
22 января открылся пра-
вославный семейный клуб 
святых Петра и Февронии

 в селе Верх-Иньва.

Инициаторами создания 
являются Совет женщин села, 
МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ». 
На открытие приглашен насто-
ятель храма «Нерукотворный  
образ Христа Спасителя» в селе 

Верх-Иньва  отец Евгений. Раз-
говор шел за круглым столом о 
православной семье, о воспита-
нии детей. На первой встрече на-
чат цикл бесед по православной 
культуре. Настоятелю храма при-
сутствующие задавали вопросы 
на интересующие их темы. Все 
пожелали встречаться один раз 
в месяц.  При подведении ито-
гов прозвучала благодарность за 

создание такого клуба, отмечена 
важность тем. Данный клуб бу-
дет работать при храме. Большое 
спасибо тем, кто откликнулся 
на приглашение. На следующую 
встречу ждем всех желающих.

Г.Ф. Четина, 
заместитель директора по вос-

питательной работе МАОУ «Верх-
Иньвенская СОШ».

Открылся клуб при храме
НОВОСТИ
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УКРАИНСКАЯ 
 КОМИ-ПЕРМЯЧКА

Почти полвека Нина Васильевна 
Моторя (Козырева) живёт на Укра-
ине. И всё это время она дорожит 
всем, что связывает её с малой 
родиной – деревней Синтомова.
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РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ
По итогам подписки 

на первое полугодие  2016 года 
газеты  

Иньвенский край
состоится 

30 января в 13:00 
в актовом зале администрации Кудымкарского района

Демографическая ситуация 
в районе оставляет желать лучшего

О том, что демографическая ситуация  в Кудымкарском 
муниципальном районе не радужная, подчеркнула в своём 
докладе на очередном аппаратном совещании при главе 
Кудымкарского района Галина Петровна Симанова, заме-
ститель главы района. Одной из острых проблем является 
отток населения. Смертность в районе по прежнему выше, 
чем рождаемость. Кудымкарский район остаётся в лидерах 
по туберкулёзу и алкоголизму. В связи с неблагоприятной 
демографической ситуацией в районе созданы комиссии 
по борьбе с социально-значимыми заболеваниями. Так же 
открываются общественные объединения, работают 19 
семейных  клубов. Галина Петровна обратилась с просьбой к 
руководству центральной районной больницы об организа-
ции на территории района Школы здоровья для проведения 
лекций, спортивных мероприятий по здоровому образу 
жизни, для профилактики алкоголизма среди населения. – 
Должна быть психолого-педагогическая поддержка семей, 
которые находятся в социально-опасном положении, – под-
черкнула выступающая.  

Образовательные учреждения
 Кудымкарского района готовятся
 к конкурсу  «Учитель года – 2016» 

В целях повышения престижа и статуса учителя в 
обществе, выявления и поддержки наиболее талантливых, 
творчески работающих педагогов, повышения открытости 
образования, общественного и профессионального участия 
в формировании и реализации образовательной полити-
ки,  развития инноваций в образовании, распространения  
передового педагогического опыта в Кудымкарском муници-
пальном районе, с 10 по 12 февраля 2016 года на базе МАОУ 
«Ленинская СОШ» пройдёт конкурс «Учитель года - 2016 
Кудымкарского муниципального района».

 По словам Германа Ивановича Мальцева, начальника 
управления образования администрации Кудымкарского 
района, муниципальный этап конкурса состоит из двух 
туров – теоретического и практического, также выявят абсо-
лютного победителя конкурса «Учитель года – 2016 Кудым-
карского муниципального района».Номинации конкурса:

«Учитель начальной школы» (учителя 1-4 классов, в том 
числе учителя МАООУ «Ленинская санаторная школа-интер-
нат»);

 «Учитель основной и средней школы» (учителя 5-11 
классов, в том числе учителя основ безопасности жизнедея-
тельности, учителя физической культуры, и тренеры-препо-
даватели);

 «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 
(воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по 
физической культуре);

 «Учитель специальной (коррекционной) школы (для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)» 
(учителя специальной (коррекционной) школы, МАООУ 
«Ленинская санаторная школы-интерната», учителя-логопе-
ды специальной (коррекционной) школы, учителя-логопеды 
общеобразовательной школы);

 «Учитель родного языка и литературы» (учителя 1-9 
классов преподающие коми-пермяцкий язык и литературу).

 «Педагог социальной направленности» (педагоги-пси-
хологи, педагоги-психологи коррекционных школ, социаль-
ные педагоги, тьюторы, воспитатели коррекционных школ, 
классные руководители образовательных организаций, вос-
питатели ГПД, педагоги-организаторы).

 «Лидер в образовании» (директора образовательных 
организаций, заместители директоров образовательных 
организаций всех уровней, кроме заместителей директоров 
по административно-хозяйственной части).

 «Педагог дополнительного образования» (педагоги уч-
реждений дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания: всех направлений, кроме спортивного).

Елена КОНЬШИНА.
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 Территориальные избирательные комиссии начали подготовку к выборам, 
которые состоятся в этом году. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 Руководство и общественность готовятся
ко II съезду коми-пермяцкого народа

Выборы в Госдуму. 
Порог явки не установлен.

 В этом году россияне будут голо-
совать за кандидатов в депутаты    Го-
сударственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII 
созыва. Выборы пройдут по смешан-
ной избирательной системе: из 450 
депутатов 225 будут избраны по пар-
тийным спискам по единому феде-
ральному округу (пропорциональная 
система), а ещё 225 – по одномандат-
ным округам (мажоритарная система). 
Для попадания в Думу по пропорцио-
нальной системе партиям необходимо 
преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в 
округах – простое большинство голо-
сов. Прежде смешанная система при-
менялась на выборах 1993, 1995, 1999 
и 2003 годов. Выборы будут признаны 
состоявшимися при любой явке, так 
как порог явки не установлен.

Кудымкарский район входит в 
состав двух 
избирательных округов

В этот же день избиратели Перм-
ского края будут голосовать и за де-
путатов Законодательного Собрания  
Пермского края. Кудымкарский  район 
войдёт в состав  двух  избирательных 
округов. Это 29 избирательный округ 
(Ленинское, Степановское сельские 
поселения, Юсьвинский район, город 
Кудымкар, часть Карагайского райо-
на), 30 избирательный округ (Ёгвин-
ское, Белоевское, Верх-Иньвенское, 
Ошибское сельские поселения, Юр-

линский, Кочёвский, Косинский, Гайн-
ский районы).

На пороге важных выборов

Алексей Васильевич подчеркнул, 
что в этом году Пермский край нахо-
дится на пороге важных выборов. 18 
сентября 2016 года, кроме  выборов 
депутатов Государственной думы РФ, 
жители Прикамья проголосуют за но-
вый состав Законодательного Собра-
ния, жители Перми выберут новую 
городскую Думу, и  почти половина 
жителей Пермского края будет выби-
рать новых депутатов своих городских 
Дум,  Земских Собраний. 

Жители Кудымкарского района, 
кроме депутатов Государственной 
Думы и Законодательного Собрания, 
будут голосовать за депутатов Зем-
ского Собрания Кудымкарского муни-
ципального района, которые затем, в 
ближайшие четыре года будут прини-
мать соответствующие документы на 
благо жителей района. 

Масштабы побьют 
все рекорды

В разговоре Алексей Васильевич 
заметил, что на одном из краевых со-
вещаний  было заявлено по поводу вы-
боров этого года:  масштабы выборов в 
Пермском крае в 2016 году побьют все 
рекорды одновременного голосования 
за депутатов различных уровней пред-
ставительной власти. Более половины 
жителей Прикамья на своих участках 
получат целых шесть бюллетеней для 
голосования: три – по одномандатным 

округам, а три – по партийным спи-
скам.

 – Надо сказать, что в этом году мы 
вступаем в трёхлетний избиратель-
ный цикл, – добавил к сказанному 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Кудымкарского 
муниципального района. – Кого будем 
избирать в 2016 году, наш читатель 
узнал из вышесказанного. В 2017 году 
жители Пермского края будут голосо-
вать за губернатора Пермского края, 
избиратели Кудымкарского района из-
берут  депутатов поселений. А в 2018 
году состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. 

Кандидатов 
на главу поселения 
будет отбирать комиссия

Так же в 2017 году истекает срок 
полномочий  глав сельских поселений 
Кудымкарского муниципального рай-
она. На следующие  пять лет кандида-
ты на должность руководителей посе-
лений  будут проходить конкурсный 
отбор. Процедура та же, что и  при вы-
боре главы района: начинается с фор-
мирования комиссии, которая будет 
проводить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы поселения. 
Они будут состоять из 12 человек: 6 
человек утверждаются депутатами, а 
другую половину назначает глава рай-
она. 

После официального объявления 
полных списков комиссий начнется 
прием заявлений от кандидатов на 
должность руководителей поселений. 
Затем на своих сессиях  депутаты Со-
вета депутатов поселений  выберут из 
предложенных комиссией кандидатур 
на пост главы своего поселения един-
ственную. 

  И завершает трёхлетний избира-
тельный цикл  2018 год, когда  состо-
ятся выборы Президента Российской 
Федерации. 

Федеральная социальная 
доплата пермякам 
в 2016 году

Управлении Пенсионного фонда 
РФ в г.Кудымкаре и Кудымкарском 
районе около 2000 граждан имеют 
совокупный доход ниже краевого 

прожиточного минимума, установленно-
го для пенсионера. Величина прожиточ-
ного минимума в соответствии с Законом 
Пермского края от 21.12.2015 № 595-ПК 
«О внесении изменений в Закон Пермско-
го края от 29.10.2015 N 556-ПК «О величи-
не прожиточного минимума пенсионера 
в Пермском крае для установления соци-
альной доплаты к пенсии на 2016 финан-
совый год» (принят ЗС ПК 22.10.2015) со-
ставляет 8175 рубль.

Напоминаю, что для ликвидации бед-
ности среди пенсионеров с 1 января 2010 
года введен новый механизм поддержки 
пенсионеров –  это социальная доплата  
к пенсии, а также  новое понятие «мини-
мальный уровень пенсии», которое озна-
чает, что сумма пенсии с учетом других 
мер социальной поддержки пенсионеров 
и ежемесячной денежной выплаты не мо-
жет быть меньше прожиточного миниму-
ма пенсионера.

В Пермском крае  для установления 
федеральных социальных доплат к пен-
сии учитываются денежные компенсации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
таких как: газ, дрова и электроснабжение.

Для получения федеральной социаль-
ной  доплаты необходимо проживание 
пенсионера на территории РФ; отсутствие 
факта работы; общая сумма материально-
го обеспечения пенсионера должна быть 
ниже величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленного в субъек-
те. Средний размер социальных доплат в 
Пермском крае составляет 1 258 рублей.

В настоящее время количество полу-
чателей ФСД по сравнению с прошлым 
годом уменьшилось. Это вызвано, как 
правило, двумя факторами: уточнение 
признака «работает – не работает»; предо-
ставление пенсионерами дополнительных 
документов о стаже и заработной плате, 
влекущих увеличение размера пенсий. 

Управление Пенсионного фонда РФ в 
г.Кудымкаре и Кудымкарском районе по-
стоянно взаимодействует с органами со-
циальной защиты по установлению и вы-
плате федеральных социальных доплат к 
пенсии.

Виктор ГАВРИЛОВ,
 руководитель группы 

социальных выплат.

Елена КОНЬШИНА

Как рассказывает Алексей Васильевич Плотников, 
председатель территориальной избирательной комиссии Ку-
дымкарского муниципального района, выборы будут прохо-

дить 18 сентября.

ВЫБОРЫ – 2016

      Вступаем в трёхлетний 
избирательный  цикл В

Руководство Пермского края, Коми-Пермяцкого округа, главы муниципалитетов, коми-пермяцкая обществен-
ность  готовятся ко второму съезду коми-пермяцкого народа, который состоится 4 марта 2016 года. 

О том, что  24 декабря собирался 
Координационный Совет по  опре-
делению даты проведения Съезда и 
созданию оргкомитета, сообщил на 
заседании оргкомитета Анатолий 
Юрьевич Маховиков, руководи-
тель Администрации губернатора 
Пермского края. На заседании Ко-
ординационного Совета решено, 
что второй съезд коми-пермяцкого 
народа пройдёт 4 марта 2016 года, 
место проведения – Кудымкарский 
культурно-деловой центр. Анатолий 
Юрьевич  попросил обратить вни-
мание на доклады, которые должны 
быть краткими и содержательными, 

чтобы больше людей имели возмож-
ность высказаться. 

На оргкомитете собравшиеся  
рассмотрели проект повестки вто-
рого съезда. Члены оргкомитета об-
судили примерные  темы докладов и 
выступлений.  Решили, что на съезде 
разговор пойдёт о преемственности 
в освоении и использовании коми-
пермяцкого языка и культуры, о ко-
ми-пермяцком информационном 
пространстве и перспективах раз-
вития, об экономике и окружающей 
среде, о демографических и миграци-

онных процессах. Виктор Васильевич 
Рычков, как член Консультативного 
комитета финно-угорских народов 
от коми-пермяков, доложит об из-
брании членов Международного 
консультативного комитета финно-
угорских народов от коми-пермяков 
на 2016-2018 годы. Также с докладами 
выступят представители обществен-
ных организаций. Делегаты съезда 
утвердят список делегатов на VII Все-
мирный конгресс финно-угорских 
народов, который пройдёт в финском 
городе Лахти 15-17 июня 2016 года. 

Количество делегатов второ-
го съезда, на основании Положения 
о Съезде коми-пермяцкого народа, 
составит 400 человек: 370 человек 

из числа коми-пермяков, постоянно 
проживающих на территории Коми-
Пермяцкого округа (делегируются 
муниципальными образованиями), и 
30 человек, делегируются обществен-
ными организациями, представля-
ющими коми-пермяков, постоянно 
проживающих в территориях за 
пределами Коми-Пермяцкого округа.  

Первый съезд прошёл 24 мар-
та 2012 года в Кудымкаре. Тогда с ини-
циативой его проведения выступила 

Администрация губернатора 
Пермского края совместно с коми-
пермяцкой общественностью. Всего 
в работе съезда приняли участие 265 
делегатов. С докладами выступи-
ли представители общественности, 

предпринимательской сферы, орга-
нов местного самоуправления, моло-
дёжных объединений, науки и куль-
туры, средств массовой информации 
и другие. 

В итоговой Резолюции, которую 
одобрило подавляющее большинство 
делегатов, говорится «…основными 
целями своей работы на ближай-
шие годы Съезд считает сохранение 
этнокультурной идентичности на-
рода, развитие родного языка, си-
стемы национального образования, 
самобытной культуры, воспитание 
молодого поколения в духе уваже-
ния традиций и обычаев предков». 

Елена КОНЬШИНА.

Вчера (27 января)  прошло первое заседание  оргкоми-
тета, созданного  для подготовки, организации и про-

ведения второго съезда коми-пермяцкого народа. 



 Теле п р о г рамма
с 1 февраля по 7 февраля 2016 года

ПЕРВЫЙ
05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 03:00 Новости
09:20, 04:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:20 “Модный приговор”
12:15 “Сегодня вечером” 16+
14:20 “Таблетка” 16+
15:15, 01:25 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00, 02:15, 03:05 “Наедине со всеми” 16+
18:45 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Мажор” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Борис Ельцин. Отступать нельзя” 16+

05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 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+
20:00 Т/с “Пасечник” 16+
22:00 “Итоги дня”
22:30 Т/с “На глубине” 16+
00:25 Т/с “Глухарь. Продолжение” 16+
02:20 Дикий мир
03:05 Т/с “Криминальное видео” 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 “Солнце в подарок” 12+
23:50 “Честный детектив” 16+
00:45 “Наина” 12+
01:45 “Московский детектив. Чёрная оспа”. 

“Прототипы. Остап Бендер. Дело 
Хасанова” 12+

03:15 Т/с “Срочно в номер!” 12+
04:15 “Комната смеха”

06:30 Д/ц «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:35, 12:00, 13:50, 15:00 

Новости
07:05, 15:10, 23:15 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10:30, 02:00 Д/ц «Вся правда про...» 16+
11:05 Д/ц «Первые леди» 16+
11:40 Специальный репортаж . Сноуборд
12:05 Х/ф «Миннесота» 16+
14:00 «Безумный спорт с Александром Пушным» 

12+
14:30 «Я - футболист» 12+
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород)
18:15 «Континентальный вечер»
19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Йокерит» (Хельсинки)

21:45 Футбол. Международный турнир «Atlantic 
Cup 2016». «Зенит» (Россия) - «Брондбю» 
(Дания)

00:00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан

02:30 Х/ф «Скорость» 12+
04:30 Все на футбол. Символическая сборная 12+
05:30 «Безграничные возможности» 16+
06:00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» 

16+
21:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-

Кубань» (Россия) - «Нимбурк» (Чехия)
02:30 Х/ф «Гроссмейстер» 16+
05:00 Д/ф «Все дороги ведут...»

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:15 «Давай разведемся!» 16+
11:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:25, 04:15 «Кризисный менеджер» 16+
13:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
17:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:25 Т/с «Любовь и разлука» 16+
20:55 Т/с «Соблазн» 16+
00:30 Х/ф «Счастье есть» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:25 «Служу России»
06:55 Новости. Главное
07:35 Х/ф «Я - Хортица» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф «Главный калибр» 16+
13:40, 14:05 Т/с «Крот» 16+
18:30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19:20 «Специальный репортаж» 12+

19:40 «Научный детектив» 12+
20:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 12+
22:35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
00:10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 6+
03:30 Х/ф «Центровой из поднебесья» 12+
05:25 Х/ф «Пари» 0+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 12+
07:30 М/с “Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды” 12+
08:00, 08:30 “Comedy Club. Exclusive” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 Х/ф “Властелин колец: Братство Кольца” 

12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 20:00, 20:30 Т/с “Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Универ. Новая общага” 16+
21:00 Х/ф “В спорте только девушки” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Снежные ангелы” 18+
03:05 Т/с “Супервесёлый вечер” 16+
03:35 Т/с “Люди будущего” 12+
04:25 Т/с “Заложники” 16+
05:00 Т/с “Нижний этаж” 12+
05:40 Т/с “Полицейская академия” 16+
06:30 Т/с “Женская лига” 16+

 
05:35, 06:30, 07:20, 08:10, 09:05, 10:30, 11:25, 12:30, 

12:50, 13:40, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с “СОБР” 16+

10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 “Сейчас”
19:00, 19:30, 19:55, 01:35, 02:10, 02:45, 03:20, 03:50, 

04:20, 04:55, 05:30 Т/с “Детективы” 16+
20:25, 21:15 Т/с “След” 16+
22:25 Т/с “Такая работа” 16+
23:15 “Момент истины” 16+
00:10 “Место происшествия. О главном” 
01:10 “День ангела” 0+

ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:25, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40, 03:05 Х/ф»Подальше от тебя» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 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+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:25 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Криминальное видео» 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 “Солнце в подарок” 12+
23:50 Вести. doc 16+
01:30 “Сталинградская битва” 16+
03:20 Т/с “Срочно в номер!” 12+
04:15 “Комната смеха”

06:30 Д/ц «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Новости
07:05, 15:00, 20:45, 00:40 Все на Матч!
09:05, 04:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10:30 Д/ц «Вся правда про...» 16+
11:05 «Дублер» 12+
11:30 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-

вым» 16+
12:05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12:30 Х/ф «Али» 16+
15:35 Специальный репортаж «Лига Легенд» 16+
15:55 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. Финал
17:55 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
18:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 

- Финляндия
21:30 Д/ц «Сердца чемпионов» 16+
22:00 Все на футбол! Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Ливерпуль»
01:40 Д/ц «Рожденные побеждать. Игорь Нетто» 

16+
02:40 Х/ф «Миннесота» 16+

05:30 Д/ф «Тонкая грань» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:15 «Давай разведемся!» 16+
11:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:25, 04:15 «Кризисный менеджер» 16+
13:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
17:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:25 Т/с «Любовь и разлука» 16+
20:55 Т/с «Соблазн» 16+
00:30 Х/ф «Счастье есть» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:25, 09:15, 13:40, 14:05 Т/с «Крот» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» Ток-шоу  12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
18:30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19:20 «Легенды армии с Александром Марша-

лом» 12+
22:35 Х/ф «Расписание на послезавтра» 0+
00:15 Х/ф «На острие меча» 12+
01:55 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
03:50 Х/ф «Я - Хортица» 6+
05:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 12+
07:30 М/с “Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды” 12+
08:00, 08:30 “Comedy Club. Exclusive” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+

10:30 “Битва экстрасенсов” 16+
12:00 Х/ф “В спорте только девушки” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30 Т/с “СашаТаня” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Универ. Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Интерны” 16+
21:00 Х/ф “Любовь в большом городе” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Окончательный анализ” 16+
03:25 Т/с “Супервесёлый вечер” 16+
03:55 Т/с “Люди будущего” 12+
04:45 Т/с “Заложники” 16+
05:35 Т/с “Нижний этаж” 12+
06:00 Т/с “Полицейская академия” 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 «Зеленые цепочки» 0+
12:55 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Собачье сердце» 0+
02:40 Х/ф «Перехват» 12+
04:25, 05:15 Т/с «ОСА» 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» - 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, 2 февраля 2016 г.  

3 №4 (686) 28 января  2016Иньвенский край

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля 2016 г.  

Выдача займов
на приобретение/строительство 

жилья под гарантии мат.капитала. 
БЫСТРО, 

НАДЕЖНО, 
НЕДОРОГО. 

Деньги – в день сделки. 
Тел.89082469506



ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Мажор» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 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+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:20 Квартирный вопрос
03:25 Дикий мир
04:00 Т/с «Криминальное видео» 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, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Солнце в подарок» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Шпионские игры большого бизнеса». 

«Как оно есть. Мясо» 12+
02:45 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:40 «Комната смеха»

06:30 Д/ц «Второе дыхание» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 Новости
07:05, 15:05, 18:00, 00:40 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10:30, 14:35 Д/ц «Первые леди» 16+
11:05, 15:50 Д/ц «Сердца чемпионов» 16+
11:30 «Я - футболист» 12+
12:05 Д/ц «Рожденные побеждать. Всеволод 

Бобров» 16+
13:05 Все за Евро 16+
14:05 «Дублер» 12+
16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Классический стиль
18:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция
20:45 Х/ф «Игра их жизни» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Наполи»
01:40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Рос-

сия - Казахстан
03:25 Х/ф «Али» 16+
05:55 Д/ц «1+1» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15 «По делам несовершеннолетних» 16+

10:15 «Давай разведемся!» 16+
11:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:25, 04:15 «Кризисный менеджер» 16+
13:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
17:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:25 Т/с «Любовь и разлука» 16+
20:55 Т/с «Соблазн» 16+
00:30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 0+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:25, 09:15, 13:40, 14:05 Т/с «Крот» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости дня
09:55, 10:05, 20:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Научный детектив» 12+
18:30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19:20 «Последний день» 12+
22:35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 

0+
00:05 Х/ф «Опасные гастроли» 6+
01:45 Х/ф «Прости» 16+
03:20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
05:20 Х/ф «Общая стена» 0+
05:40 Х/ф «Лимонный торт» 0+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Тренировочный день» 16+
03:25 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:50 Т/с «Люди будущего» 12+
04:40 Т/с «Заложники» 16+
05:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
05:55 Т/с «Полицейская академия» 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 Х/ф «Берем всё на себя» 6+
12:30 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 

16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никаноро-

ва» 12+
01:40 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
03:35 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+

ПЕРВЫЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Черный лебедь» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 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+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:25 «Дачный ответ»
03:30 Дикий мир
04:05 Т/с «Криминальное видео» 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, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Солнце в подарок» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Река жизни. Живая вода» 12+
02:40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03:40 «Комната смеха»

06:30, 06:00 Д/ц «Безграничные возможно-
сти» 16+

07:00, 09:00, 10:00, 12:30, 15:10 Новости
07:05, 15:15, 20:30, 00:30 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 12+
10:30 Х/ф «Игра их жизни» 16+
12:40 Д/ф «Путь на восток» 16+
13:10 Смешанные единоборства. BELLATOR 

16+
16:00 Д/ц «1+1» 16+
16:45 «Реальный спорт». Прямой эфир
17:45 «Точка на карте» 16+
18:05 Х/ф «Вспоминая титанов» 16+
21:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
22:45 Футбол. Международный турнир 

«Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Россия) - 
«Норчепинг» (Швеция)

01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - «Локомотив-

Кубань» (Россия)
03:15 «Лучшая игра с мячом» 16+
03:45 Специальный репортаж «Братья Бё»
04:00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» 16+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Могул

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:15 «Давай разведемся!» 16+
11:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:25, 04:15 «Кризисный менеджер» 16+
13:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
17:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00, 02:25 Т/с «Любовь и разлука» 16+
20:55 Т/с «Соблазн» 16+
00:30 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:25, 09:15 Т/с «Крот» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости дня
09:55, 10:05, 20:05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка» 6+
13:15 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не 

сдаются» 12+
13:45, 14:05 Т/с «Ангелы войны» 16+
18:30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19:20 «Поступок» Ток-шоу 12+
22:35 Х/ф «Шестой» 12+
00:10 Х/ф «Вторжение» 6+
02:00 Х/ф «Белый взрыв» 12+
03:30 Х/ф «Поздние свидания» 12+
05:25 Х/ф «Удача» 0+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Внутреннее пространство» 16+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:50 Т/с «Люди будущего» 12+
04:40 Т/с «Заложники» 16+
05:30 Т/с «Нижний этаж 2»
05:55 Т/с «Полицейская академия» 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 Х/ф “Перехват” 12+
12:30, 01:45 Х/ф “Укрощение огня” 0+
16:00 “Открытая студия”
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 Т/с 

“Детективы” 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с “След” 16+
22:25 Т/с “Такая работа” 16+
00:00 Х/ф “Женатый холостяк” 12+
05:05 Т/с “ОСА” 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля 2016 г.  
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СРЕДА, 3 февраля  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.

Куплю 
хвойный пиловочник 
Телефон. 89822524558 

Александр 



«Весёлые святки»
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В этом году нас ждала сказка – «12 месяцев». Каждый месяц несёт что-то радостное, неповторимое.
 Каждый месяц дарит нам свои природные дары, а мудрый народ всегда благодарен любому времени года, 

любому изменению и проявлению природы. Так и у нас возле новогоднего костра каждый принял дары 
и поблагодарил всех «братьев» –  12 месяцев. Сказка получилась на славу, и значит, 

год предстоящий пройдёт прекрасно….

Радость на весь год или 366 радостей клуба «ЛУЧ»

Мы уже не один год встре-
чаем Новогодний праздник в 
лесу, у большого костра. И это 
очень просто и здорово: не надо 
бегать по магазинам за про-
дуктами, угадывать «на глаз», 
какой продукт «съедобный», и 
накрывать столы, ломящиеся 
от еды и выпивки. Достаточно, 
чтобы был горячий чай в тер-
мосе, плюс хорошее настрое-
ние и, конечно, хорошие вер-
ные друзья рядом с тобой. 

…И вот после традиционно-
го Новогоднего поздравления 
Президента РФ мы отправля-
емся в лес. Там мы сами каж-
дый год придумываем свою 
программу, но всегда сказка 
получается сама собой, она 
рождается в лесу, уже сказочно 
оформленном самой матуш-
кой-природой. 

А начали мы год с приго-
товления уже традиционных 
новогодних представлений 
для деревенских детей. Вместе 
с друзьями из Перми, Чусово-
го и Карпинска (Свердловская 
обл.) придумали «Сказку под 
Рождество», по мотивам рус-
ской народной сказки «Мороз-
ко». Дети и родители, вместе 
со сказочными героями пре-
одолели много препятствий, 
чтобы попасть в царство Деда 
Мороза. В этот год мы пред-
ложили не только подвижные 
игры, танцы, загадки, но и все 
вместе «попали в мастерскую 
Деда Мороза», где каждый – и 
ребёнок, и взрослый изготовил 
новогодний подарок, чтобы 
помочь Деду Морозу. А детям 
всегда нравится самим уча-
ствовать, быть сопричастными к общему действу и видеть свои 

«плоды». Быть просто наблюда-
телем – это не интересно и не 
запоминается. И это подтвер-
дили Дед Мороз и Снегуроч-
ка, встретив всех участников в 
своём царстве. Они поблагода-
рили детей и родителей за по-
мощь, за радость творчества, за 
преодоление всех трудностей и 
пожелали больше волшебства в 
новом году. 

» Представление 
«Сказка под Рождество» 
мы провели в селе Кува и 
в деревне Малая Серва и 

заметили, что многие дети 

уже не первый раз прихо-
дят на новогодний празд-

ник. А в  Малой Серве
 в конце сказки получился 
и настоящий новогодний 

карнавал: много детей 
были в костюмах сказоч-
ных и литературных ге-

роев. Спасибо родителям, 
что помогают своим детям 
ощутить настоящую ново-

годнюю радость. 

И, конечно, все дети полу-
чили сладости от Деда Мороза 
и Снегурочки, за которые мы 
благодарим наших спонсоров и 

друзей – магазин «Секретарь», 
в лице  Елены Викторовны и 
Сергея Львовича Ушаковых. 
Большое спасибо за поддержку 
руководству Культурно-Дело-
вого Центра и, конечно, води-
телю – Николаю Михалеву.

Прошли Новогодние празд-
ники, уже пролетает январь. Но 
с нами остаётся радость на весь 
новый 2016 год. И каждый день, 
366 раз в этом году мы будем 
встречать свою новую радость. 
Попробуйте и вы!

Валентина РАЧЁВА.
Фотографии автора.

Вести с мест. Степановское поселение.                                                                                                                           

Это было своеобразным 
отчетом перед населением, 
и поэтому специалисты за-
нимали, развлекали и про-
свещали аудиторию на все 
лады! Мероприятие не толь-
ко позволило читать, но и 
развлечь, слушать музыку, 
поучаствовать в играх и кон-
курсах. 

Началось мероприятие в 
21 час, в такое время, в обыч-
ные дни, двери библиотеки 
закрываются, а в этот день 
мы встречали молодежь и 
взрослых. Библиосумерки, 
которые были организованы 
силами специалистов  –  это 
первый опыт проведения 
такого вечера. Хочется от-
метить его массовость, при-
сутствие положительных 
эмоций у всех, кто был у нас 

в этот день. Для читателей библиотеки 
были оформлены книжные выстав-

ки «Парма  –  земля 
чуди» по краеведе-
нию, об обычаях, 
приметах и праздни-
ках коми-пермяцкого 
народа, «Тридевятое 
царство», на которой 
были представлены 
сказки. С напутстви-
ями проходили ска-
зочные испытания: 
разминка «Мы за-
мерзнуть не хотим!», 
игра «Ведьмина ме-
телка», семейная 
эстафета «Резвые 
сани», номер-шутка 
«Моченьки нет»; кон-
курс рукодельниц, 
где участницы долж-
ны были «нарядить» 
свои веники; гадание 
«Билеты счастья», 
где каждому прихо-

дящему гостю предлагалось вытянуть 
«волшебный билет», на котором были 
написаны предсказания-советы. В ходе 
выполнения юмористических испы-
таний, участники заработали призы и 
сладости.

Всего в акции приняли участие 67 
человек. Оставили отзывы: «Было весе-
ло! Мне понравилось!» «Я еще никогда 
так не веселилась!!! Спасибо!» «Хочет-
ся, чтоб больше было таких мероприя-
тий. Очень понравилась Баба Яга (Че-
тина Е.), черт (Четина Г.)» «И дискотека 
смешная! Все очень здорово!»  –  Ярко-
ва О.

Радушно встречала гостей из г. Ку-
дымкара, с. Белоево, д. Старая Кузьва 
хозяйка клуба Анастасия Владимиров-
на. Большое спасибо за предоставление 
искусно сшитых костюмов для населе-
ния садику №17 г. Кудымкара  (Бажи-
ной Е. Н.). Все-таки, эта акция совсем 
молодая, и поэтому до скорых встреч!

 
Л. Л. ЛЕСНИКОВА.

Все мы долго ждали новогодние праздники – ожи-
дание чуда, сказки, подарков, сюрпризов. Но вот 
уже пролетает январь нового 2016 года. И что же 
несёт нам  новый год? На этот вопрос мы – участ-
ники клуба «ЛУЧ» (при Культурно-Деловом Цен-
тре) отвечаем, что в январе мы зарядились радо-

стью, которой хватит на целый год. 

15 января совместно с работниками СДК  Сервинская сельская 
библиотека провела Библиосумерки «Веселые святки».
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Декада коми-пермяцкого языка

Мечты сбываются
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Все предметные недели 
в этом году посвящены под-
готовке к Юбилею школы. Мы, 
учителя английского языка, 
тоже  не остались в стороне и 
решили в рамках Недели ино-
странных языков провести 
игру «Что? Где? Когда?» на ан-
глийском языке для 8-11 клас-
сов. Вопросы касались истории 
школы, учителей и учеников. 
Давно хотелось провести меро-
приятие, где ребята могли бы 
показать свои знания англий-
ского языка  и умение на нем 
общаться. Музыкальные паузы 
приготовили сами учащиеся: 11 
класс спели песню «Yesterday», 
воспитанники кружка «Задо-
ринка» (руководитель Архи-

пова Г.А.) исполнили песню 
«Everything», учащиеся 8 клас-

са показали сценку «Красная 
шапочка» на английском язы-

ке. Все говорили только на ан-
глийском. «Как было здорово!» 

– говорили ребята после окон-
чания мероприятия. Не пере-
дать словами те ощущения, 
которые испытывает учитель, 
когда видит плоды своей дея-
тельности, это радость от того, 
что ребята умеют пользоваться 
иностранным языком, отвеча-
ют на вопросы, шутят, показы-
вают сценки. Мечты сбывают-
ся, если вкладывать свою душу 
и терпение, верить в каждого 
ученика! Конечно, хотелось бы, 
чтобы такие мероприятия про-
ходили в районе, среди сель-
ских школ, чтобы ребята мог-
ли пообщаться на английском 
языке. 

Е.М. Останина, 
учитель иностранного языка 

МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ».

В рамках декады 
состоится цикл меро-
приятий, направленных 
на повышение духов-
ной культуры подрас-
тающего поколения, со-
хранение  и развитие 
коми-пермяцкого языка, 
популяризацию твор-
чества коми-пермяцких 
поэтов и писателей, вос-
питание любви к родно-
му языку и родной куль-
туре. 

Откроет декаду ак-
ция «Баитам комиöн», 
которая пройдет на ули-
цах Кудымкара. Всем 

желающим предложат 
прочитать отрывки из 
произведений на коми-
пермяцком языке. На 
этом видеоматериале 
смонтируют видеоролик.

Дети смогут принять 
участие в межмуници-
пальном конкурсе чте-
цов «Ловья говк».

Настоящих люби-
телей живого слова эт-
нокультурный центр 
приглашает на  концерт 
команд коми КВН «Пук-
сьы да ваксьы». 

На базе ГКБУК «Ко-
ми-Пермяцкая нацио-
нальная библиотека им. 

М. Лихачева» состоится 
презентация книги И.А. 
Минина «Избранное» 
из серии «Коми-Пер-
мяцкая классика».

На литературно-ху-
дожественном вечере 
«Ов, менам вöр, менам 
горт, менам Парма» 
любители коми-пер-
мяцкой литературы и 
языка услышат стихи, 
песни, познакомятся с 
поэтами и писателями 
Пармы.

Театрализованная 
постановка «В гостях 
у Сизимка» познако-
мит юных зрителей с 
героем коми-пермяц-
кой народной сказки 

– главным персонажем 
детского журнала для 
детей «Сизимок».

ГКБУК 
«Коми-Пермяцкий

 этнокультурный центр».

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ 

В Кудымкарском   районе полицейские 
раскрыли кражу  из  автомашины 

В  конце  декабря 2015 года в Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Кудымкарский» поступило 
сообщение о краже из автомашины ВАЗ-21099, при-
надлежащей  жителю  Верх-Иньвенского сельского 
поселения 1997 года рождения. 

Владелец пояснил, что   ночью   оставил  транс-
порт возле дома на обочине дороги. На следующий 
день при осмотре автомобиля, мужчина обнаружил, 
что неизвестный проник в салон транспортного сред-
ства, сняв заднее  ветровое стекло.  Из машины  была  
похищена   акустическая  система  и   автомобильные 
чехлы. Ущерб составил 11 000 рублей. 

 По факту кражи, совершенной с причинением 
значительного ущерба гражданину, было возбужде-
но уголовное дело.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили  лиц, причастных к 
преступлению. Ими оказались двое неработающих   
местных  жителя  1993 и 1985 годов рождения. По-
хищенное имущество у   подозреваемых  было изъ-

ято.   В отношении   данных лиц избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Кражи  снегокатов
С наступлением зимы  возобновились кражи сне-

гокатов.  Как правило, объектом для преступного 
посягательства становится имущество,  оставленное   
хозяевами без присмотра.

За  истекшую  неделю зарегистрировано 2 факта 
хищения снегокатов: 

18 января  в  полицию поступило сообщение о 
краже  снегоката  из подъезда дома, расположенно-
го на улице Герцена города Кудымкара.  Имущество 
было  оставлено  хозяевами  накануне вечером без 
присмотра. Ущерб составил 1500 рублей.  В совер-
шении хищения изобличен житель Кудымкара  1994 
года рождения. 

21   января   в   дежурной  части было зарегистри-
ровано очередное сообщение о краже снегоката, ко-
торый   накануне  вечером  был  оставлен  владель-
цами  на первом этаже общежития по ул. Лихачева.  
Ущерб   составил 1 300 рублей. В совершении престу-

пления изобличен  ранее  судимый  местный житель 
1979 года рождения. Похищенное имущество у подо-
зреваемого изъято. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела. 
Ведется следствие.

Чтобы избежать  хищений, необходимо соблюдать 
меры предосторожности:

• Не оставляйте  санки, снегокаты  без присмотра 
даже на непродолжительное время.

• Даже если входная дверь вашего подъезда обо-
рудована домофоном или кодовым замком, остав-
ленное на лестничной площадке имущество может 
стать легкой добычей вора. Поэтому нельзя оставлять  
имущество в  подъездах, на лестничных площадках и 
других легко доступных местах.

• Сделайте на своем   снегокате, санках знаки от-
личия, известные только вам. Особые приметы по-
могут сотрудникам полиции отыскать ваше имуще-
ство в случае хищения.

Е.А. ГИЛЕВА, специалист НСМИ
майор внутренней службы 

Игра «Что? Где? Когда?» 

С 17 по 26 февраля 2016 г. ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»  проводит, 
уже ставшую тридиционной,  декаду коми-пермяцкого языка.

В 2017 году МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» отметит свой Юбилей – 150 лет. 
Уже полным ходом идет подготовка к этому событию.

Конкурс чтецов 
«Ловья говк». 

2015 год.
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Украинская  коми-пермячка

Почти полвека Нина Васильевна Моторя (Козырева) живёт на Украине. И всё это время она дорожит всем, 
что связывает её с малой родиной – деревней Синтомова.

 Родина Нины Васильевны 
Моторя (Козыревой) неболь-
шая деревенька Синтомова 
(Верх-Иньвенское поселение 
Кудымкарский район), каких 
в России тысячи, а для неё это 
самое дорогое место на свете. 
Здесь она маленькой девочкой 
бегала босиком по росистым 
лугам, собирала грибы и яго-
ды, купалась в речке, играла 
с детьми. Но рано или поздно 
мы все выходим из-под мами-
ного крыла и начинаем искать 
лучшие места. Нине Васильев-
не не пришлось долго искать-
ся: последовала следом за се-
строй Валентиной, которая с 
мужем, в поисках лучшей жиз-
ни,  уехала на Украину. 

Судьба забросила
в Павлоград

В 1967 году  молодая, пол-
ная сил и энергии, Нина по-
ехала в гости к своей сестре 
в украинский город Терновку. 
Это небольшой город, в кото-
ром проживает около сорока 
тысяч жителей, большинство 
приехавшие из России. И там 
и осталась.  В городе Першо-
травенск (Первомайский) по-
ступила в ГПТУ-40  на маляра-

штукатура.  А работать судьба 
забросила в город Павлоград, 
где вышла замуж за украинца 
Григория Константиновича 
Моторя. После десяти лет ра-
боты на стройке четыре года 
проработала в детском саду. 
И большую часть трудовой 
биографии  Нина Васильевна 
отдала  работе в днепровской 
шахте. Здесь в течение 23 лет 
женщина трудилась дезинфек-
тором, хлоркой обрабатыва-
ла обувь и посуду: «Каждую 
тапочку, баночку я старалась 
мыть руками, а мои сослужи-
вицы меня ругали, мол, все 
руки испортишь. Конечно, 
надо было мыть шваброй, но 
это разве работа, когда дела-
ешь её «спустя рукава». Мне 
всегда хотелось сделать так, 
чтобы всё было чисто,  сте-
рильно». От постоянной рабо-
ты с хлоркой и в холодной воде 
теперь у женщины болят руки. 

А душа рвалась 
на Родину

В заботах и трудах время 
пролетело незаметно. А душа 
постоянно рвалась на Роди-
ну.  Побыть бы в отчем доме, 
полакомиться пистиками и 

пиканами, покушать мамину 
стряпню. Пусть раз в год, ино-
гда и реже, но в своё родное 
Синтомово Нина Васильевна 
ездила. Там она встречалась 
со своей мамой Екатериной 
Ивановной Козыревой и сё-
страми: Валентиной и Любой. 
В разговоре моя собеседница 
пожалела, что нет уже в живых 
сестры Тамары и братьев: Пе-
тра и Леонида. Тяжело вздох-
нув, дочка вспомнила и отца 
Василия Ивановича Козырева. 
Василий Иванович воевал. До-
шёл до Берлина. После войны 
работал в колхозе бригадиром, 
был депутатом.  Он очень лю-
бил детей, уважал жену, це-
нил жизнь, но всегда давала о 
себе знать военная рана.  Умер 
в 1989 году в возрасте 65 лет. 
После смерти отца сёстры ре-
шили, что никогда не оставят 
свою мать. И до сих пор они из 
Украины ездят к своему род-
ному человеку, бывает в год по 
два и по три раза. 

– Нина Васильевна, буду-
чи замужем за украинцем, 
возникали ли какие-то про-
блемы в вашей совместной 
семейной  жизни?

– Никогда не было ника-
ких проблем. У меня Григорий 
Константинович, к глубоко-
му сожалению, будет уже три 
года, как он ушёл из жизни,  с 
любовью относился ко всему 
коми-пермяцкому: и к людям, 
и к языку. Он так и говорил: 
«Люблю коми-пермяков, а хох-
лов не уважаю». 

– На каком языке говори-
ли между собой?

– Мы общались на русском 
языке. Конечно, он пытался 
говорить и на коми-пермяц-
ком: «юрö висьö, рюмка ю, 
мунан узь», но в нашей семье 
никогда не звучала украинская 
речь. Может быть потому, что 
большее количество населения 
в Павлограде русское. Люди 
работают в шахтах. А когда мы 
с сёстрами, а так же и муж у 
сестры Валентины встречаем-
ся в Терновке, то между собой 
говорим только на коми-пер-
мяцком языке. Кстати, в этом 
городе есть ещё ряд семей, 
владеющих коми-пермяцким 
языком. 

В Синтомова – 
за пиканом и пистиками. 
И не только.

В последние годы Нина 
Васильевна приезжает уже 
в Кудымкар.  Дело в том, что 
маме, как вдове участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
предоставили благоустроен-
ную квартиру. А в Синтомова 

моя героиня со своей сестрой 
Любовь Васильевной ездит  
для того, чтобы прикоснуть-
ся к родной земле, набраться 
душевных сил, подышать чи-
стым, можно сказать лечеб-
ным, воздухом, собрать пикан, 
пистики, грибы и ягоды, кото-
рые сушит и увозит  в Павло-
град. И не только.

Последний житель дерев-
ни Синтомова – чернобылец 
Алексей вместе со своей тра-
гической кончиной унёс жизнь 
деревни, с которой прожил 
свои 48 лет.

» Когда моя сестра Люба 
приехала в очередной 

раз к маме в Кудымкар и 
пришла в деревню, она 
не узнала наше детское 

гнёздышко, – продолжает 
нашу беседу Нина Васи-
льевна. – Ей показалось, 
что здесь всё стало без-

дыханным. Жутко до боли 
и жалко! Я, наверное,  не 

смогла бы решиться на 
такой отчаянный шаг, а 

Люба у нас решительная. 
Уже с давних пор она ле-
леяла мечту – построить 
в Синтомова небольшой 
храм, чтобы верующие и 

просто прихожане смогли 
распахнуть двери своей 
души для Бога, чтобы де-

ревня ожила, чтобы снова 
вернулись сюда люди, 

стали строить крепкие 
дома. И у неё получилось: 
храм уже построен в честь 

Николая Угодника и его 
двери всегда открыты для 
всех жаждущих духовной 

пищи.

– Нина Васильевна, навер-
няка, в строительстве храма 
в деревне Синтомова, о кото-
ром мы уже писали в нашей 
газете,  есть и ваша лепта?

– Хвастаться нечем, но по-
могла чем смогла.  Мы очень 
поддержали инициативу се-
стры. Мне удалось привезти 

семисвечник, который  сде-
лали в Харькове. Из Украины 
везти его было тяжело, думала 
отнимут, но получилось с Бо-
жьей помощью и молитвами 
Любы. 

– Чтобы купить семисвеч-
ник, нужны деньги, а ещё до-
рога из Павлограда до сюда  
денег стоит, как вы со всеми 
финансовыми вопросами 
справляетесь?

– Когда заказывали семис-
вечник, у меня был ещё жив 
мой муж, денег хватило. А на 
дорогу всегда собираю из сво-
ей скромной пенсии. Езжу по-
ездом: Пермь – Гремячинск 

– Кизел. На дорогу, туда и об-
ратно, уходит 16000 рублей. 

– И сколько у вас пенсия, 
если не секрет?

– Да нет, что тут секретни-
чать, моя пенсия составляет 
2350 гривен. Это где-то 6000 
рублей в месяц. 

– И как вы ещё умудряе-
тесь на эту мизерную сумму 
ездить в Россию!?

– Нам Господь даёт.

Сегодня Нина Васильевна 
Моторя (Козырева) находится  
рядом со своей мамой Екате-
риной Ивановной, которая в 
свои девяносто с лишним лет 
обожает петь коми-пермяц-
кие частушки и читать газету 
на коми-пермяцком языке. Но 
придёт время, и  украинская 
коми-пермячка снова поедет 
на  свою вторую родину, где 
покоится прах ею горячо лю-
бимых мужа Григория и сына 
Александра, где живёт внук, в 
котором бабушка души не чает, 
и где всегда ждут с желанием и 
надеются на возвращение сва-
тья и невестка Оксана. Ровной 
дороги Вам, Нина Васильевна, 
верных и преданных друзей. 

Фотографии из семейного архива Козыревых.

Елена КОНЬШИНА

– Как вас назвать: коми-пермяцкая украинка или 
украинская коми-пермячка? – невольно спраши-
ваю свою собеседницу, после того, как узнаю, что 
ещё в шестидесятые годы прошлого века она по-
кинула отчий дом и осталась жить на Украине, и 
тут же поражаюсь ответу женщины, казалось бы, 
давно уже укоренившейся на чужбине: – Ме коми-
пермячкаöн чужи, пыр сёрнитi  аслам кыв вылын, 

и коми-пермячкаöн и муна эта му вылiсь…

Нина Моторя со своим 
мужем Григорием 

Три сестры (слева направо) Валентина, 
Нина и Любовь Козыревы



Замечательный педагог начальных классов
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В ПРЕДДВЕРИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016»

В Кудымкаре прошла акция «Студенческий десант» 

После окончания Кудым-
карского педучилища она 
приехала по направлению в 
с.Самково и работает в Сам-
ковской  школе по сей день. 
Вышла замуж, воспитала дво-
их сыновей. Старший сын 
Сережа работает в Перми, 
младший Иван –  студент. У 
Татьяны Валериановны есть 
внучка  Маша.  В январе этого 
года она отметит свой пятиде-
сятилетний юбилей. 

» Коллеги, ребята, 
родители ценят в Татьяне 
Валериановне не только 
высокий профессиона-

лизм, но и замечательные 
качества: отзывчивость, 
умение помочь словом и 
делом, доброжелатель-

ность.

Отличительное качество 
ее работы – настойчивое, це-
леустремленное воспитание у 
детей желания учиться. Учить 
всех, и «сильных» и «слабых», 
помочь детям поверить в свои 
силы. 

Вот высказывания о пре-
подавании педагога учеников 
разных лет. 

–  Уроки русского языка – 
это привитие грамотности, 

расширение словарного за-
паса, овладение правильной 
речью. 

– Татьяна Валериановна ча-
сто говорила, что  словарный 
запас делает речь точной и 
выразительной.  Мы часто ра-
ботали на уроках над значени-
ями новых слов, она помогала 
нам проникнуть в тайны их 
образования. У Татьяны Ва-
лериановны очень красивый 
почерк. Я старалась изо всех 
сил выводить буквы, но у меня 
не получалось так, как писала 
она. Я часто расстраивалась 
из-за этого. 

 – Уроки литературного 
чтения, проводимые  Татьяной 
Валериановной – это школа 
воспитания больших чувств, 
формирование настоящего 
читателя.

– Уроки чтения помню, как 
сейчас. Это был очень инте-
ресный диалог учителя и детей 
о прочитанном  рассказе или 
стихотворении.  

– Татьяна Валериановна ча-
сто использовала на  уроках 
чтение по ролям. Желающих 
такого чтения было много. 
Она учила читать с выраже-
нием, следить за ударениями в 
словах. Я любила читать слова 
положительных героев.

– Помню работу над по-

словицами, поговорками, за-
гадками. Ведь именно в них 
так кратко, но ярко выражена 
мысль. Я даже сама пыталась 
придумывать загадки. 

– Я часто волновалась, когда 
проверялась техника чтения. В 
норму я всегда укладывалась – 
читала хорошо. Большинство 
ребят  из нашего класса чита-
ли осознанно, бегло, вырази-
тельно.

Уроки математики – обра-
зец четкости и точности.

–  Много времени  отводила 
Татьяна Валериановна  работе 
над решением задач, объясняя 
нам наиболее рациональный 
способ решения.

– Я очень любила решать 
примеры, редко допускала 
в них ошибки. Учительница 
меня часто хвалила.

–  А мне нрави-
лись математические диктан-
ты с разнообразными зада-
ниями, которые, как говорил 
педагог, развивают логическое 
мышление. 

–  Про учеников, которые 
дружат с математикой, гово-
рят, что у них математический 
склад ума. Я из таких. Мне 
легко удавалось без ошибок 
решать все задания, и  Татьяна 
Валериановна часто меня хва-
лила. 

Татьяна Валериановна! 
Мы Вас очень любим!
И Ваши уроки 

не позабудем!
За Ваше внимание,

за ласковость Вашу –
Примите от сердца

 признательность нашу. 

» Татьяна Валерианов-
на – творчески работаю-
щий классный руководи-
тель. Ее воспитанники 

проявляют активность в 
коллективных творческих 
делах класса и школы. Ее 
классы дружные, актив-
ные. Вот уже несколько 
лет она возглавляет объ-
единение классных руко-

водителей школы. 

Вот как оценивают работу 
её коллеги:

– За время работы Татьяна 
Валериановна накопила бо-

гатый педагогический опыт, 
охотно делится с нами мето-
дическими находками на от-
крытых уроках. Основываясь 
на новые стандарты обучения, 
она апробирует различные 
педагогические технологии: 
развивающее и проблемное 
обучение, исследовательские 
и проектные методы, инфор-
мационно-коммуникативные 
и здоровьесберегающие тех-
нологии. 

–  Учебно-познавательную 
деятельность на уроке Та-
тьяна Валериановна строит с 
учетом требований к совре-
менному уроку: создание пе-
дагогической ситуации успеха, 
самостоятельность, стимули-
рование учащихся к высказы-
ваниям без боязни ошибиться, 
получить неправильный ответ. 

– Татьяна Валериановна 
учит детей рассуждать, анали-
зировать, строить обобщения, 
спорить, доказывать, аргу-
ментировано отстаивать свое 
мнение. 

Как здорово, что в нашей 
школе работает такой замеча-
тельный педагог!                                                                                                                                        

 Желаем Вам здоровья, 
удачи и любви,

Тревоги и волненья, 
чтоб мимо Вас прошли. 

Галина ЧЕТИНА, 
педагог дополнительного 

образования.

 Мероприятие было организовано 
и проведено сотрудниками поли-
ции совместно с Общественным 
советом. Основная  цель  акции – 

формирование законопослушного 
поведения,  знакомство с деятель-
ностью органов внутренних дел.

В   ходе   встречи   представители   
служб   участковых   уполномоченных  
полиции  и  по делам несовершеннолет-
них,  ГИБДД    напомнили ребятам  об 
ответственности, предусмотренной за 
противоправные деяния, о необходи-
мости соблюдения правил личной без-
опасности, а также правил дорожного 
движения.

  Затем   помощник   начальника   
межмуниципального отдела по работе с 
личным составом  подполковник  вну-
тренней службы Андрей Ермаков    под-
робно ознакомил учащихся о  порядке  
и  условиях поступления на службу в 
органы внутренних дел,  в образова-
тельные учреждения высшего образо-
вания МВД России.  Андрей   Сергеевич   
рассказал об основных задачах  право-
охранительных  органов, о различных 
службах  в  полиции и  качествах, кото-
рыми должен  обладать   полицейский. 
Каждому   студенту   была   вручена 
памятка о преимуществах   службы   в    
системе МВД России.

  Также перед присутствующими 
выступил председатель Общественно-
го  совета, командир добровольной на-
родной дружины Владимир Шипицын.  
Общественник   довел информацию о    
правилах   вступления   в   дружину и   
ее   деятельности.  Владимир  Иванович  
призвал   ребят  оказывать содействие   
полиции  в профилактике правонару-
шений.  

Сотрудниками  вневедомственной 

охраны была  проведена ознакоми-
тельная демонстрация  средств защи-
ты полицейского. Студенты   смогли   
ощутить   тяжесть   настоящего   бро-
нежилета и каски, примерив их на себя. 

В ходе   мероприятия   юноши и де-
вушки   задавали   интересующие их 
вопросы организаторам мероприятия, 
а   те   с  удовольствием   давали на них 
подробные ответы.

 На следующем этапе   акции  пред-

ставители отдела по работе с личным 
составом  предложили  студентам  стар-
ших  курсов  пройти самотестирование 
с целью определения   соответствия   
предъявляемым требованиям к канди-
датам на службу в органы внутренних 
дел.

  Также    юноши и   девушки   прош-
ли испытания по проверке  своей фи-
зической  подготовленности  по уста-
новленным нормативам. Для этого   
учащиеся    выполнили   ряд   упражне-
ний на силу, быстроту и выносливость. 

 В заключении   встречи   руко-
водитель отделения по работе с личным 
составом  Андрей  Ермаков объявил   
результаты  испытаний, отметив, что 
многие   студенты  успешно  справи-
лись с поставленной задачей  и  выпол-
нили нормативы. Он поздравил   всех 
студентов с днем Российского студен-
чества, пожелал юношам и девушкам  
здоровья,   успехов в учебе,  призвал их  
проявлять активную жизненную по-
зицию. Андрей Сергеевич   также вы-
разил надежду на то, что в   будущем  
молодые   люди  пополнят ряды сотруд-
ников правопорядка.

 Прощаясь, студенты поблагодари-
ли   полицейских  за  познавательные  и   
интересные  мероприятия.

Е.А. Гилева, 
специалист НСМИ,

майор внутренней службы.

Много в мире профессий разных –
Много творческих, сложных, опасных,
Но одна есть из самых важных –
Учитель начальных классов.

В Самковской школе работает творческий, эруди-
рованный и целеустремленный педагог начальных 

классов – Татьяна Валериановна Таскаева. 

В   Кудымкаре   в   рамках общероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся педагогического
 колледжа посетили   Межмуниципальный   отдел   МВД России «Кудымкарский». 



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, 04:10 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Александр и ужасный, кошмар-

ный, нехороший, очень плохой день» 
6+

02:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 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+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 «Большинство»
23:05 Х/ф «Обмен» 16+
02:50 Дикий мир
03:05 Т/с «Криминальное видео» 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 «Юморина» 16+
22:55 Х/ф «Муж на час» 12+
02:45 «Битва за соль. Всемирная история»
04:00 Т/с «Следствие ведут знатоки» 12+

06:30, 12:30 Д/ц «Вся правда про...» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 13:50 Новости
07:05, 16:00, 00:45 Все на Матч!
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 12+
10:30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+
11:30, 13:00, 15:00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
14:00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА
19:30 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» 12+
20:00 «Спортивный интерес» 16+
21:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
22:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия)

01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Рос-

сия)
03:35 Кубок мира по бобслею и скелетону
04:30 Х/ф «Ход белой королевы» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

07:30, 18:55, 23:45, 05:25 «6 кадров» 16+
07:55 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
09:55 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
22:45, 02:25 Д/ц «Звездные истории» 16+
00:30 Х/ф «Материнский инстинкт» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:25, 09:15 Т/с «Крот» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:55, 10:05 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15 Х/ф «Без права на провал» 12+
14:05 Т/с «Позывной «Стая» 16+
18:30 Х/ф «Дача» 0+
20:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 6+
22:25 Х/ф «Ночные забавы» 12+
00:30 Х/ф «Презумпция невиновности» 12+
02:10 Х/ф «Депрессия» 18+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» 12+
08:00, 08:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 12+
13:15, 19:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 

16+

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 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 «Миллион для чайников» 16+
04:00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за чудови-

щами» 12+
05:30 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
05:55 Т/с «Люди будущего» 12+

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, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

16:30, 17:30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:30, 02:10, 02:50, 03:30, 04:10, 04:45, 05:20 
Т/с «Детективы» 16+

ПЕРВЫЙ
05:25, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:25 М/ф «Путешествия Гулливера» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
14:55 «Три плюс два. Версия курортного рома-

на» 12+
16:00 Х/ф «Три плюс два»
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Последнее танго в Париже» 18+
01:35 Х/ф «Восход Меркурия» 16+
03:40 «Модный приговор»
04:40 «Контрольная закупка»

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 23:55 Т/с «Шериф» 16+
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая. Майонез» 12+
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Кулинарный поединок
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01:55 «ГРУ: Тайны военной разведки» 16+

02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «Криминальное видео» 16+

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. Валентин Смирнитский» 12+
11:20, 14:30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
17:00 «Один в один. Битва сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
00:55 Х/ф «Роковое наследство» 12+
02:55 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04:35 «Комната смеха»

06:30 Д/ц «Рио ждет» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 11:30, 12:30 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 14:55, 19:00, 23:00 Все на Матч!
09:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
10:50 «Спортивный интерес» 16+
12:00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-

вым» 16+
12:35 «Дублер» 12+
12:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
15:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Лестер»
17:40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 16+
19:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-

ны
20:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
21:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины
22:20 Д/ф «Жаркая российская зима»
00:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Тюрингер» 
(Германия)

01:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль

02:35 Кубок мира по бобслею и скелетону
04:55 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 

Парный могул
06:20 «Детали спорта» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по расписанию» 

16+
10:15 Х/ф «Позвони в мою дверь» 16+
14:00 Т/с «Процесс» 16+
18:00, 22:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
19:00 Т/с «1001 ночь» 16+
23:00, 02:30 Д/ц «Звездные истории» 16+
00:30 Х/ф «Серебряная свадьба» 16+

06:00 Х/ф «Русалочка» 0+
07:30 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву 

К.» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 

6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Крылья России» 6+
12:00, 13:15 Т/с «Государственная граница» 12+
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15 «Новая звезда» Всероссийский вокальный 

конкурс 6+
20:50, 22:20 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
00:00 Х/ф «Чапаев» 0+
01:50 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора» 0+
03:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 6+
05:20 Х/ф «Субботний вечер» 0+

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12:30, 00:30 «Такое кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00 «Comedy Woman» 16+
16:00, 19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+
17:30 «Битва экстрасенсов» 16+
19:30 Х/ф «Властелин колец: Две крепости» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Перелом» 16+
03:10 Х/ф «Везунчик» 16+
05:45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Пригород 3» 16+
06:25 Т/с «Непригодные для свидания» 16+

05:55 М/ф «Снеговик-почтовик», «А вдруг по-
лучится!... «Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «В лесной чаще», «Пес и 
Кот», «Соломенный бычок», «Мишка-за-
дира», «Машенька и медведь», «Храбрый 
заяц», «Храбрый портняжка», «Кошкин 
дом» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:30, 14:15, 15:05, 

15:55, 16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Подстава» 16+
23:00 Х/ф «07-ой меняет курс» 12+
00:45 Х/ф «Крутой» 16+
02:35, 04:00, 05:20 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+
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СУББОТА, 6 февраля 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».

Администрация Белоевского сельского по-
селения извещает о приёме заявления о предо-
ставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населённых пунктов, расположенного по 
адресу:

-д. Мошева, ул. Молодёжная, д. 14, площа-
дью 2235 кв. м. для ЛПХ.

-д. Саранина, площадью 3000 кв. м. для 
ЛПХ.

-с. Белоево, ул. Ленина, д. 19 кв. 2, площадью 
800 кв. м., для ЛПХ.

-с. Кува, ул. Прудовая, д. 11, площадью 3246, 
для ИЖС.

С заявками, предложениями, возражени-
ями, а также за дополнительной информаци-
ей обращаться в администрацию Белоевского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Кудымкарский район, с. Белоево, ул. Ленина, д. 
23.

Телефон для справок 8 (34260) 3-55-92.



ПЕРВЫЙ
05:25, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» 12+
14:00 «Валентина Толкунова. Ты за любовь 

прости меня...» 12+
14:55 «Точь-в-точь» 16+
18:00 «Без страховки» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим» 16+
00:25 Х/ф «Третья персона» 16+
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское» 16+

05:00, 23:50 Т/с «Шериф» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обма-

нуть! 16+
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Аз воздам» 16+
01:50 «ГРУ: Тайны военной разведки» 16+

02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «Криминальное видео» 16+

05:10 Т/с «Следствие ведут знатоки» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
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»
12:35, 14:20 Т/с «Русская наследница» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране». Михаил Жванец-

кий
00:55 Т/с «По горячим следам» 12+
02:55 «Гибель адмиралов. Тайна одной авиаката-

строфы» 12+
03:55 «Комната смеха»

06:30 Специальный репортаж «Болельщики» 
16+

07:00, 08:00, 09:00, 11:30 Новости
07:05 «Ты можешь больше!» 16+
08:05, 13:30, 19:30, 23:00 Все на Матч!
09:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
09:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины
10:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины
11:35 «Безумный спорт с Александром Пуш-

ным» 12+
12:05 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:30 Кубок мира по бобслею и скелетону
14:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт 

30 км. Классический стиль. Женщины
15:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал

17:55 Д/ф «Жаркая российская зима»
18:30, 03:05 Д/ф «Уэйн Руни: история англий-

ского голеадора» 12+
20:00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета
21:00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия 

- Хорватия
23:55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-

фета
01:20 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед»
04:05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 16+
05:05 Кубок мира по бобслею и скелетону
06:00 Д/ф «Зимние виды спорта»

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 23:50 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 16+
10:15 Т/с «Процесс» 16+
14:15 Х/ф «Проездной билет» 16+
18:00, 22:50, 02:15 Д/ц «Звездные истории» 16+
19:00 Х/ф «Причал любви и надежды» 16+
00:30 Х/ф «Четверг... 12-е» 16+
05:15 «Тайны еды» 16+

06:00 Х/ф «Капля в море» 0+
07:15 Х/ф «Похищение «Савойи» 6+
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 «Позывной «Стая» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
15:05 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
15:35 Х/ф «Психопатка» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:30, 22:20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:45 Х/ф «Бег от смерти» 16+
02:30 Х/ф «Без права на провал» 12+
04:00 Х/ф «Культпоход в театр» 0+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:40 «Перезагрузка» 16+
11:40 Х/ф «Властелин колец: Две крепости» 12+
15:05 Х/ф «Властелин колец: Возвращение 

Короля» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
02:40 Х/ф «Империя солнца» 12+
05:45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Пригород 3» 16+
06:25 Т/с «Непригодные для свидания» 16+

06:35, 02:50, 03:55, 05:00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+

08:00 М/ф «Жили-были», «Похитители красок», 
«Кот в сапогах», «В некотором царстве», 
«Капризная принцесса», «Вовка в триде-
вятом царстве» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 

12+
12:40 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
14:20 Х/ф «Знахарь» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:05, 00:00, 00:55, 01:50 

Т/с «Морпехи» 16+

НЕДВИЖИМОСТЬ

– КОМНАТА ул.Кузнецова. Сост.отличное, пластик.окно, санузел в 
комнате. Цена 640 т.р.Тел. 89082469506
– 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. Тел.89082469506
– КВАРТИРА В ГОРОДЕ. Проведен ремонт, состояние «заехать и жить». 
Цена 450 т.р. Можно по мат.капиталу. Тел.89082469506
– КВАРТИРА В ГОРОДЕ на мат.капитал. Тел.89630130301.
– 1-О КОМН. КВАРТИРУ, ул.Строителей 9, 4 этаж, ХР, ст.пакеты, балкон, 
состояние хорошее. Тел. 89630130301.
– НОВЫЙ ДОМ, р-он филичи, 100 кв.м., ст.пакеты, водопровод, вод.
отопление, рядом газ, з/у 15 соток, цена 2800 т.р. тел.89630130301  
– ПРОДАМ Н/Б КВАРТИРУ по ул.Калинина, 2 этаж, 28 кв.м., сделан 
капитальный ремонт, жел.дверь, ст.пакеты, можно завести центр. 
водопровод.  Цена 630 т.р. Тел. 89630130301
– З/У, 13 СОТОК в с. Пешнигорт, рядом с трассой, коммуникации рядом.  
Тел. 89048440487
–1-КОМНАТНУЮ, блочного типа, в деревянном 2-этажном доме. 18 кв.м., 
после ремонта. З/у, баня. Цена 400 т.р. Тел.: 89028063754, 3-11-35 Евгения.
– 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

– 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.

– СДАЕТСЯ КОМНАТА в центре Перми у центрального рынка. Тел. 
89641857658.
– 2-Х КОМНАТНАЯ благоустроенная квартира г. Пермь от собственника,
м/р Парковый ул. Пожарского. Цена 2 400 т.р. Тел. 89223706322

– ДОМ В  Д. МЕЧКОР  (Белоевское поселение) в 12 км от города Кудымка-
ра. Тел. 8 902 630 96 43.
– 1-КОМНАТНАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРУ-СТУДИЮ, 28 
кв.м., в районе шк. №1. Стеклопакеты, холодная-горячая вода. Оставляем 
кухню, холодильник, диван. Имеется з/у. От собственника. Цена 950 т.р. 
Тел. 89526526127

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.
- АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ «Баргузин»  К-175 205/70 R-15. Новые. 5 шт. 
Цена 10 т.р. Тел.4-38-48, 89082569662
- СНЕГОХОД   «Динго-125». Пробег 60 км. Тел. 8 902 830 81 43.
- ВАЗ 2115. 2004 г.в. полной комплектации.  Цена 75 т.р. Тел. 89082491550

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 «ВИСЛОБРЮХИЕ» ПОРОСЯТА. Возраст 4 месяца. Цена 
4 т.р. Тел. 89504562489
- СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8 922 301 22 84;  8 963 884 17 44.
- ТЁЛКА ГОДОВАЛАЯ. Цена договорная. Тел. 3-65-12
- ШИФОНЬЕР С АНТРЕСОЛЯМИ. ГАЗ-БАЛОН (50 Л.). 
ЦЕНТРИФУГА НОВАЯ ДЛЯ ВЫЖИМАНИЯ БЕЛЬЯ. МИНИ-
СТЕНКА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ. ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG. На все 
цена договорная. Тел. 89223432015

▪ П Р О Д А Ё Т С Я ▪ П Р О Д А Ё Т С Я ▪  П Р О Д А Ё Т С Я ▪ П Р О Д А Ё Т С Я ▪
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля 2016 г.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Якимовой Валентиной Семеновной

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 37а, адрес электронной почты kud-fil@ctipk.ru, телефон 8(34260) 4-58-59, 
квалификационный аттестат № 59-11-516
в отношении земельного участка с кадастровым номером №81:06:0790001, расположенного: Пермский край, Кудымкарский район, 
с.Ошиб, ул.Дружбы, дом 6  выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.
               Заказчиком кадастровых работ является администрация Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального 
района, почтовый адрес: 619562, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ошиб, ул.Центральная, 3, тел.3-71-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619562, Пермский 
край, Кудымкарский район, с.Ошиб, ул.Центральная, 3, (Администрация Ошибского сельского поселения) «01» марта 2016 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, 37а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» января 2016г. по «29» 
февраля 2016г. по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 37а, 8(34260) 4-58-59.
              Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 
81:06:0790001:176, почтовый адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Кудымкарский р-н, с Ошиб.
             При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым Александром Михайловичем, почтовый адрес: 619000, 
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д. 33, кв. 3, адрес электронной почты: ki59-14-
875@mail.ru, контактный телефон 8-922-24-39-836, номер квалификационного аттестата 59-14-875, 
в отношении земельного участка с кадастровым №81:06:0580001:21, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кудымкарский район, д. Мижуева, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сыстерова Екатерина Егоровна, почтовый адрес: 619567, 
Пермский край, Кудымкарский район, д. Мижуева, ул. Лесная, д. 7, контактный телефон 89223146307.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 34 «29» февраля 2016г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 619000, Пермский 
край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 34.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» января 2016г. по «28» февраля 2016г. по адресу: 619000, 
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 81:06:0580001:12, Пермский край, Кудымкарский район, д. Мижуева.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Татьяна Карабатова, 10 класс, МАОУ «Самковская СОШ»

Встреча с Суседко

В редакцию пишут юнкоры 

Как домовенок на именины 
к баннику ходил

Единовременная  выплата в размере 10 000 рублей

Жили-поживали в одной дере-
веньке задушевные друзья – домовенок 
и банник. Домовенок Петька жил в доме, 
а банник Егорка – в бане. И произошел с 
ними случай, прямо как у людей!

Однажды Петька, переделав все до-
машние дела, хотел было прилечь отдо-
хнуть, как его взгляд упал на календарь, 
висевший на стене. В ужасе он схва-
тился за голову и запричитал: «Ой-ой-
ой, что же я наделал! Сегодня же День 
рождения моего лучшего друга! Как же 
я мог забыть! Ведь он пригласил меня 
на празднование еще за неделю. Что же 
я ему подарю?» 

Долго ходил он по комнате взад-
вперед, и его мысли были только о 
подарке. Думал он, думал и решил об-
ратиться за помощью к соседскому до-
мовенку Грише. Пришёл он к нему, а тот 
даже не услышал, что в комнате кто-то 
есть еще, потому что усердно пыхтел 
над березовым капом. Петька понял, 
что он мастерит подарок для Егорки и 
тяжело вздохнул. Видимо, он вздохнул 
так громко, что привлек внимание Гри-
ши, который сказал: 

– А, это ты, Петька! Я сейчас не могу 
с тобой разговаривать, я пока занят. 

– Ничего, я не обижаюсь, – сказал 
Петька и тихо вышел на улицу. 

Он понял, что до празднования Дня 
рождения он ничего не успеет смасте-
рить, и медленно побрел  домой. Дома 
он тихонько прошел в свой укромный 
уголок  за печкой,  и совсем опечалился. 
Просидел он так некоторое время и ре-
шил хоть одним глазком посмотреть на 
то, как проходит праздник. Ведь они от-
мечаются так интересно! Особенно за-
хватывающими бывают конкурсы с жи-
вой и мертвой водой. А еще… А еще… 

Петька пулей вылетел из своего 
убежища и вмиг оказался возле бани, 
где веселье было в разгаре.  У дверей 
ему встретился Тимофей, дед Егорки, и 
строго спросил:

–  Почему опаздываешь? И вид у 
тебя, однако, очень грустный? 

–  Дед Тимофей, я не приготовил 

Егорке никакого подарка, –  опустив 
низко голову, сказал Петя.

–  Так это ничего! Заходи! – ответил 
дед.  

Петька бочком протиснулся в две-
ри и застыл у порога. Помещение бани 
было красочно оформлено: по комнате 
носились мыльные пузыри, в каждом 
углу были установлены фонтанчики, на 
столе были выставлены разные куша-
нья, сладости, фрукты и напитки.  Кот 
Васька, которого хозяева иногда отмы-
вали в бане от уличной грязи, доволь-
но растянулся возле банной топки, не 
обращая никакого внимания на весе-
лящихся. Как он попал сюда, остается 
загадкой, ведь он жутко ненавидел не-
видимых существ, попадающихся ему 
на пути. Пугал он их своим громким 
фырканьем и истошным мяуканьем. 
Гришка, Федька, Матвейка и другие до-
мовые и банники водили хоровод во-
круг именинника и громко пели: «Как на 
Егоркины именины…». 

Петька хотел незаметно выскольз-
нуть на улицу, но увидел, как к нему 
подошёл виновник торжества – Егорка. 
Он крепко обнял своего верного друга 
и спросил:

–  Почему ты стоишь на пороге? Про-
ходи. Я тебя уже заждался!  

Петька смущенно произнес: 
 –  Извини, но я пришел без подарка.
Егорка  радостно воскликнул:  

– Ты пришёл, и это самый настоя-
щий подарок для меня! Какое же весе-
лье без твоих шуток?! 

И веселье продолжалось до самого 
утра. 

Старинные скрипучие часы с кукушкой 
пробили одиннадцать. За окном бушевала ме-
тель, топилась печка-«буржуйка», а нам с се-
строй пора было укладываться спать. Как не 
хочется спать! Лучше бы еще посидеть рядом с 
бабушкой, послушать истории из ее непростой 
жизни, которые мы знали наизусть. Обязатель-
но перед сном бабушка заставляла выпивать 
нам по стакану молока и говорила: «Если ля-
жете спать голодными, то Суседко ночью при-
дет, волосы все перепутает, да и еще лицо са-
жей вымажет». Но на этот раз я сделала вид, 
что уже сплю. А на самом деле, закрыв глаза, 
мысленно задавала себе вопросы: «Кто такой 
Суседко? Зачем он к нам придет? А где он жи-
вет?» 

Поверить было трудно, что где-то здесь, 
рядом с нами, живет ма-а-аленькое существо, 
которое, по рассказам бабушки и деда, помога-
ет людям по хозяйству и охраняет дом. Конеч-
но, как и все мои друзья, я  не особо верила в 
существование нечистой силы и,  когда бабуш-
ка заикалась о домовом, я хихикала и возража-
ла ей: «Бабушка, ну ведь его не существует, 
сказки всё это!»  Но она только загадоч-
но улыбалась и желала нам с 
сестрой спокойной ночи.

В эту ночь я долго не мог-
ла заснуть, все думала о ми-
фическом Суседко. Как он мог 
жить в нашем доме и до сих 
пор не встретиться мне? Ведь 
в доме я знала каждый уголок, 
каждую скрипучую половицу, 
каждую щелочку, и нигде этот 
Суседко спрятаться не мог. Но 
стали бы бабушка с дедушкой 
врать мне, если бы не верили в 
его существование? 

Незаметно мои глаза начали сли-
паться, и стало возникать некое изображе-
ние. Потом я услышала тихий голос:

– А ты что же не спишь, Танечка? Меня 
ждешь? 

Передо мной стояло маленькое существо, 
похожее на деревенского мужичка, только ро-
стом меньше метра: растрепанные волосы 
цвета соломы, нос картошкой, длинная борода 
и красная рубаха. Долго я рассматривала этого 
странного мужичка, пока меня не осенило: это 
тот самый, ради которого я не смыкала глаз –

это наш Суседко! 
И тут мне стало по-настоящему страшно, 

ведь бабушка с дедушкой так часто пугали 
меня этим существом. Он представлялся мне 
каким-то ужасным чудовищем, а тут передо 
мной добродушный старичок стоит. Как он мо-
жет быть злым? Что-то тут не сходится.

– Что ж ты, Танечка, кружку молока не вы-
пила? Не боишься, что я ночью твои длинные 
волосы перепутаю?

В первую минуту я не могла пошевелить 
языком, но все-таки с трудом произнесла:

– Нет, я совсем, совсем вас не боюсь. На 
вид вы очень добродушный, значит, точно меня 
обижать не станете.

– Обижать? Конечно же, нет. 
– А зачем вы у нас живете? 
– Попытаюсь объяснить тебе, Танюша. В 

каждом доме, должен жить Суседко. Если хо-
зяева трудолюбивые, добрые, то и Суседко у 
них работящий и хороший. Если же хозяева ра-
ботать совсем не любят, постоянно ворчат и ру-
гаются, то и Суседко у них ленивый и вредный. 
Твои бабушка и дедушка работящие, гостепри-

имные хозяева, значит, и 
я такой. Ночью мне многое 

надо успеть сделать: при-
браться на кухне, пол подме-

сти, потерянные вещи найти… 
Устают ведь за день бабуш-

ка с дедом, вот и приходится 
им помогать. Как видишь, я тоже 

уже в годах, так что вы с 
сестрой больше времени 
с этого дня уделяйте на 
поддержание чистоты и 
порядка в доме. Ты поня-
ла меня?

– Конечно, конечно, Су-
седко! Скажи еще, пожалуйста, будь 

добр, а бабушка тебя видела? Ты с ней 
разговаривал? А дедушка?..
…Долго еще отвечал Суседко на мои вопро-

сы. Но потом, посмотрев на часы, исчез.
– Суседко, не уходи! – хотела было сказать 

я, но почувствовала прикосновение бабушки, 
пытающейся разбудить меня.  

– Бабушка, ты не видела, куда ушел Сусед-
ко? 

Бабушка загадочно улыбнулась и произ-
несла:

– Отдыхать, наверное…

В соответствии с За-
коном Пермского края от 09 
июля 2015 года № 501-ПК  «О 
единовременной выплате за 

счет средств регионального 
материнского капитала» лица, 
получившие сертификат на 
региональный материнский 
капитал имеют право на еди-

новременную выплату в раз-
мере 10000 рублей за счет 
средств регионального мате-
ринского капитала.

Право на единовремен-
ную выплату за счет 

средств регионального 
материнского капитала 

может быть реализовано 
в любое время со дня 

рождения третьего или 
каждого последующего 
ребенка, но не позднее 

31 мая 2016 года.

Размер регионального ма-
теринского капитала, уста-
новленный в соответствии с 
Законом Пермского края от 
29.02.2012 N 5-ПК «О допол-

нительных мерах социаль-
ной поддержки семей, име-
ющих детей», уменьшается 
на сумму единовременной 
выплаты. Оставшаяся часть 
средств регионального мате-
ринского капитала ежегодно 
увеличивается (индексирует-
ся) в соответствии с законом 
Пермского края о бюджете 
Пермского края на соответ-
ствующий финансовый год.

Для получения единов-
ременной выплаты лицо, 
получившее сертификат на 
региональный материнский 
капитал (далее – сертификат), 
вправе обратиться в террито-
риальный орган Министер-
ства социального развития 
Пермского края  по месту жи-

тельства  с заявлением о пре-
доставлении единовременной 
выплаты за счет средств (ча-
сти средств) регионального 
материнского капитала (далее 

– заявление):
Заявление подается с 

приложением следующих до-
кументов:

- копия сертификата;
- копия документа, удосто-

веряющего личность;
- реквизиты банковского 

счета заявителя в кредитной 
организации.

Копии документов предъ-
являются с предъявлением 
подлинников и заверяются 
специалистом территориаль-
ного органа.

Карина Кучевасова, 5 класс, МАОУ «Самковская СОШ».
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Сегодня День угощения домового! 

Именины 28 января 
Гавриил, Павел, Михаил, Елена, Герасим, 
Вениамин, Максим, Прохор, Иван

www.calend.ru

Агентство недвижимости 

«ВИЗИТ» 
Все операции 

с недвижимостью 
сайт: an-vizit.ru

Тел.8-952-652-60-20
e-mail: systerov.g@mail.ru

г. Кудымкар, ул. Максима Горького 22, офис 112

В

Никита Зубов 
улучшил свои личные результаты 

куплю 
• рога лося 

• шкуры куницы
тел.  8-920-369-60-49

Моей лучшей подруге 
Щербининой Надежде Леонидовне

      
Надежда Леонидовна в эти мо-

розные январские дни отметит 
свой 55-летний юбилей. В честь 
такой даты я решила преподне-
сти ей очень скромный подарок 
– стихи. Мне кажется, что они 

ей понравятся.

В одном поселке родились,
В одном учились классе,

Пути на время разошлись – 
У каждой путь свой к счастью.

С семьей жила ты далеко,
Дом отчий навещала только летом,

Общались редко мы с тобой
И не делились бабьими секретами.

Когда сложилось все не так,
И жизнь пошла не так, как надо,

С семьей вернулась ты в родимые места, 
Я этому была, конечно, рада.

Опять в одном поселке мы живем,
И трудимся с тобой в Самковской школе.

Я верю, нашу дружбу пронесем
Через печали, радости и горе.   

Четина Галина Ивановна.

С 15 по 17 января один из ведущих легко-
атлетов ДЮСШ Кудымкарского района 
Зубов Никита (Верх-Иньвенская СОШ), 
в составе сборной Пермского края при-

нимал участие в первенстве Приволжского 
федерального округа по легкой атлетике в 

помещениях. 
Показав отличные результаты на Пер-

венстве Пермского края и Кубке Пермского 
края Никита Зубов улучшил свои личные 
результаты на этих соревнованиях. Он стал 
Чемпионом на дистанции 800 м. и занял вто-
рое место на дистанции 400 м., показав при 
этом отличный результат 50, 54 сек., что по-
зволило ему выполнить квалификационный 
разряд кандидата в мастера спорта РФ. По-
здравляем Никиту с этим результатом и его 
тренера Харину Марию Михайловну.

Виктор ВАНЬКОВ.
Фото vk.com/club58622323

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация МАОУ «Корчёв-

нинская ООШ» и коллектив выра-
жают соболезнование заведующей 
школьной столовой Щуковой  Марии 
Леонидовне, её близким и родным по 
поводу смерти  матери Бабиковой 
Тамары Егоровны.

Таблица  районной спартакиады за 2015 год, посвященной 70-летию Победы. 

КОМАНДЫ

ВИДЫ – ОЧКИ / места
О
Ч
К
И

М
Е
С
Т
О

1. 

Кросс 
наций - 
2015

2.

Волей-
бол

3. 

Лыжня 
России 

- 2015

4.

Гиревой 
спорт,

5. 

Эстафета 
«Иньвенский 
край»

6.

Фут-
бол

7. 
Настоль-
ный 
теннис

8. 
Шаш-
ки

9. Шах-
маты

10 

Баскет-
бол

1. Степановское 
поселение 2 6 4 8 4 3 8 6 10 3 54 4

2. Белоевское 
поселение 6 4 10 6 8 8 10 3 2 3 60 2

3. Ошибское 
поселение 4 4 2 3 0 0 3 8 6 4 32 6

4. Ёгвинское 
поселение 10 10 6 10 10 10 6 10 8 6 86 1

5. Ленинское 
поселение 3 10 3 0 0 4 0 0 3 10 33 5

6. Верх-
Иньвенское 
поселение

8 8 8 4 6 6 4 4 4 8 60 3

Условия определения победителей 
спартакиады в комплексном зачете:
1 место – 10 очков

2 место – 8 очков
3 место – 6 очков
4 место – 4 очка

5 место – 3 очка
6 место – 2 очка 
(Неучастие – 0)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Отдел по содействию развития 

сельскохозяйственного производ-
ства администрации Кудымкарского 
муниципального района выража-
ет искреннее соболезнование главе 
крестьянско (фермерского) хозяй-
ства Нешатаеву Ивану Никитьеви-
чу и главному ветеринарному врачу 
СХПК «Россия» Нешатаевой Инне 
Ивановне по поводу преждевремен-
ной смерти жены и матери Веры.

лёгкая атлетика 

У русичей и других сла-
вянских народов 28 января 
праздновали День угощения 
домового. Сразу после ужи-
на хозяйка дома оставля-
ла за печкой горшок с 
кашей, предвари-
тельно обложив 
его горячими угля-
ми. Это делалось 
для того, чтобы к 
моменту появле-
ния домового (он 
приходил ровно в 
полночь) каша не 
остыла и «заступник 
дома» мог насладить-
ся горячей пищей. Су-
ществовало поверье, 
что если оставить добро-

го помощника без угощения в эту 
ночь, он очень легко может пре-
вратиться в лютого врага, и тог-

да можно не рассчитывать на то, 
что год сложится удачно… 

Если к домовому относить-
ся по-человечески, то он обя-

зательно поможет, убере-
жет от беды как людей, 

так и хозяйский скот. 
Особенно коров, к 

которым каждая 
хозяйка отно-
силась очень 
бережно, ведь 
буренка была за-
частую настоя-
щей кормилицей. 
Никто не мог 
уберечь коров от 

порчи так, как до-
брый домовой… 


