, 
рассказывал приёмы лепки 
животных Пармы, а в мастер-
классе дети и педагоги учились 
лепить этих животных и деко-
рировать их. Занятие носило 
развивающий характер, так 
как дети старших групп будут 
работать по изданной Каню-
ковым Иваном Ивановичем 
программе «Художественная 
керамика» и Иван Иванович 
пригласил воспитанников дет-
ского сада в свою мастерскую.

Остались
яркие впечатления 

У детей остались яркие 
впечатления от встреч с ин-
тересными людьми, возникло 
желание быть мастерами, на-
родными умельцами.

У детей появилось стрем-
ление научиться понимать ко-
ми-пермяцкий язык и общать-
ся на коми-пермяцком языке. 

И в группах на полочке 
«Красоты» будут экспониро-
ваться предметы народно-
прикладного искусства не 
только мастеров-умельцев, но 
и самих детей.

 Впечатления от встреч с 
интересными людьми хоте-

лось бы завершить стихотво-
рением Асадова Э.А.:
В народе говорят, что человек,
Когда он что-то доброе 

свершает,
То свой земной, 

свой человечий век
Не менее чем на год 

продлевает.

А потому, 
чтоб жизнь не подвела

И чтоб прожить вам более
столетия,

Шагайте, люди, избегая зла,
И помните, что добрые дела –
Вернейшая дорога

в долголетие.

Г.Г. КОНЬШИНА, 
специалист по дошкольному 

образованию.

У детей остались яркие впечатления от встреч с интересными людьми, возникло желание быть мастерами, 
народными умельцами

Есть в народе пословица 
«Ремесла за плечами не носят, с ним добро».

В рамках районной этно-культурной программы 
по духовно-нравственному воспитанию

 в условиях этнокультурной среды в структурном 
подразделении МАОУ «Пешнигортская средняя 
общеобразовательная школа» прошла встреча

 с интересными людьми, профессионалами своего 
дела Вилесовой Светланой Петровной, 

Зубовой Надеждой Никитичной, 
Канюковым Иваном Ивановичем. 

Уважаемые ветераны!
Будьте самыми счастливыми на этой планете,

Наслаждайтесь от души  каждым прожитым днем.
Пусть ваш дом всегда будет уютен и светел,

И пусть все, кто вам дорог, собираются в нём.
Пусть вам Новый год морщинок не прибавит,

А старые разгладит и сотрёт. 
Здоровье укрепит, от неудач избавит,

И много-много радости принесёт! 
Мы достатка и блага сердечно желаем, 
Самой верной Фортуны, добра и тепла.

С Новым годом сердечно мы вас поздравляем! 

Совет ветеранов Степановского поселения 
по Сервинской территории. 

Поздравляем с юбилеем
Николая Андреевича Баяндина! 

80 лет  –  это замечательная дата, это 
пора итогов, выводов, решений и приятно-
го отдыха. Ваш жизненный путь  –  служе-
ние своему народу, Парме, пример  трудо-
любия для молодых.

Искренне желаем Вам здоровья самого 
крепкого, бодрости духа, энергии и опти-
мизма, счастья, вдохновения, новых идей, 
их воплощения в жизнь и долгих лет.

Пусть тёплое отношение детей и внуков радует и согревает  
Ваше  сердце. И пусть по-прежнему Вы остаётесь для них опо-
рой и поддержкой в жизни. Радуйтесь и наслаждайтесь каждым 
днём!

С благодарностью за сотрудничество, 
коллектив редакции газеты «Иньвенский край».

Поздравляем
 с юбилейным 

днем рождения
 Аушеву Тамару Григорьевну, 
ветерана труда из п. Велва-База.

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!

Кудымкарский районный 
Совет ветеранов. 


