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Белоевская 
школа 
сегодня...

С Рождеством Христовым!

Гороскоп 
на 2018 
год по году 
рождения

Уважаемые жители 
Белоевского   сельского поселения!   

Поздравляю Вас 
со Светлым праздником 

Рождества Христова!
Пусть в Вашем доме царит достаток и 
уют, в семье будет мир и покой. Пусть 
ангел-хранитель всегда будет рядом, а 

Вы будете счастливы и здоровы.   

С уважением, А.Г. ЛеонтьевА,   
глава сельского поселения-
глава администрации  

Белоевского сельского 
поселения.

Уважаемые жители Верх-Иньвенского сельского поселения!
Примите искренние поздравления 

с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Совсем скоро мы перевернём еще одну страничку нашей 

истории и войдём в новый 2018 год! 
Калейдоскоп больших и малых событий останется в 
прошлом, и жизнь поставит перед нами новые задачи.

Ожидание чуда под Новый Год, вместе с ароматом 
мандаринов, хвои и шоколада, выходит родом из дет-

ства. Уверены, что многие события, которые можно 
сравнить с чудом, вполне рукотворны. Важно только 

верить в свои силы, поставленную идею, и в то, что сча-
стье и благополучие своей малой родины мы создаём сами.
Желаем, чтобы 2018 год дал немало поводов для гордости 
за себя, свой коллектив, своё село, своих родных и близких. 

Пусть сбудутся все ваши желания, загаданные под бой курантов! С праздником!
С уважением, глава сельского поселения – глава администрации т.Г.САвеЛьевА 

и председатель Совета депутатов верх-Иньвенского сельского поселения Г.Ф.ЧетИнА.

Уважаемые жители Ёгвинского поселения!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. 
С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что 

станут реальностью самые заветные мечты. 
Каждому из нас 2017 год запомнится личными успехами, сбыв-

шимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, 
будет способствовать нашим новым свершениям и победам. 

Поэтому главное – сохранять бодрость духа, веру в соб-
ственные силы, желание трудиться и созидать. 

В эти праздничные дни примите наши самые теплые по-
желания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши 

добрые замыслы, станет годом новых побед и 
приятных открытий, годом добрых человеческих 

отношений, тепла и радости. И пусть вам во 
всем неизменно сопутствует успех!

в.н. нечаев, глава поселения - глава администрации, 
администрация  Ёгвинского поселения.

Уважаемые жители  Ленинского сельского поселения!
Сердечно поздравляю Вас с Новым  годом!

Новый год – самый  добрый и светлый праздник,  который с радостью и волнением  оди-
наково ждут и взрослые,  и дети. Новый год – это всегда надежда на лучшее, ожидание 
добрых перемен, радостных событий. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в 

памяти все самое хорошее, что было в  уходящем году,  и строим планы на будущее.
Искренне желаю  всем, чтобы Новый 2018 год стал годом творческих свершений и  вопло-

щения намеченных планов.
 Пусть наступающий 2018 год принесет всем нам толь-

ко радость, ощущение душевного покоя, согласие 
и благополучие. Пусть в ваших домах царят 

мир, удача и благополучие!Крепкого здоровья, 
счастья и успехов вам в новом году!

М.в. Михалев, глава поселения - 
глава администрации.  

Торжественный приём главы Кудымкарского района 
спортсменов-победителей

НовогодНяя 
сеНсация «ёлка» 
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Фото на память: с победителями различных спортивных состязаний 
(слева) А.А. Петров, депутат Законодательного Собрания Пермского края, и 
(справа) В.А. Климов, глава Кудымкарского муниципального района 



«Василей рыт»

В декабре МАОУ «Белоевская средняя общеобразовательная школа» отпраздновала 140-летний юбилей. 
Это очень важная дата. Она говорит о том, что пройден путь длиной почти  в полтора века, вложен огромный труд 

нескольких поколений учителей, выпущены из стен школы сотни выпускников. Это годы труда, радость побед, 
череда поколений, красивые и добрые традиции.
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«Святочные гуляния!»
С 9 по 18 января 2018 года, в рамках 
культурно-образовательной программы 
«Гажа луд» («Веселая поляна»), Коми-
Пермяцкий краеведческий музей им. 
П.И. Субботина-Пермяка проводит теа-
трализованные экскурсии «Святочные 
гуляния!».

Святки – период от Рождества до Крещения. 
С незапамятных времен Святки особо отмеча-
лись нашими предками: игры, песни, колядки, 
гадания. Желающих окунуться в атмосферу за-
гадочного праздника ждем в доме музее  П.И. 
Субботина-Пермяка по адресу: г. Кудымкар, ул. 
Кирова, д.23. 

обращаться по телефону: 4-50-91.

Сегодня Белоевская школа — это 
современные классы, компьютеры 
и ноутбуки, интерактивные доски 
и мультимедийные устройства, 
Интернет во многих кабинетах, 
Школьный сайт. В 2008 году про-
веден ремонт. Школа приведена в 
полное соответствие с противопо-
жарными нормами и САНПиН. 
В коридорах пол покрыт плиткой, в 
учебных кабинетах — линолеумом, 
полностью заменена мебель, в учеб-
ные кабинеты поступили комплек-
ты интерактивного оборудования.

 В нашей школе по-домашнему тепло 
и уютно, много цветов, света, все блестит, 
сверкает и радует глаз. Каждый день мы, 
ученики и учителя, торопимся в этот дом, 
где проводим большую часть дня, а значит 

– жизни.

Современная школа требует созда-
ния новой школы, нового ученика, нового 
учителя. Наша школа соответствует этим 
требованиям благодаря поиску новых 
форм и методов обучения, творческому 
подходу к работе и учительскому мастер-
ству. В учебном процессе ОУ используются 
современные инновационные технологии, 
здоровьесберегающие и социальные проек-
ты, укрепляется материальная база школы.   
Педагоги и воспитатели, а их в коллективе 

48 человек (из них 20 – выпускники своей 
школы), отдают частицу своего ума и серд-
ца детям, которых в школе насчитывается 
396. Учителя внедряют новые программы, 
творят, выдумывают, участвуют в муни-
ципальных, краевых, всероссийских кон-
курсах и уверенно ведут за собой детей. В 
торжественный день юбилея была вруче-
на Почетная Грамота и Губернаторская 
премия Устинову виктору Гавриловичу, 
учителю физики и информатики, участво-
вавшему в конкурсе «Лучшие учителя» 
(участвовал один с округа, 25 учителей с 
края). У всех учителей и воспитателей педа-
гогическое образование. 

высшуюквалификационную катего-
рию имеют Нешатаева Любовь Васильевна,  
Бражкина Татьяна Васильевна, Тупицына 

Антонина Петровна, Ермакова Антонида 
Васильевна, Коньшина Нина Андреевна, 
Ососова Надежда Ивановна, Плотникова 
Людмила Николаевна, Старцев Вячеслав 
Анатольевич, Устинов Виктор Гаврилович, 
Яркова Лариса Ивановна, Канюков Иван 
Иванович, Шипицина Валентина Петров-
на. 16 человек – учителя первой квали-
фикационной категории. Устинов Виктор 
Гаврилович имеет почетное звание «Заслу-
женный учитель РФ». В разные годы на-
граждены нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования» Батина 
Надежда Ивановна, Власова Нина Павлов-
на, Нечаев Геннадий Петрович, Тупицына 
Антонина Петровна, Яркова Людмила Ген-
надьевна. «отличник физической культу-
ры и спорта» – Коньшина Нина Андреевна, 
«Народный мастер Пермского края» - Ка-

нюков Иван Иванович.
Коллектив учителей – большая сила, 

но поднимает и ведет за собой эту армию 
директор – нешатаева Любовь васильев-
на, которая тоже отмечает свой «малень-
кий» юбилей – вот уже 10 лет она руково-
дит ОУ. За этот период проявила себя как 
энергичный, инициативный руководитель. 
Она вникает во все дела, всегда готова по-
мочь советом и делом. Вместе с педагогами 
директор делает все, чтобы дети получали 
качественные, прочные знания, чтобы каж-
дый ребенок был окружен вниманием и за-
ботой.

На сегодняшний день в нашей школе 
обучаются дети, кроме села Белоево, и из 
других населенных пунктов: Отево, Кузь-
ва, Карбас, Перково, Шадрино, Косогор. 

(Продолжение на стр.7) 

Фестиваль-коНкурс зимНих обрядов 

13 января  2017 года в Коми-Пер-
мяцком этнокультурном центре 
пройдёт фестиваль-конкурс 
«василей рыт»,  посвящённый 
словесно-песенному жанру  обря-
довых действий народов Перм-
ского края. К этому направлению 
можно отнести: песни (ритуаль-
ные, корильные, величальные, 
заклинательные, обходные, ли-
рические, игровые, хороводные), 
колядки, причитания, заклички, 
заговоры, считалки, приговорки.

В рамках фестиваля состоится 
методический семинар на тему сло-
весно-песенной обрядовой культуры 
народов Пермского края с участием 
доктора исторических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой древней 
и новой истории России Пермского 
государственного университета Геор-
гия Николаевича Чагина и кандидата 
исторических наук, ведущего науч-
ного сотрудника Института развития 
образования Пермского края Голевой 
Татьяны Геннадьевны.

Программа фестиваля также пред-
полагает проведение святочных гада-

ний, характерных для той или иной 
местности. 

К участию приглашаются фоль-
клорные коллективы, детские и взрос-
лые студии, любительские театры, 
семейные ансамбли и исполнители. 
Организаторы фестиваля: ГКБУК 
«Коми-Пермяцкий этнокультурный 
центр» при поддержке Министерства 
культуры Пермского края.

В фестивале-конкурсе могут при-
нять участие разновозрастные участ-
ники творческих коллективов. При-
ветствуется участие,  как взрослых, 
так и детей.

В состав экспертной комиссии вхо-
дят ведущие специалисты в области 
фольклора и этнографии.

Критерии оценки представленных 
действий:

•	 Соответствие	 тематике	 фе-

стиваля;
•	 Качество,	 выразительность	

исполнения;
•	 Изучение	и	применение	спец-

ифического, традиционного для этого 
действия  и    фольклорного материала;

•	 Использование	 традицион-
ных костюмов и реквизита.

По итогам просмотра сценических 
постановок конкурса присуждаются 
Гран-при фестиваля-конкурса, звания 
Лауреатов (I, II и III степени) и Диплом 
участника. Все победители получают 
денежное вознаграждение. Призовой 
фонд фестиваля-конкурса составляет 
20 000 рублей.

Кроме того, отдельными диплома-
ми и призами отмечаются наиболее 
редкие, интересные, самобытные вы-
ступления.

Традиционная обрядовая культура народов, проживающих на тер-
ритории Пермского края, является важной частью нематериально-
го культурного наследия России. Это кладовая общечеловеческих 
ценностей. 
В жизни народа обряды занимали важное место: они складывались 
из века в век, постепенно накапливая разнообразный опыт многих 
поколений. Обряды имели ритуально-магическое значение и были 
неотъемлемой частью всего жизненного уклада, были призваны 
упорядочивать взаимоотношения людей, человека и окружающего 
мира, выполняли психологические и эстетические функции.
К обрядовому фольклору относится семейный, календарный и ок-
казиональный (по какому-то случаю, событию - единичный), каж-
дый их которых может быть представлен словесно-музыкальным, 
драматическим, игровым и хореографическим жанрами. 

Белоевская школа сегодня...



 Теле п р о г рамма
с 8 января по 14 января   2018 года

первый
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Новогодний “Ералаш”
06:30 Х/ф “Француз” 12+
08:30 Х/ф “Три орешка для Золушки”
10:15 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
12:15 Творческий вечер Константина 

Меладзе
14:10 Х/ф “Титаник” 12+
18:00, 21:20 “Новый год на Первом” 16+
21:00 “Время”
22:30 Х/ф “Бен-Гур” 16+
00:50 Х/ф “Пляж” 16+
02:50 Х/ф “В постели с врагом” 16+

05:05 “И снова здравствуйте!” 0+
05:40 Х/ф “Дед Мороз. Битва магов” 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Фестиваль “Добрая волна” 0+
10:20 “Большое путешествие Деда Мороза” 

0+
11:15 Х/ф “Перелетные птицы” 16+
15:15, 16:15 “Ты супер!” До и после 6+
18:00, 19:20 Т/c “Пёс” 16+
22:40 Х/ф “Последний герой” 16+
00:25 Т/c “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” 16+

05:25 Х/ф “Сильная слабая женщина” 16+
07:20 “Утренняя почта”
08:00 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе

08:40 Фестиваль детской художественной 
гимнастики “Алина”

10:15 “Сто к одному”
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Новогодний парад звёзд”
14:00 Х/ф “Ключи” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
21:00 “Новогодний Голубой огонёк - 2018”
00:55 Концерт Сергея Лазарева. Лучшее
03:00 Х/ф “Вечная сказка” 12+

06:30 Профессиональный бокс. Максим 
Власов - Дентон Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе 16+

07:25 Профессиональный бокс. Артём 
Чеботарёв - Нуху Лаваль. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO International 
в среднем весе 16+

08:25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

10:20, 15:55 «Дакар-2018» 12+
10:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины 0+
13:00, 14:50, 16:05, 19:25 Новости
13:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины 0+
15:00, 23:50 Все на Матч!
16:15 «Континентальный вечер» 12+
16:55 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Нефте-

химик» (Нижнекамск). КХЛ 0+
19:30 Футбол. «Барселона» - «Леванте». Чем-

пионат Испании 0+
21:30 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 16+

00:40 Х/ф «Диггстаун» 16+
02:15 Х/ф «Американский ниндзя 4. Анниги-

ляция» 16+
03:55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ноад Лахад - Джемери Лабиано 16+
05:35 Д/ф «Рождённый обгонять. Марк 

Кавендиш» 16+

06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:05 «6 кадров» 16+
08:35 Т/с «Возвращение в Эдем» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:50, 04:05 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Если наступит завтра» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

16+

06:00, 09:15 Т/с «Остров сокровищ» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 «Новая Звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс 6+
12:10, 13:15 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» 12+
15:40, 18:15 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

12+
02:05 Х/ф «Жестокий романс» 12+
04:25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 

ходил»

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

09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:00, 23:00 “Дом 2. Остров любви” 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 20:00 Т/с 
“Однажды в России” 16+

16:00 “Где логика?” 16+
17:00, 01:30 “Импровизация” 16+
18:00 Шоу “Студия Союз” 16+
19:00, 19:30, 04:00, 05:00 “Comedy Woman” 

16+
21:00, 22:00 “Комеди Клаб” 16+
00:00 “Дом 2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
02:30, 03:30 “Stand up” 16+

 
05:00 М/ф “А что ты умеешь?”, “Стойкий 

оловянный солдатик”, “Без этого 
нельзя”, “Богатырская каша”, “Вот так 
тигр!”, “Волшебный клад”, “Грибок”, 
“Дереза”, “Змей на чердаке”, “Как 
это случилось”, “Кентервильское 
привидение”, “Волк и семеро козлят”, 
“Алим и его ослик” 0+

09:00 “Известия”
09:10, 10:10, 11:10, 12:05, 12:55, 13:40, 14:35 

Т/с “Королек — птичка певчая” 16+
15:25, 16:20, 17:20, 18:10, 19:05, 19:55, 20:55, 

21:45 Т/с “Море, горы, керамзит” 16+
22:40 Х/ф “Укрощение строптивого” 12+
00:45, 01:50, 02:40, 03:35, 04:30 Т/с “Позднее 

раскаяние” 16+

первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Сальса» 16+
23:55 Т/с «Шерлок Холмс: Рейхенбахский 

водопад» 16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05, 08:05, 10:20 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» 16+
11:20 Т/c «Подозреваются все» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:25 Т/c «Адвокат» 16+
17:25, 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
01:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:10 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...» 16+

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

время
12:00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Семейный детектив” 16+

18:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Две жизни” 12+
00:40 Т/с “Любовь - не картошка” 16+
03:15 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:20, 18:10, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 15:25, 18:15, 00:00 Все на Матч!
09:00, 15:10 «Дакар-2018» 12+
09:30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
12:15 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 

16+
13:35 Смешанные единоборства. Арби Агуев 

- Адам Таунсенд 16+
16:25 Профессиональный бокс. Ержан За-

лилов - Васико Лукашвили. Бой за 
титул чемпиона WBA Intercontinental 
во втором легчайшем весе. Фируза 
Шарипова - Джемилла Гонтарюк 16+

18:45 Д/с «Вся правда про...» 12+
18:55 «Континентальный вечер» 12+
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Куньлунь» (Пекин). КХЛ 0+
22:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Галата-
сарай» (Турция) 0+

00:55 Х/ф «Влюбленный скорпион» 16+
02:25 Лучшие моменты года в боксе и ММА 

16+
03:10 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг - Келвин Гастелум 16+
04:55 Д/ф «Дух марафона 2» 16+

06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:05 «6 кадров» 16+
07:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:55 «Давай разведёмся!» 16+
13:55 «Тест на отцовство» 16+
15:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор» 16+
20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
22:50, 03:05 Д/с «Неравный брак» 16+
00:30 Т/с «Если наступит завтра» 16+
04:05 «Кризисный менеджер» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

16+

06:00 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 
6+

08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с «Остров Гогланд. Война на холод-

ных островах» 12+
18:50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане. Эпоха свершений» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» 12+
20:30 «Теория заговора. Вторжение в мозг» 

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Гусарская баллада»
01:45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
03:10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-

рий веселых и грустных…» 12+
04:30 Х/ф «Девушка с характером»

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

09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:15 “Дом 2. Остров любви” 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

“СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

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

19:00, 19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с того света” 16+
21:00, 03:30, 04:30 “Импровизация” 16+
22:00 “Комеди Клаб” 16+
23:00 “Дом 2. Город любви” 16+
00:00 “Дом 2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Мексиканец” 16+
05:30 “Comedy Woman” 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 02:40, 03:35, 

04:25 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 

Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

16:05, 16:45, 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 

Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Блеф» 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, 9 яНваря  2018 г.  

поНедельНик, 8 яНваря 2018 г.  
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закупаем бычков-тёлочек 
на мясо. тел. 8950468999

ремоНт, рекоНструкция 
– домов, баНь, пеЧей.
т. 89223323565. олег.

выполНеНие кадастровых 
работ, межеваНие,

недорого. г. кудымкар – 4500р. 
кудымкарский р-н – 5000р. 

т. 89082753040.



первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 Но-

вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Сальса» 16+
23:55 Т/с «Шерлок Холмс: Пустой ката-

фалк» 16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05, 08:05, 10:25 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20 Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00, 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
17:25, 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:15 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 16+
01:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:10 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...» 16+

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

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

12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Семейный детектив» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:00 Т/с «Две жизни» 12+
00:40 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
03:15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00, 08:55, 11:40, 15:00, 19:00, 21:55 Но-

вости
07:05, 11:45, 15:40, 18:00, 19:05, 23:00 Все на 

Матч!
09:00, 14:50 «Дакар-2018» 12+
09:30 Х/ф «Побег к победе» 16+
12:10 Смешанные единоборства. ACB 76. 

Шараф Давлатмуродов - Бретт Купер 
16+

13:20 Смешанные единоборства. Лица года 
16+

15:10 Специальный репортаж. «Биатлон» 
16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+

18:30 Специальный репортаж. «Вершина с 
видом на Корею» 16+

19:55 Волейбол. «Хемик» (Польша) - 
«Динамо-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

22:00 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов - Эдсон Барбоза 
16+

23:45 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) 
- УГМК (Россия). Евролига. Женщи-
ны 0+

01:40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Чемпионат России. Мужчины 
0+

03:30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины 0+

05:20 Профессиональный бокс. Ер-
жан Залилов - Васико Лукашви-
ли. Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором легчай-
шем весе. Фируза Шарипова - Дже-
милла Гонтарюк 16+

06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00 «Давай разведёмся!» 16+
14:00 «Тест на отцовство» 16+
16:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский доктор» 

16+
20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
22:50, 03:20 Д/с «Неравный брак» 16+
00:30 Х/ф «Жестокий романс» 16+
04:20 «Кризисный менеджер» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

16+

06:00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с 

«Настоящие» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с «Остров Гогланд. Война на хо-

лодных островах» 12+
18:50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане. Последний шанс» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:30 «Теория заговора. Мусорные войны. 

Игра на разложение» 12+
21:20 «Теория заговора. Оружие будуще-

го» 12+

22:10 «Теория заговора. Шпионаж под 
видом религии» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Ралли» 12+
01:45 Х/ф «Голубые дороги» 6+
03:10 Х/ф «Тачанка с юга» 6+
04:35 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

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

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Света с того света» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03:00, 04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Позд-

нее раскаяние» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 

Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

16:05, 16:45, 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:15, 22:30, 23:15 

Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:40, 02:40, 03:40, 04:40 Т/с «Редкая 

группа крови» 12+

первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Сальса» 16+
23:55 Т/с «Шерлок Холмс: Знак трех» 16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05, 08:05, 10:25 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» 16+
11:20 Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00, 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17:25, 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:25 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 

16+
01:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 18+
03:00 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...» 16+

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

время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Семейный детектив» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Две жизни» 12+
00:40 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
03:15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 13:35, 15:15, 18:50, 21:55 

Новости
07:05, 12:10, 15:25, 18:00, 00:40 Все на Матч!
09:00, 13:45 «Дакар-2018» 12+
09:30 Специальный репортаж. «Биатлон» 

16+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины 0+
12:50 Лучшие моменты года в боксе и ММА 

16+
13:55 Бокс. Сделано в России. Только нока-

уты 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины 0+
18:30 «Десятка!» 16+
18:55 «Континентальный вечер» 12+
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ло-

комотив» (Ярославль). КХЛ 0+
22:00 Д/с «Утомлённые славой» 16+
22:30 «Высшая лига» 12+
22:40 Баскетбол. «Милан» - ЦСКА (Россия). 

Евролига. Мужчины 0+
01:10 Гандбол. Словакия - Россия. Чемпио-

нат мира- 2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир 0+

02:50 Смешанные единоборства. Арби Агуев 
- Адам Таунсенд 16+

04:10 Д/ф «Менталитет победителя» 16+

06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00 «Давай разведёмся!» 16+
14:00 «Тест на отцовство» 16+
16:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский доктор» 16+
20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
22:50, 02:30 Д/с «Неравный брак» 16+
00:30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
03:30 «Кризисный менеджер» 16+

05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

06:00 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее»

08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
«Вендетта по-русски» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
18:50 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченно-

го контингента» 6+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:30 «Теория заговора. Руководители США. 

Кто составляет ШТАТное расписание» 
12+

21:20 «Теория заговора. Грязные сланцы» 
12+

22:05 «Теория заговора. Продовольственные 
войны» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
23:55 Х/ф «Застава в горах» 12+
01:50 Х/ф «Живет такой парень»
03:30 Х/ф «Ралли» 12+
05:00 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег Ко-

ноненко» 12+

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

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Света с того света» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Начало времен» 16+

02:55 «ТНТ-Club» 16+
03:00, 04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Известия”
05:10, 05:55, 07:00, 08:00 Т/с “Редкая группа 

крови” 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 

15:15, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+

16:05, 16:45, 17:25 Т/с “Детективы” 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:15, 22:30, 23:15 

Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый выпуск”
00:30 Х/ф “Ночные сестры” 16+

ЧеТВерг, 11 яНваря  2018 г.  

4 №1 (787) 4 января 2018Иньвенский край
среда, 10 яНваря 2018 г.

В программе ТВ возможны 
изменения по независящим от 

редакции причинам.

Салон 
«АНТИКВАР»

купит старинные:
- иконы, 

- награды, 
- монеты, 

- самовары, 
- золото, 
- серебро

и др. предметы старины.
обраЩаться

г. Пермь, ул. Ленина, 56 
(возле ЦУМа).

с 11:00 до 15:00
кроме воскресенья,

в субботу с 11:00 до 15:00 
(без обеда).

Т. 8(342)212-20-33; 89082475805.
деНьги сразу!

закупаем шишки ели, 
20 руб/кг, 8-922-641-58-92
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Все  предметы  знаю  на «5»
семья и школа 

Традиционно в Кувин-
ской средней школе,  в 
рамках месячника «Се-
мья»,  проходила интел-
лектуально-познаватель-
ная игра с родителями и 
их детьми.  В этом году 
семьям было предложено 
побывать в «Интеллект-
магазине». 

Первым делом, конечно, 
команды получили задание 
придумать название своей ко-
манды. Они оттолкнулись от 
того, как бы они назвали свой 
магазин, если бы пришлось 
его иметь. Некоторые позаим-
ствовали названия торговых 
центров нашей малой столицы 
Кудымкара. Итак, представляю 
участников игры: «Шаром-да-
ром» – Климова наталья Ана-
тольевна с дочерью Ольгой 
(9«а» кл.), «7я» – тебенькова 
наталья Александровна и 
Сергей Михайлович с дочерью 
Анастасией (9«б» кл.), «Айс-
берг» – Они представились с 
названием «Светофор». Пятая 
команда была создана Исто-
мина Светлана валерьевна с 
дочерью еленой (11 кл.). Для 
участия в игре были приглаше-
ны члены кружка «Знатоки»: 
надымова Александра, Бог-
данова Светлана, Истомина 
Мария. а из классных руково-
дителей 9 «а» класса – Козлова 
Анна владимировна, 11 класса 
- Надымова Римма Николаевна, 
8 «б» класса – надымова Свет-
лана Ивановна. Они пред-
ставились с названием «Вол-
шебная лавка». Затем команды 
дружно общими усилиями 
расшифровали девиз игр:  «Все 
предметы знаю на «5»». 

В  кассе «Интеллект – ма-
газина» имелась своя валюта – 
«квантик». Понятно, что товар 
– это интеллектуальные вопро-
сы. Для  каждой команды был 

выдан начальный капитал в 
сумме 25 квантиков.  Если ко-
манда знает ответ на вопрос, 
то им магазин выдает «деньги-
квантики». 

В первом зале «Интеллект-
магазина»  «Любимом» на 
продажу были выставлены 20 
лотов. Команда, выбравшая 
понравившийся вопрос, полу-
чала право ответа. Если ответ 
правильный, команда полу-
чала 5 квантиков, если ответ 
неверный, то команда теряла 
5 квантиков, она изымалась из 
капитала команды. 

Приведу для примера не-
сколько вопросов. Вопрос из 
области физики: «Какая вода 
раньше закипит: сырая или ки-
пяченая?»  Ответ: «Сырая, т.к. в 
ней больше растворенного воз-
духа».

Вопрос из литературы:  
«Как в 18 веке официально на-
зывали молодых дворян, еще 
не получивших свидетельства 
об образовании?»  Ответ: «Не-
доросль». Вопрос из химии: 
«Какую роль выполняет пи-
тьевая сода, когда ее приме-
няют от изжоги?» Ответ: «Она 
нейтрализует соляную кислоту 

(HCl)». Вопрос из географии: 
«Вместо ожидаемого золота в 
этой стране были найдены зна-
чительные запасы серебра, что 
и отразилось в названии этой 
страны. Какая страна стала 
разочарованием для золотои-
скателей?»  Ответ: «Аргентина 
(от латинскогоargentum – сере-
бро)»

Вопрос из биологии: «В 
этом состоянии люди проводят 
треть своей жизни?  В Древнем 
Китае одной из страшнейших 
пыток было лишение челове-
ка этого состояния». Ответ: 
«Сон».

Во втором «Спринт-зале»   
родители и дети выполняли за-
дания отдельно. Родители ко-
манд за время, отмеряемое во-
дяными часами, должны были 
ответить на максимальное чис-
ло коротеньких вопросов из 40 
предложенных. Одновременно 
дети   должны были правиль-
но ответить на максимальное 
число вопросов из 40 предло-
женных.Вопросы были такого 
типа: «Сколько музыкантов в 
квинтете? (5).  «Эврика!» – вос-
кликнул он и открыл закон. 
Кто он? (Архимед). Соперник 

«нолика» (крестик). Какой вал 
изображен на картине Айва-
зовского (девятый)».

В третьем зале командам 
предстояло узнать, что нахо-
дится в черном ящике. Так, к 
примеру,  черный ящик №3: В 
Древнем Китае размоченную 
кору тутового дерева расще-
пляли на тонкие ленты и ва-
рили в растворе извести два 
часа. Затем полученную массу 
разбивали молотками, добав-
ляли в нее клей, заливали во-
дой и все это просеивали через 
тонкое сито. Массу, осевшую в 
сите, опрокидывали на доску 
и прессовали. Полученное из-
делие просушивали и исполь-
зовали. В ящике находится то, 
что получали описанным спо-
собом в Древнем Китае? (Бума-
га). Черный ящик №4: В ящике 

– вещества, которые необхо-
димы человеку, в количестве 
лишь нескольких миллиграм-
мов в день, но без них человек 
болеет и быстро устает. Не зря 
же и название их образованно 
от латинского слова «жизнь». 
(Витамины, vita – жизнь)

В четвертом зале «Портрет» 
необходимо было узнать зна-

комое лицо по описанию его 
достижений. Привожу пример:  
«Ученый, открывший этот за-
кон, родился в городе Сираку-
зы. Легенда гласит, что  закон 
открыт в ванне. Братья Мон-
гольфье воспользовались его 
законом, действующий в жид-
кости и в газе».  (Архимед)

Пятый зал   призов. После 
того, как призы нашли участ-
ников игры, были разыграны, 
осталось вручить памятные 
знаки: Грамоту победителю и 
благодарности. Вначале были 
подведены итоги игры между 
всеми командами. Победите-
лями, конечно, были классные 
руководители. Ну, а среди се-
мейных команд первыми была 
команда «Шаром-даром» - се-
мья Климовых.

Из числа знатоков выражаю 
большую благодарность Щуки-
ной Светлане, которая оказала    
большую помощь при проведе-
нии игры.

организатор игр   
Зоя Яковлевна Четина, 

учитель физики, руководитель 
интеллектуального кружка 

«Знатоки», Кувинская СоШ.

Семьи-интеллектуалы Климовых, Истоминых и Тебеньковых 
с организатором игр Зоей Яковлевной Четиной.

вопрос?   ответ!
Я педагог, работаю совме-
стителем. Имею ли я право 
на льготы и субсидии? 

Ребенок получал пенсию по потере кормильца. Закончив университет, 
планирует второе высшее в негосударственном вузе. Будет ли он получать пенсию?
Какими льготами по обучению он обладает?

– На педагогического работника 
распространяются льготы и компен-
сации, предусмотренные для этой 
категории работников вне зависи-
мости от совместительства. Гаран-
тии и компенсации для работающих 
в района Крайнего Севера (северные 
надбавки, компенсации, отпуска) 
предоставляются только по основ-
ному месту работы (ст. 287 ТК РФ).

– Согласно статье 9 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", пенсию по утере кор-
мильца могут получать несовершеннолетние дети этого 
умершего кормильца до достижения ими совершеннолетия. 
При этом, если они обучаются очно в образовательном уч-
реждении любого типа и вида, включая иностранные обра-
зовательные учреждения, расположенные за пределами РФ 
(если направление на обучение выполнено в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации), 
исключая образовательные учреждения дополнительного 
образования, то они могут получать пенсию до момента 
окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет. Возможно 
начисление выплат и после 23-хлетнего возраста обучаю-
щимся детям умершего кормильца, если до своего совер-

шеннолетия они получили инвалидность. 
Таким образом, ребенок может получать пенсию только 

до 23 лет. Льгот по обучению в связи с потерей кормильца 
у него нет. Льготы в сфере образования есть у детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Поскольку у 
ребенка есть мать, он не относится к этим льготным груп-
пам.

Однако в некоторых вузах действуют различные соб-
ственные льготные условия поступления и обучения для 
лиц, получающих второе высшее образование. Этот момент 
необходимо уточнять непосредственно в учебном заведе-
нии, в которое планирует поступать ребенок.

на вопросы отвечал 
П.С. Смирнов,  и.о. прокурора, советник юстиции.
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Вот уже 100 лет важнейшие события в жизни людей подлежат государственной регистрации органами 
записи актов гражданского состояния. Можно сказать, что органы ЗАГС пишут историю каждого человека, 

записывая каждый этап прожитой жизни человека. 
И где, как не в ЗАГСе, есть сведения о каждом из нас?  Может это звучит громко, 

но по небольшим записям в толстых книгах можно проследить историю нашей страны.

время, события, люди

ЗАГСу исполнилось 100 лет 
У органов ЗАГС давняя и  бо-
гатая история, насчитывает 
несколько столетий. Предше-
ственниками актовых записей 
были метрические книги. В 
Указе Петра I от  24.02.1724 
года называется цель ведения  
метрических книг – «ведать о 
количестве всего Российского 
государства людей рождающих-
ся и в брачное супружество со-
вокупляющееся и умирающих». 
Записи в метрических книгах 
совершал священник, кото-
рый «венчал, крестил, отпевал» 
прихожан своего прихода.Уже 
в те времена ведение метриче-
ских книг приобрело правовое 
значение.

В Кудымкарском районе 
регистрация рождения детей, 
венчание и отпевание происхо-
дило в  Егвинско-Алексеевской,  
Верх-Юсьвинско-Стефановской, 
Пешнигортско-Стефановской, 
Верх-Иньвенско-Сретенской, 
Отевско-Рождество-Богоро-
дицкой,  Кувинской, Белоевско-
Власиевской церквях.

 Важнейшая реформа семейного за-
конодательства была проведена сразу 
после революции 1917 года, уже 18 де-
кабря вышел декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния». Таким об-
разом, 18 декабря 1917 года стал днем 
рождения органов ЗАГС.

На протяжении многих лет раз-
вития нашего государства менялось и 
совершенствовалось законодательство 
в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния. Ме-
нялись формы бланков записей актов 
гражданского состояния, бланки сви-
детельств, выдаваемые гражданам. От-
делы не прекращали своей работы и в 
самые сложные времена.

в окружном архивном фонде 
хранятся документы, подтверждаю-
щие регистрацию актов гражданского 
состояния – опись№1, дело № 64, лист 
32, в котором произведена запись: 
«Ежемесячные  сведения о количестве 
зарегистрированных актов граждан-
ского состояния по отделу ЗАГС при 
Кудымкарском волисполкоме Усоль-
ского  уезда Пермской губернии за сен-
тябрь 1922 года. 

Дела по регистрации актов граж-
данского состояния вели делопроизво-
дители местного исполкома, знающие 
грамоту. В Коми-Пермяцком архиве 

имеются сведения о руководителях и 
специалистах отдела – тотьмянин 
Федор николаевич, 1902 г.р. – ре-
гистратор ЗАГС, работал с 01.01.1922 
года, беспартийный, образование - на-
чальное училище. 

До 1939 г. делопроизводителем, ре-
гистратором райбюро ЗАГС работала 
Кривощекова П.Д.

С 1940 года производитель-архи-
вариус райбюро ЗАГС – Богданова 
Анастасия Александровна.

С 1954 г. по 1959 г. в Белоевском 
районном отделе ЗАГС заведующей 
работала Батина Зинаида Андре-
евна, она  же с 1959 года по 1976 год 

– заведующая отдела ЗАГС Кудымкар-
ского райисполкома.

В период с 1976 года по 2004 год за-
ведующей Кудымкарского районного 
отдела ЗАГС работала Седегова ва-
лентина васильевна.

С 2004 года заведующая отделом 
ЗАГС Администрации Кудымкарского

муниципального района – вась-
кина Алевтина Афонасьевна.

В архиве ЗАГС Кудымкарского 
района хранятся актовые записи из-
вестных граждан района: Герои Соци-
алистического труда – это Полуяно-
ва таисья Федоровна (д.Вырово 
Пешнигортский с/совет),  Четин 
виктор васильевич (с.Пешнигорт),   
Сторожева Мария  Федоровна 
(д.Сергеева, Кузьвинский сельский 
совет, драматург, член союза писате-
лей), Плотникова екатерина ва-
сильевна (д.Тебенькова Кувинского 
сельского совета, заслуженная артист-
ка России), Пахоруков николай 
васильевич (уроженец  д.Ягодина 
Белоевского сельского совета,  коми-
пермяцкий композитор и баснопи-
сец), Климов василий васильевич 
(деревня Заречный Пешнигорт,  поэт, 
прозаик, драматург, почетный житель 
Коми-Пермяцкого округа).

До 2006 года регистрации актов 
гражданского состояния проводились 
в сельских советах, сельских адми-
нистрациях Кудымкарского района. 
Функциональные обязанности по ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния возлагались на заместителей глав 
сельских советов, в последствие на за-
местителей глав сельских администра-
ций. Эти специалисты фиксировали 
все главные события в жизни жителей 
Кудымкарского района, регистрирова-
ли рождение детей, установление от-
цовства, заключали браки, регистри-
ровали актовые записи о смерти.

Многие из них, посвятив-
шие трудовую жизнь реги-
страции  актов гражданского 
состояния, сегодня находятся 

на заслуженном отдыхе, сре-
ди них: Радостева Надежда 
Алексеевна – Кувинский с/со-
вет; Четина Роза Кирилловна 
– Деминский с/совет; Абра-
мова Валентина Григорьевна 
– Егвинский с/с; Надымова 
Раиса Васильевна – Мижуев-
ский с/совет; Петрова Таисья 
Яковлевна – Егоровский с/со-
вет; Мазунина Татьяна Ива-
новна, Трофимова Надежда 
Андреевна – Ленинский с/со-
вет; Томилина Евдокия Гри-
горьевна – Верх-Иньвенский 
с/совет; Михайловская Тама-
ра Сергеевна - Полвинский 
с/совет; Власова Татьяна 
Егоровна – Кекурский с/со-
вет; Караваева Анна Иванов-
на, Щукина Елена Ивановна 
(ныне главный специалист 
отдела ЗАГС), Шадрина Елена 
Ильинична – Белоевскийс/со-
вет; Мехоношина Екатерина 
Семеновна, Самковский с/
совет; Скрипунова  Анна Пе-
тровна, Лунегова Мария Ми-
хайловна, Ошибскийс/совет; 
Швецова Любовь Васильевна, 
Пешнигортская с/совет.

Продолжают трудиться 
специалистами в сельских по-
селениях: Володькина Надеж-
да Леонидовна, Степановское 
с/п; ЛунеговаМаина Михай-
ловна, Егвинское с/п; Плот-
никова Ольга Анатольевна, 
Белоевское с/п;  Гусельнико-
ва Галина Михайловна, Ошиб-
ское с/п; Бразгина Надежда 
Ивановна, Егвинское с/посе-
ление.

2006 год для отдела ЗАГСКудым-
карского района стал  первым годом 
работы  в новых условиях. После при-
нятия закона Пермского края «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния Пермского края полномочиями на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния», все виды 
актовых записей регистрируются 
только в отделе ЗАГС Кудымкарского 
муниципального района. Регистра-
цию актов гражданского состояния  
осуществляют 3 специалиста Кудым-
карского районного отдела ЗАГС. Эф-
фективность  деятельности отдела 
существенно повысилась, благодаря 
компьютеризации. Составление всех 
документов исполняется только в ком-
пьютерном варианте. Существенно 
улучшилось качество составляемых 
документов. Сегодня в отделе имеется 
самая необходимая современная ком-
пьютерная  техника.

ежегодно в отделе ЗАГС реги-
стрируется более тысячи записей актов 

гражданского состояния, исполняется 
около двух тысяч юридически значи-
мых действий. Большое внимание в 
работе отдела ЗАГС уделяется приему 
и обслуживанию граждан. Одним из 
важных направлений деятельности 
районного отдела ЗАГС является ра-
бота с архивным фондом.  В архиве от-
дела насчитывается 300 тысяч актовых 
записей с 1926 года. Учитывая спрос 
на архивные документы,  в 2010 году в 
отделе все актовые записис бумажного 
носителя заведены в электронную базу 
данных. 

Целью деятельности отдела ЗАГС 
является регистрация актов граж-
данского состояния в соответствии 
с Семейным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным Законом 
«Об актах гражданского состояния» в 
целях имущественных и личных не-
имущественных прав граждан, а так-
же в интересах государства. Отделом 
ЗАГС регистрируются все виды акто-
вых записей: регистрация рождения, 
регистрация установления отцовства, 
регистрация усыновления,  регистра-
ция брака, регистрация расторжения 
брака, регистрация перемены имени,  
регистрация смерти.

Также предоставляются услуги:  
внесение исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния,  
выдача повторных свидетельств, спра-
вок о государственной регистрации 
АГС; восстановление, аннулирование 
актов гражданского состояния;  госу-
дарственные услуги по истребованию 
документов с территорий других госу-
дарств.

Большая работа проводится спе-
циалистами отдела по формированию 
семейной политики в районе, разъ-
яснению семейного законодательства, 
сохранению семейных традиций, разъ-
яснению закона об актах гражданского 
состояния,  работе отдела ЗАГС. В рам-
ках месячника семьи, дня пожилых 
людей, проводятся торжественные 
мероприятия по чествованию юбилей-
ных семейных пар.

С января 2018 года начинает-
ся новый этап в развитии орга-
нов ЗАГС. 

В соответствии с внесенными из-
менениями в Федеральный Закон № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния», с 01.01.2018 года приступаем к 
созданию  Единого государственного 
реестра    записи актов гражданского 
состояния. Это будет единый реестр 
народонаселения всей страны. Созда-
ние единого архива делает удобным 
поиск информации вне зависимости 
от места жительства гражданина и  
значительно ускорит получение доку-
ментов нашими гражданами.                                             

А.А.вАСьКИнА,
 зав.отделом.   
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Белоевская школа сегодня...
(Продолжение. Начало на стр.2)

Учащиеся, продолжая славные 
традиции своих предшественников, 
достойно принимают участие в муни-
ципальных, краевых, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах, одерживают 
победы в спортивных соревнованиях, 
проявляют свои таланты в творческих 
делах. Победители и призеры муници-
пального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников 2017-2018 учебно-
го года: Пахоруков Максим, 9 «А» кл. 
(ОБЖ, 1 место), Рукавицына Карина, 
10 кл. (литература, 1 место; математи-
ка, 3 место), епанова екатерина, 10 
кл. (право, 2 место), Канюкова елиза-
вета, 10 кл. (право, 3 место), Кудымов 
Константин, 11 кл. (ОБЖ, 3 место). 
Победитель муниципального конкур-
са «Ученик года 2017» – Рукавицына 
Карина, 10 кл.

 Победители- призеры в краевой 
выставке «Радуга над Камой»: Каню-
кова елизавета, 10 кл. – обладатель 
золотой медали, лауреат 1-й степени, 
Караваева Дарья, Демин веналий, 6 
«А» - обладатели серебряной медали, 
ермакова Ангелина, 4»Б» кл. – обла-
датель бронзовой медали. Канюкова 
елизавета, 10 кл. – 1 место в конкур-
се «тöвся Пармалöн серрез» в рамках 
межрегионального фестиваля «Ураль-
ский валенок». 

Школа – лидер кадетского движе-
ния в районе. Самый первый кадет-
ский класс был основан 2 сентября 2013 
года (4 «А»), в 2014 году появился еще 
один класс. В данный момент они об-
учаются уже в 9 «А»,8 «А» классах. Ин-
тересна и насыщенна жизнь кадетов: 
мероприятия ко Дню спасателя и Дню 
пожарной охраны, смотр строя и песни, 
конкурс «Виват, кадеты!», викторины, 
пожарно-спасательная эстафета, ка-

детский вальс... Дети с удовольствием 
участвуют во всех мероприятиях, ра-
дуются победам, достойно переносят 
неудачи.

Школа – центр проведения еГЭ в 
районе. Новая форма сдачи экзаменов 
выпускниками общего образования в 
стране осуществляется с 2004 года. С 
этого же года наша школа, по приказу 
Министерства образования Пермско-
го края, является пунктом проведения 

ЕГЭ для выпускников Кудымкарского 
района.  В последние годы на экзамены 
съезжаются выпускники не только рай-
она, но и на некоторые –  с округа.  

Школа принимает активное 
участие во многих проектах Мини-
стерства образования Пермского 
края: «Электронные учебники», «Элек-
тронные дневники и журналы», «Фи-
зика в школе», «СетевыеIT – проекты 
для реализации ФГОС в преподавании 
общеобразовательных предметов».

Вот так и течет, бурлит, не оста-
навливаясь, школьная жизнь. Спорит, 
открывает, ошибается, стремится, до-
стигает новых высот школьное со-
общество. Одно поколение учителей 
и учеников сменяет другое. Школьные 
стены неумолимо отсчитывают время: 
130, 135, 140... , а школа все также бу-
дет оставаться молодой, ведь ее стены 
наполняются новыми звонкими голо-
сами.

И пусть частичкой огромной нашей 
страны для всех нас всегда остается 
школа!

Белоевская средняя школа!

н.оСоСовА, учитель,
выпускница 1975 года.

26 и 27 декабря в Кудым-
карском районном Доме 
культуры прошли Ёлки 
главы района для детей 
с ограниченными воз-
можностями, а также для 
отличников, хорошистов, 
умников и умниц.  

Валерий Анатольевич Кли-
мов, глава администрации 
Кудымкарского муниципаль-
ного района, поздравил всех 
с наступающим Новым годом, 

пожелал детям успехов в уче-
бе, активной жизненной по-
зиции и вручил знак отличия 
Пермского края «Гордость 
Пермского края»  в номина-
ции «Физическая культура и 
спорт» Гусельникову владис-
лаву викторовичу, Барано-
вой ольге Ивановне, обуча-
ющимся в МАОУ «Ошибская 
средняя общеобразовательная 
школа», Фатыхову Эдуарду 
Марсовичу  (учащийся МАОУ 
«Белоевская средняя общеоб-
разовательная школа»). После 

чего дети были приглашены  
в зимний лес на новогоднюю 
сказку. 

«Живая Ёлка» встреча-
ла гостей и собиралась стать 
главной новогодней Ёлкой. 
Первой на опушку леса при-
шла Баба Яга, которая тоже 
хотела быть главной ново-
годней Ёлкой и делала все для 
того, чтобы первой появиться 
на опушке леса. Как и в любой 
сказке на помощь приходят 
друзья. Паркер (человек-па-
ук) освободил от паутины, в 

которой Ёлка запуталась,  и 
празднично украсил её наряд. 
Мамба подарила волшебную 
палочку. Барбоскины вспом-
нили, что у них нет ёлки,  и по-
просили Гену «наопытничать»  
новогоднюю ёлочку. Он сме-
шал в маленькой колбочке не-
сколько компонентов: еловое 
масло, немного конфетти, ма-
ленького светлячка и детскую 
смешинку. От этих новогодних 
ингредиентов получилось лег-
кое замыкание,  и произошел 
взрыв. Барбоскины думали, 

что все пропало, но к их сча-
стью появилась Ёлка, которой 
они были очень рады. Вместе 
с Ёлкой они пошли на опушку 
леса, где встретили Бабу Ягу. 
Дружно позвали Деда Моро-
за, который пришел вместе со 
Снегурочкой, поздравил ребят 
с Новым годом и пригласил на 
опушку леса, где дети играли, 
веселились и танцевали, полу-
чали подарки.

ольга ИСтоМИнА,
 художественный 

руководитель. 

ёлка главы райоНа

Новогодняя сенсация «Ёлка» 
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людям о людях

Она сеяла семена добра
Школа играет в нашей 
жизни большое значе-
ние. Многое стирается 
в человеческой памяти 
и забывается, но шко-
лу забыть невозможно. 
Ей отведено важное и 
ответственное место в 
становлении и воспита-
нии молодого поколе-
ния и каждой личности. 
Основную роль в школе 
играет учитель, который 
дает знания и формиру-
ет характер учеников.

Речь пойдет о ветеране пе-
дагогического труда, отлич-
нике народного образования 
Савельевой Раисе Сергеев-
не, которая более сорока лет 
жизни отдала делу обучения и 
воспитания детей. 

Раиса Сергеевна умело 
влияла на своих учеников, к 
своим учительским обязан-
ностям относилась с величай-
шей преданностью,  добросо-
вестностью и прививала им 
лучшие человеческие каче-
ства. Она родилась 12 февра-
ля 1937 года в  г. Кудымкаре. 
Отец Туляев Сергей Влади-
мирович, уроженец д. Верх- 
Лома  Юсьвинского района, 
работал в НКВД  г. Кудымкара. 
В 1942 году отца мобилизова-
ли на войну. Маленькая Рая 
помнит, как отца провожали 
родные на войну из старого 
военкомата. Мать Туляева Зоя 
Михайловна, с дочерью жила 
в милицейском доме, возле 
«синего моста». Она в ночное 
время работала охранником 
в милиции. Время было труд-
ное, жили плохо. К счастью, 
для них, перед окончанием во-
йны, глава семьи вернулся до-
мой. Был ранен, хромал. Про-
должительное время лечился 
в больнице. После выздоров-
ления продолжил работу в 
милиции. В 1947 году мамы не 
стало, ее воспитывали отец и 
мачеха Анна Степановна.

Раиса училась в началь-
ной школе №4, а затем в школе 
№3 г. Кудымкара. Была при-
лежной школьницей. В 1952 
году, после окончания школы,   
ей  отец и классная руководи-
тельница Елизовета Лавров-
на Теребихина посоветовали  
продолжить учебу в Педаго-
гическом  училище. Кстати, в 
2017 году Кудымкарскому пе-
дагогическому колледжу ис-
полнилось 90 лет, в котором 
за период функционирования 
было подготовлено более 11 
тысяч специалистов. Директо-
ром училища была Милюхина 
Анфия Григорьевна, которая 
со своим профессиональным  
коллективом благотворно 

влияла на подготовку студен-
тов. Активное участие прини-
мала в общественной жизни 
училища. Под руководством 
преподавателя физкультуры 
Петрова Данила Федоровича 
занималась спортом, прини-
мала участие в соревнованиях 
по лыжам и легкой атлетике. 
Выступала  в художественной 
самодеятельности, была чте-
цом. В летнее время работала 
в пионерских лагерях: в Куве, 
Ваганово и в других местах. 
Вместе с группой помогала 
убирать урожай колхозам. 
Эти прекрасные годы, прове-
денные в учебном заведении,  
остались ее в памяти навсегда. 
При встречах с сокурсниками 
они вспоминают своих пре-
подавателей,  неповторимые 
годы учебы и отдельные  яр-
кие эпизоды тех лет. 

Она гордится тем, что учи-
лась в орденоносном училище 
и получила важную профес-
сию.

В 1956 году, после оконча-
ния училища,  ее назначили 
преподавателем физкультуры 
в школу п. Тукачево Юсьвин-
ского района, где  она прора-
ботала полтора года. После 
этого ее перевели в Кудым-
кар и она стала работать учи-
тельницей начальной школы 
поселка Кирзавод. Условия 
работы были непростые, но, 
тем не менее, старалась детям 
дать хорошие знания и на со-
ответствующем уровне была 
успеваемость. Построили но-
вую школу, которой она стала 
заведовать. Позже преподава-
ла в начальных классах пятой 
школы.

В 1957 году связала свою 
жизнь с Савельевым Валенти-
ном Семеновичем, с ним вос-
питали и вырастили двоих де-
тей – Виктора и Марину. 

Валентин Семёнович  ро-
дился в Кудымкаре в рабочей 
семье. Отец Семен Савельев 
был участником войны, при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях, был контужен, имел 
ранения. Мать Софья Алек-
сандровна работала рабочей 
в плодовоягодном питомни-
ке. В. С. Савельев  окончил 
Кудымкарский лесной техни-
кум. Служил в Северомор-
ске Архангельской области 
в радиотехнических войсках 
старшим оператором радио-
локационной станции, был 
командиром отделения. В пе-
риод службы занимался спор-
том, себя показал с положи-
тельной стороны,  награжден 
знаком «Отличник Советской 
армии.  После армии работал 
в ДОСААФ-е  г. Кудымкара.

В 1961 году супруги Саве-
льевы уехали в Узбекистан и в 
селе Курган-Терпинске зани-
мались трудовой деятельно-

стью в школе. Раиса Сергеевна 
работала учителем начальных 
классов и преподавала мате-
матику  и русский язык  в 5-6 
классах. Муж также работал 
учителем в начальной школе. 
В 1969 году они переехали в г. 
Мархамат, где Савельева пре-
подавала в начальных классах 
и вела  предметы в старших 
классах – историю и геогра-
фию. Валентин Семенович по 
заочной форме окончил фа-
культет физического воспита-
ния Андижанского института 
и работал тренером в спор-
тивной школе,  заместителем 
директора школы и в школе 
№8 г. Кудымкара. Он активно 
занимался спортом. Выступал 
на соревнованиях различного 
уровня и занимал призовые 
места.  

Несмотря на то, что Саве-
льевы работали в школе вдали 
от малой родины, они легко 
вливались в трудовые коллек-
тивы и в школах пользовались 
авторитетом. В те годы в Со-
юзных республиках отноше-
ние людей к друг другу было 
доброжелательное. Раиса Сер-
геевна на своих уроках была 
внимательной и терпеливой, 
доходчиво объясняла детям 
материал, вызывала у них 
интерес к предмету и добива-
лась усвоения материала. За-
очно училась в Андижанском 
педагогическом институте и 
получила высшее образова-
ние. Она активно участво-
вала в общественной жизни 
школы, была председателем 
методического объединения, 
занималась составлением и 
изданием методических посо-
бий, которые использовались 

в учебном процессе. Проводи-
ла занятия с учителями. Была 
членом профсоюзного коми-
тета.

В 1992 году Р.С.Савельева 
вышла на заслуженный от-
дых, но не смогла усидеть 
дома и забыть свое любимое 
дело. Будучи на пенсии, еще 
восемь лет продолжала рабо-
тать в средней школе №1, по-
прежнему  учить детей и сеять 
семена добра.

В 2000 году (в результате  
распада СССР и нестабильной 
обстановки в  республике)  Са-
вельевы вернулись в г. Кудым-
кар, малая родина приняла  и 
приютила их. Жаль, что из-за 
болезни  этот мир преждев-
ременно покинул Валентин 
Семенович. Раиса Сергеевна 
была втянута в общественную 
деятельность. Более восьми 
лет была председателем вете-
ранской  организации обще-
ства слепых г. Кудымкара и 
Кудымкарского р-на, является 
членом ветеранской организа-
ции общества «Содружество».

 Савельевой Раисе 
Сергеевне, за многолетнюю и 
добросовестную работу, при-
своено звание «Учитель-ме-
тодист», награждена знаком 
«Ударник 9-ой пятилетки», 
присвоено звание «Отлич-
ник народного образования 
РСФСР», награждена меда-
лью «Ветеран труда» и многи-
ми Почетными Грамотами.

Супруги Савельевы вос-
питали и вырастили двоих 
детей. Старший сын Виктор 
Валентинович, после восьмо-
го класса, окончил Пермское 

техническое училище. По-
сле этого работал мастером в 
ГПТУ №109 г.Кудымкара, ра-
ботал оператором в горгазе, 
заместителем директора по 
хозяйственной части Лесного 
техникума. Его дочь Ирина 
Викторовна после окончания 
Сельхозинститута занимает-
ся трудовой деятельностью   
в торговой сети г. Кудымкара. 
Сын Дмитрий Викторович 
окончил лесной техникум, 
живет с родными в Кудымка-
ре. 

Дочь Марина Валентинов-
на, после окончания Томско-
го института автоматики и 
радиоэлектроники, работала 
преподавателем  школы на 
Камчатке, в конструкторском 
бюро в Целинограде. В насто-
ящее время трудится и живет 
во Владикавказе. Ее старший 
сын Алексей Александрович 
имеет два высших образова-
ния. Работал инженером в 
газовой промышленности и 
в других местах. Воспитыва-
ет дочерей – Ангелину, Алену 
и Олесю. Сын  Тарас Алек-
сандрович, после окончания 
института, трудится и живет 
во Владикавказе, воспитыва-
ет дочь Валерию. Анастасия, 
младшая дочь  Марины,  учит-
ся в 8 классе и в музыкальной 
школе

Раиса Сергеевна живет с 
родными в поселке Заболот-
ная, где раньше жили с му-
жем Валентином и  вели свое 
хозяйство, держали корову, 
другую живность. Теперь, в 
летнее время, в силу своих 
возможностей, хлопочет в 
огороде и радуется, что рядом 
ее любимые люди. Она испы-
тывает удовлетворение, ког-
да встречается и общается с 
коллегами по учебе и работе: 
с Ширяевой Алевтиной, с Че-
раневой Надеждой, с Климо-
вой Антонидой и с Власовой 
Ниной, с которой сидели за 
одной партой в педучилище.

По совету мудрых лю-
дей  Раиса Сергеевна выбрала 
важную профессию, которая 
пришлась ей по душе, она 
приносила душевную радость 
и счастье в те минуты, когда 
видела превосходные плоды 
своего труда. В жизни не всег-
да все складывается удачно, 
были трудные моменты и у 
нее, но она умело  преодолева-
ла их и уверенно шла к своей 
мечте. Никогда не жалела о 
выборе жизненного пути, по 
которой   достойно шла и, к 
счастью, для родных, близких 
людей продолжает идти по 
нему в настоящее время.

 
вячеслав ПоПов.



05:00 «Доброе утро»
05:10, 09:15 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Юбилейный концерт Сергея Жилина и 

оркестра «Фонограф»
23:20 Т/с «Шерлок Холмс: Его последний 

обет» 16+
01:15 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:15 Х/ф «Джошуа» 16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05, 08:05, 10:25 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» 16+
11:20 Т/c «Подозреваются все» 16+
12:00, 14:00, 16:25 Т/c «Адвокат» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17:25, 19:30 Т/c «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «Коллектор» 16+
01:00 Творческий вечер Симона Осиашвили 

«Все на свете - музыка» 12+
02:55 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...» 16+

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

время
12:00, 03:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Семейный детектив» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Необыкновенный Огонёк - 2018»
23:00 Д/ф «Три секунды» 12+
23:55 Х/ф «На перекрёстке радости и горя» 

12+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 12:15, 15:00, 15:45, 22:15 

Новости
07:05, 12:20, 15:50, 18:05, 00:25 Все на Матч!
09:00, 13:50 «Дакар-2018» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины 0+
11:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-

летон. Женщины 1-я попытка 0+
13:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-

летон. Женщины. 2-я попытка 0+
14:00 «Футбольный год. Германия-2017» 12+
14:30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
15:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-

летон. Мужчины 1-я попытка 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины 0+
18:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-

летон. Мужчины. 2-я попытка 0+

19:00 Все на футбол! 12+
19:30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Реал» 

(Испания). Евролига 0+
22:25 Футбол. «Байер» - «Бавария». Чемпио-

нат Германии 0+
01:10 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
02:45 Х/ф «Поездка» 16+
04:15 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и падение 

Лэнса Армстронга» 16+
05:05 Д/ф «Линомания» 16+

06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 

16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский доктор» 16+
20:50 Т/с «Подкидыши» 16+
22:50, 02:20 Д/с «Неравный брак» 16+
00:30 Х/ф «Обратный билет» 16+
03:20 «Кризисный менеджер» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

16+

06:00 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 12+
07:10, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15, 14:05 Т/с «В 

поисках капитана Гранта»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
20:35 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
22:30, 23:15 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
00:40 Х/ф «Черные береты» 16+
02:00 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
03:15 Х/ф «4 таксиста и собака» 12+

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

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 

20:00, 05:20 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Послесвадебный разгром» 18+
03:20, 04:20 «Импровизация» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

16:05, 16:55, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00, 00:40, 01:20, 01:55, 02:35, 03:10, 03:40, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

первый

первый
05:55, 06:10 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Барбара Брыльска. Мужчины не 

имеют шанса» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Старый Новый год на Первом» 16+
03:00 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
04:405 «Модный приговор»

05:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
07:50, 08:15 Х/ф «Против всех правил» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15, 19:20 Т/c «Пёс» 16+
22:00 «Супер Новый год» 0+
01:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:05 Т/c «Бальзаковский возраст, Или все 

мужики - сво... Пять лет спустя» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести

11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Теория невероятности» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Аншлаг. Старый Новый год» 16+
00:40 Х/ф «Китайский Новый год» 12+
02:40 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Специальный репортаж. «Джеко. 

Один гол - один факт» 16+
07:50 Д/ф «Эра Буре» 16+
08:50 «Автоинспекция» 12+
09:20 Все на футбол! 12+
09:50, 13:40, 18:00, 22:25 Новости
10:00, 04:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 2018 

г. Мастер-шоу 0+
13:45, 16:00, 20:10, 23:00 Все на Матч!
14:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 

0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 0+
18:10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Вильяр-

реал» 0+
20:25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Эвертон». 

Чемпионат Англии 0+
22:30 «Сильное шоу» 16+
23:30 Футбол. «Челси» - «Лестер». Чемпио-

нат Англии 0+
01:20 Футбол. «Лейпциг» - «Шальке». Чем-

пионат Германии 0+
03:10 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:25 «6 кадров» 16+

08:45 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10:45 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни» 16+
14:15 Х/ф «Андрейка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:50, 03:25 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Интердевочка» 16+
04:25 «Кризисный менеджер» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

16+

05:05 Х/ф «Живет такой парень»
06:55 Х/ф «Застава в горах» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Михаил Ефремов. 

Смерть командарма-33» 12+
11:50 «Улика из прошлого. Павел I» 16+
12:35 Д/с «Москва фронту» 12+
13:15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
15:05 Х/ф «Зигзаг удачи»
17:00, 18:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
18:10 «За дело!» 12+
19:15 Х/ф «Гараж»
21:20 Х/ф «Сверстницы»
23:20 Лучшие цирковые артисты мира на 

фестивале «ИДОЛ» 6+
01:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 6+
02:35 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
04:05 Х/ф «Черные береты» 16+

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

08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

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

«Света с того света» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

16+
21:00 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 

на вампиров» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 

12+
04:00, 05:00 «Импровизация» 16+

05:00 М/ф «Мы с Джеком», «Обезьянки, 
вперед», «Тигренок на подсолну-
хе», «Нехочуха», «Олень и волк», 
«Хвастливый мышонок», «Куда 
летишь, Витар?», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Жихарка», «Высокая 
горка», «Лесные путешественни-
ки», «Таежная сказка», «Ореховый 
прутик» 0+

09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:20, 

15:05, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 
20:10, 20:50, 21:40, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Старые клячи» 12+
03:25, 04:15 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» 16+
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В программе ТВ возможны 
изменения по независящим от 

редакции причинам.

ПРоГРАММА РАДИоПеРеДАЧ 
ГтРК «Пермь»то в г. Кудымкар,

на Радио России.

12.10-13.00 – «Эхо Пармы».

Куплю 
ваш автомобиль 

с 2005 года
тел: 

89027938860

КУПЛЮ МоТоЦИКЛЫ: 
УрАЛ, днеПр. ВСе МодеЛИ ИЖ, 
ВоСХод, МИнСК, ЧеЗеТ, 
ПАннонИЯ. МУрАВеЙ.

МоПедЫ: рИгА, 
ВерХоВИнА, А ТАКЖе 

СоВеТСКИе запЧасти К 
мотоциклам.
Т. 89082707200.



первый
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Трембита»
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки» 12+
10:30 «Анна Самохина. Запомните меня 

молодой и красивой» 12+
11:30 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
14:35 «Точь-в-точь» 16+
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига. Финал 16+
01:15 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03:10 Х/ф «Помеченный смертью» 16+

05:00 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
07:30, 08:15 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15, 19:20 Т/c «Пёс» 16+
23:00 «Urban: Музыка больших городов» 12+
00:55 Х/ф «Против всех правил» 16+
02:45 Д/ф «Бальзаковский возраст. В поис-

ках счастья» 16+
03:05 Т/c «Бальзаковский возраст, Или все 

мужики - сво... Пять лет спустя» 16
+

04:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
06:45, 03:25 «Сам себе режиссёр»
07:35, 02:55 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается в Новый Год!»
14:25, 01:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
16:00 Х/ф «Верность» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Д/ф «Валаам» 12+
22:50 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:40 Специальный репортаж. «Биатлон» 

12+
08:10, 18:00 «Дакар-2018» 12+
08:40 Лучшие моменты года в боксе и ММА 

16+
09:25 «Сильное шоу» 16+
09:55, 14:00, 15:05, 18:10 Новости
10:00, 03:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 2018 

г. 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 0+
15:15, 17:30, 00:40 Все на Матч!
16:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 0+
18:15 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер 

Сити». Чемпионат Англии 0+
20:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+
22:50 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании 0+
01:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-

ный спринт 0+
02:10 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
02:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Пейдж ВанЗант - Ду Хо Чой 16+

06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:30, 18:00, 23:20, 05:55 «6 кадров» 16+
08:10 Х/ф «Обратный билет» 16+
10:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
00:30 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни» 16+
03:55 «Кризисный менеджер» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

16+

05:25 Х/ф «Голубые молнии» 6+
07:00 Х/ф «Зеленые цепочки»
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-

вым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:25, 13:15 «Теория заговора. Апокалипсис» 

12+
13:00 Новости дня
16:00 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
00:00 Х/ф «Гараж»
01:50 Х/ф «Сверстницы»
03:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
04:45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+

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

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 

на вампиров» 16+
17:15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Формула любви для узников 

брака» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00, 05:00 «Импровизация» 16+

05:00 М/ф «Приключения Мурзилки», «Дра-
кон», «Попались все.., «Слоненок», 
«Королева - зубная щетка», «Скоро 
будет дождь», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Чудесный колокольчик», «Кошкин 
дом» 0+

08:05 М/с «Маша и медведь» 0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» 0+
10:50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Догилева» 

12+
11:50, 12:40, 13:35, 14:25 Х/ф «Партия для 

чемпионки» 12+
15:20, 16:15, 17:05, 18:05, 19:00, 19:55, 20:50, 

21:45 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
22:40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 12+
00:25, 01:20, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

▪ 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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Недвижимость
- ДОМ новый в д. Гурина, Ёгвинского пос., баня, З/У – 20 сот.,
Подведена вода, электричество. Размеры дома 6х6 м. в чистоте. 

Т.89223204778; 89058611040.
- СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. – S-30м2., 2/2, состояние хорошее, 
вложений не требует. Цена снижена в связи со срочной 
продажей, - 750 т. р. Т.89223061426.
- ДОМ новый в пригороде, S-36м2., З/У-20 сот., новая баня, 
скважина, веранда. Т. 89223061426.
- ДОМ в 10-ти км. от Перми. Есть баня, скважина, горячая и
холодная вода, душевая кабинка. Цена 1400 000 рублей.
Т. 89028002361
- 2-х КОМ. КВ. S-36 м2., 1/3 в новостройке. Цена 1 150 т. р.
Т. 89223061426.
- КВ. S-38 м2., З/У-11 сот., вода в доме, водяное отопление, 
хорошая баня. Цена 400 т. р. Т. 89223061426.
- УСАДЬБА с домиком, баней, З/У – 20 соток в д. Коммуна
(около Юсьвы). Рядом дорога, река, газ, аллея. Подробности по
т. 89027206351.

- СДАМ КВАРТИРУ в благоустроенном доме. Тел. 89048472854.
- СДАМ ДОМ - 52 м2 , в п. Быстрый. Газ, канализация, водопровод,
баня. Тел.: 89082483007, 5-19-10.

- ДОМ добротный большой в д. Антропова Кудымкарского района, 
в 16 км от города. Есть все условия для проживания. Цена 
договорная.Т. 8 922 30 36 721.
- З/У – 4 сот., за Шадрино; З/У за «Синим мостом» 3 сотки; ЗЕМЛЯ - 
5га. за Пешнигортом под сенокос. Т. 89082414541.
- ДОМ жилой в центре с. Ёгва (возле асфальта), S-30 м2., сделан
капитальный ремонт, отопление водяное (трубы), скважина воды 

вогороде, з/у 12 соток, ограда, баня. Цена 590 т. р. Т. 8-908-27-87-
522.

- СДАЕТСЯ КОМНАТА в центре Перми. Тел. 89824558865
- ДОМ (УСАДЬБА) д. Дёмино (под трамплином), S-49 м2. 
Отопление водяное (кочегарка) и русская печь, водопровод, 
стеклопакеты, дом на высоком фундаменте. Надворные 
постройки: баня, конюшня, амбар, гараж, овощная яма, большая 
ограда. з/у – 14 соток. Цена 1 300 т.р. ТОРГ. 89641993541.

траНспорт
АВТОЗАПЧАСТИ: Коробки, стартеры, инжекторы. Двери: ВАЗ-
2110 - задние ВАЗ-2111 – задние, ВАЗ – 2114. Капот – волга; Калина 

– рулевые рейки, Приора – стойки передние и многое другое.  Т. 
89082705799.

- «ДЕУ-НЕКСИЯ», 2008 г/в. Состояние отличное. Т. 89028080045.
- ГАРАЖ в Климова. Т. 89082414541.
- АВТОМАШИНЫ – ГАЗ – 53; УАЗ «Буханка».
Т. 83426033536; 3-35-36.
- НА ГАЗ-3309 – КПП, сцепление, маховик. Т. 89082417311.
- ВАЗ-21111, г/в-2005, сост. хорошее, цена – 90 т. р. Т. 89082491550.
- «Приора», 2009 г/в., полной комплектации. Т. 89082705799.
- ВАЗ-21103 м, салон люкс, пробег 50 тыс. км,  2004 г.в.; 
ЗИЛ-130 полуприцеп; ГАЗ-53 на запчасти;  
Трактор ДТ-175 гусеничный; Цена договорная. Тел.:89519587379, 
5-17-92. 
- АВТО Renault Scenic, 2000 г.в. Тел.: 8-902-806-93-79.

разНое
- МЕДВЕЖИЙ ЖИР, 250 гр., по 500 руб. Т. 89091013983.
- ПОРОСЯТА, вислобрюхие, тульской породы. Возраст, больше 
2-х мес. Цена 2500 р. Т. 89504562489.

- КОРОВЫ. Подробности по Т. 89223066698; 3-24-29.
- НЯНЯ НА ЧАС. Подробности по Т. 89922040588.
- РУССКИЙ СПАНИЕЛЬ, девочка. Возраст 1 год. Цена 
договорная.Т. 89519289628.

- СЕНО в РУЛОНАХ погрузка, возможна доставка. – ДРОВА.
– ТЕЛЕГА с документами. Т. 89824368942; 89519421028.
- КОРОВА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ, стельная за один удой – 
9 л. молока. Цена 40тыс руб ТОРГ Все вопросы по Т. 
89223090162

- КОРОВА Красуля (можно с теленком) доброй хозяйке. 
С вопросами обращайтесь по номеру 89292332259.

- РЕМОНТ бытовой техники на дому: стиральные 
машины (автоматы), посудомоечные машины, СВЧ печи, 
водонагреватели, установка цифрового оборудования. Гарантия. 
Пенсионерам скидки.
Т. 4-63-73. ул. Володарского 25.
- ПОРОСЯТА, 1,5 мес., привитые. д. Внукова. Т. 89223071482.
- СДАМ в аренду торговое помещение по ул. Братчикова,31. Цена 
договорная. Тел. 89822507153.

- КОЗ, недорого. д.Большая Серва. 8 34260 4-78-60
- ЗАКУПАЕМ БЫЧКОВ-ТЁЛОЧЕК НА МЯСО. Тел. 8950468999
- ЧИСТОПОРОДИСТЫЕ ВИСЛОБРЮХИЕ ПОРОСЯТА. Возраст 5 
месяцев. Цена 2,5 т.р. Тел.: 89504562489

- ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ. Недорого, доставка. Тел.: 89223012466
- КОМОД С ЗЕРАЛОМ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, ЦВЕТНОЙ 
ПРИНТЕР-КОПИР БЕЗ КРАСКИ. Тел. 89638842268

- СЕНО в рулонах. Тел.: 89638841744, 89028303649

ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
васильев вечер (13 ян-

варя) накануне Старого-Нового 
года назывался щедрым, или «Ще-
друха». Существовало поверье 

– богатый стол обеспечит хозяину 
дома достаток на весь год, потому 
и готовили хозяйки к этому дню 
множество снеди для угощения 
всей родни, соседей и друзей, за-
шедших в гости.

Главные блюда Васильева ве-
чера готовили из свинины, так как 
святой Василий считался покрови-
телем свиней и свиноводства.

Свинья издревле 
была символом пло-
довитости и благопо-
лучия.

«Нет у Бога ниче-
го нечистого! Васи-
лий Зимний освятит 
и свинку – нечистую 
животинку».

Васильев вечер 
считался лучшим 
временем для гада-
ния и предсказания 
будущего, всё, что 

вам нагадали в этот 
вечер – обязательно 
сбудется. Хозяйки ва-
рили в печи кашу, и 
примечали, если каша 
получалась вкусная и 
пышная, это предве-
щало счастье и удачу 
всему дому в новом 
году.

Примечали пого-
ду: «Если на Василия 
ветер дует с юга — 
год будет «жирный», 

благопо¬лучный; с запада — к изо-
билию молока и рыбы; с востока 
— к урожаю фруктов, овощей да 
ягод». «Если на окнах лёд – у пчёл 
будет мёд». «Если небо звезди-
сто, год будет хлебный и ягодный». 
«Если в этот день вьюга — будет 
большой урожай орехов». «Туман 
перед Новым годом – к урожаю». 
«Если тепло и без снега – к неуро-
жаю и хворям».

(По данным электронных СМИ)
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Гороскоп на 2018 год по году рождения
год крыса

Для очаровательных и до-
бропорядочных Крыс 2018 
год будет более спокойным, 
по сравнению с предыдущим. 
Земляная Собака к вам бо-
лее благосклонна, чем Петух. 
Однако, стоит помнить о том, 
что она очень требовательна 
и строга. От вас потребуется 
максимальное терпение и са-
моотверженность. Лень и не-
честность будет сразу же нака-
зываться.

Вывод такой: по гороскопу 
Крысы на 2018 год не рассчи-
тывайте на улыбку фортуны 
– лишь упорство и трудолюбие 
помогут достичь запланиро-
ванных результатов.

Годы рождения Крысы – 
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008

год бык

Бык всегда стремится к 
совершенству, и ничто не за-
ставит его отказаться от на-
меченного дела. Однако, по 
гороскопу Быка на 2018 год ему 
придется отступить на пару ша-
гов и набраться терпения.

Успех обязательно при-
дет, но не так быстро, как ему 
хотелось бы. Трудности будут 
сопутствовать на этом пути, но 
Бык с честью их преодолеет и 
в очередной раз докажет свою 
самостоятельность. В целом, 
Земляная Собака обещает 
Быку много успешных начина-
ний, но для этого придется при-
ложить много усилий.

Годы рождения Быка – 1913, 
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009, 2021.

год тигр

Для эмоционального и без-
рассудного Тигра, 2018 год ока-
жется на редкость спокойным 
и умиротворенным. Тигр часто 

проявляет агрессию на пути 
к достижению целей, однако, 
под влиянием Собаки он из 
рычащего зверя превратится 
в ласкового, мурлычущего от 
удовольствия большого поло-
сатого кота.

При этом, по гороскопу Ти-
гра 2018 год станет для него 
своеобразным трамплином. 
Любое дело, за которое возь-
мется представитель знака, 
будет заканчиваться быстро и 
успешно.

Конечно, это не значит, что 
проблем не будет вообще, но 
Тигр сможет без труда пре-
одолеть любые препятствия. 
Бодрая и оптимистичная Со-
бака позволит ему взять любую 
планку!

Годы рождения Тигра – 
1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 
10974, 1986, 1998, 2010, 2022

год кот (кролик)

Для гороскопа Кота (Кро-
лика) 2018 год — это период 
больших возможностей. Перед 
вами, как по мановению вол-
шебной палочки будут откры-
ваться двери, которые были 
закрыты ранее.

Для вас главное, уловить 
знаки свыше, и тогда успех 
гарантирован во всех начина-
ниях. Обращайте внимание на 
каждого нового человека в ва-
шей жизни. Буквально любой 
шаг может полностью транс-
формировать вашу жизнь. Те, 
кто останется в стороне наблю-
дателем, не смогут поймать 
удачу за хвост. Только предпри-
имчивость и непосредственное 
участие вынесут вас на трам-
плин успеха.

Годы рождения Кота (Кро-
лика) – 1915, 1927, 1939, 
1951,1963, 1975, 1987, 1999, 
2023

год дракон

Дракон, как никто другой, 
любит быть на виду и привле-
кать к себе внимание. И по го-
роскопу 2018 года у Дракона 
наступит свой звездный час. 
Желтая Собака предоставит 
вам возможность проявить 
себя во всей красе.

Вы даже можете просла-
виться на весь мир, если бу-
дете реализовывать себя в 
литературе, музыке, художе-
ственном искусстве. Но, тем 
не менее, Собака не является 
большим другом для Дракона 

и не стоит расслабляться. Не 
бросайте начатого на половине 
пути и не рассчитывайте лишь 
на улыбку фортуны.

Годы рождения Дракона – 
1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

год змея

Хозяйка гороскопа 2018 
года к Змее не слишком благо-
склонна, и поэтому ждать ис-
полнения заветных желаний, 
фееричного успеха или просто-
го везения не стоит.

Однако, Собака - хозяйка 
года предельно честна, спра-
ведлива и порядочна, поэтому, 
чистые помыслы, доброта и 
честность вернутся бумеран-
гом, а всякий труд будет воз-
награжден соразмерно затра-
ченным усилиям. Тоже самое, 
будет и со знаком минус. Змее 
надо вести честную игру и не 
выходить за рамки этичности в 
личных, деловых и обществен-
ных вопросах. 

Годы рождения Змеи – 1917, 
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013, 2025

год лошадь

2018 год для гороскопа Ло-
шади – год потрясающих воз-
можностей, новых побед, мас-
штабных успехов, о которых 
раньше можно было и не меч-
тать и судьбоносных событий.

Этот период будет напол-
нен множеством приключений 
и интересных событий. Покро-
вительница года, Желтая Зем-
ляная Собака вам благоволит, 
поэтому с полуслова понимает 
заветные желания и помога-
ет мчаться во весь опор. Вы 
сможете жить в полную силу, 
ощущая во всем тот самый 
неповторимый вкус радости и 
успеха. Главное, не упускать 
выпадающие шансы и не гне-
вить судьбу своими капризами. 

Годы рождения Лошади – 
1918, 1930, 1942,1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 
2038

год коза (овца)
По гороскопу 2018 года 

Коза (Овца) будет испытывать 
настоящее веселье и давно за-
бытую непринужденность. Все 
будет получаться с легкостью и 
без особого напряжения.

Однако звезды советуют не 
расслабляться, так как мел-
кие пакости могут исходить от 
ближнего окружения. Поэтому 
даже в состоянии всеобщей 
радости нужно быть настороже 
и не подставлять свою спину 
малознакомым людям. 

Годы рождения Козы (Овцы) 
– 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

год обезьяна

По гороскопу 2018 год для 
Обезьян станет знаковым пери-
одом жизни. Вы сможете найти 
силы и энергию для организа-
ции множества проектов и ме-
роприятий, станете душой ком-
пании и любимцем фортуны.

В 2018 году можете смело 
начинать самые рискованные 
дела. Хозяйка года, Земляная 
Собака, обещает вам успешное 
завершение любого проекта. 
Ваша предприимчивость очень 
нравится Собаке, и она помо-
жет вам поймать удачу за хвост. 
Однако, гороскоп на 2018 год 
советует Обезьяне обуздать 
привычную непоследователь-
ность и непостоянство. В этом 
году лишь организованность и 
упорство помогут вам реали-
зовать все шансы, подаренные 
судьбой.

Годы рождения Обезьяны 
– 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 
1980,1992, 2004,2016, 2028.

год петух

Для гороскопа Петуха 2018 
год покажется непростым, но 
очень захватывающим. Эмоци-
ональный Петух, пожалуй, как 
никто другой, умеет находить 
приключения на свою голову.

Однако, его страстность 
и активность помогают ему 
добиваться задуманного. И 
Земляная Собака в 2018 году 
предоставит Петуху множество 
новых возможностей. Но, го-
роскоп 2018 рекомендует на-

учиться самоконтролю и уме-
рить склонность к скандалам.

Годы рождения Петуха – 
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 2005, 2017, 2029.

год собака

Для гороскопа Собаки в 
2018 году наступает звездный 
час! Это миг, когда люди смогут 
явить миру свои таланты, ре-
шиться на отчаянный поступок, 
придумать для себя какое-то 
новое увлечение.

Для всех представителей 
знака 2018 год ознаменуется 
большими удачами и значи-
тельным потенциалом успеха. 
Все события будут складывать-
ся самым наилучшим образом. 
Собака умеет терпеливо ждать 
и награду за свое терпение по-
лучит в полном объеме.

Гороскоп на 2018 год пред-
сказывает Собаке невероятную 
везучесть и положительные из-
менения во всех сферах жизни. 
Вы способны беспрепятствен-
но осуществить все задуман-
ное, главное – будьте уверены 
в своих силах, не теряйте само-
обладания и не тратьте энер-
гию на пустые разговоры.   

Годы рождения Собаки – 
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018, 2030

год свинья (кабан)

Гороскоп 2018 года для 
Свиньи (Кабана) уготовил мно-
го сюрпризов и приятных неза-
бываемых моментов. Переме-
ны войдут в жизнь уже с начала 
весны.

Хозяйка года разгонит все 
неприятности и уже с апреля 
наметится положительная ди-
намика во всех сферах жиз-
недеятельности, что будет 
несказанно радовать предста-
вителя знака. Собаке особенно 
по душе придется ваша рассу-
дительность и обязательность. 
Именно поэтому она возьмет 
вас под свою опеку и будет 
охранять и день и ночь. Более 
того, Свиньи (Кабаны) – при-
рожденные бизнесмены, и год 
2018 год как раз подходит для 
того, чтобы разбудить таланты 
и покорить мир своей гениаль-
ностью и неординарностью.

Годы рождения Свиньи (Ка-
бана) – 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 
2031.

http://www.luna-segodnja.ru
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Цель Форума: приобщение де-
тей дошкольного возраста к тех-
ническому творчеству, поддержки 
талантливых детей в дошколь-
ных образовательных организаци-
ях на территории Кудымкарского 
муниципального района.

В Форуме приняли участие 10 
команд из 10 образовательных ор-
ганизаций:  «Затейники» (детский 
сад с. Ёгва»), «Винтики» (детский 
сад с. Пешнигорт), «Капельки»-
(детский сад д. Корчёвня), «Весё-
лые моторчики» (детский сад с. 
Ошиб), «Фиксики» (детский сад 
с. Кува), «Детальки» (детский сад 
с. Ленинск). «Фиксики» (детский 
сад д. Малая Серва), «Шестерён-
ки» (детский сад с. Верх-Иньва), 
«Дружба» (детский сад д. Мошева); 
«Истоки» (МАДОУ «Белоевский 
детский сад).

В составе каждой команды 
были по 2 родителя, 2 воспитан-
ника, 1 педагог.

Командное выполнение зада-
ний – «Если все Мы вместе – не 
стоят дела на месте».

Команды представили самые 
разнообразные двигающиеся кон-
струкции по теме проекта «Ро-
бо-помощники в семье», модель 
технического устройства, облегча-
ющая работу членов семьи в быту: 
машина-снеговик, снегоубороч-
ная машина, универсальный трак-
тор, качающаяся зыбка, гончар-
ный круг для рисования на бересте 
и другом материале, пылесос, мик-
сер, качели, карусели, говорящее 
радио, Робо -  няня, двигающиеся 
жалюзи, лифт, светомузыка. 

Дети выполнили 2 испытания: 
на выкладывание симметричной 

мозаики относительно вертикаль-
ной оси, в котором основная часть 
детей справилась, и конкурсное 
испытание «Путь домой», в кото-
ром дети составляли и выклады-
вали стрелками алгоритм марш-
рута, было сложное.

Второе испытание дети выпол-
нили с затруднением и справилась 
правильно только одна команда.

 Третье конкурсное испытание 
«Семейный автомобиль» дети вы-
полняли вместе с родителями. С 
подручного материала были изго-
товлены разные по конструкции 
автомобили, которые тоже долж-
ны были двигаться, т.е. проехать 
по наклонной плоскости. Это ис-
пытание с успехом выполнили все 
команды. 

Победителями Форума стали: 
«Детский сад с. Ёгва» – I место, 
«Детский сад с. Пешнигорт» – II 

место, МАДоУ «Белоевский дет-
ский сад», «Детский сад с. верх-
Иньва» – III место.

Тебеньковой Марией Никола-
евной, воспитателем детского сада, 
был подготовлен весь дидакти-
ческий материал для проведения 
Форума. 

Организационная работа 

была проведена Мошевой Еленой 
Максимовной, заведующей дет-
ского сада, Нечаевой Валентиной 
Юльевной, старшим воспитате-
лем МАДОУ «Белоевский детский 
сад».

Форум прошёл в виде занима-
тельного праздника с персонажа-
ми Фиксиком и Ноликом, педаго-
ги МАДОУ «Белоевский детский 
сад»: Макарова Алёна Эльдаровна 
и Коньшин Руслан Валерьевич. 

МУ «Управление образования 
администрации Кудымкарского 

муниципального района» благо-
дарит родителей за активное 
участие в муниципальном этапе 
Форума «ИКаРёнок».

Г.Г. КоньШИнА, 
главный специалист 

по дошкольному образованию 
Кудымкарского района.

В районе прошёл муниципальный этап Всероссийско-
го робототехнического Форума дошкольных образо-
вательных организаций «ИКаРёнок» с тематикой сезо-
на 2017-2018 учебного года «Моя Россия. Моя семья» 
на базе МАДОУ «Белоевский детский сад». 

 «ИКаРёнок – 2017»

Поздравляем с юбилеем  
Анну Ивановну Моисееву!

Желаем благ и многие Вам лета, 
Чтоб становясь светлей, 

мудрей, добрей, 
Вам много лет встречать 

еще рассветы 
И ждать гостей

 на новый юбилей.

Д.А. неЧАев,
 глава Степановского 

поселения,
 администрация поселения.   

Анна Ивановна Моисеева, 
примите искренние  

поздравления от родных 
с 70-летним юбилеем! 

Дорогая наша любимая тётя, 
бабушка, сестра

70 лет, без всяких сомнений, –
Лучшая дата для дней рождений.

Можно так много всего пожелать: 
Мира, удачи, а бед и не знать.

Радости, бодрости, 
счастья семейного,

Дальше встречать не один день 
рождения! 

Чтобы друзья были рядом, добро, 
Везенье, успех, 

всем печалям назло. 

накануне празднования ново-
го года состоялся традиционный 
приём главы Кудымкарского 
муниципального района валерия 
Анатольевича Климова спортсме-
нов-победителей, в связи с успеш-
ным выступлением в сельской 
краевой Спартакиаде «Спортивные 
игры-2017».

По итогам 10 видов Спартакиа-
ды из 25 муниципальных районов, 
наши спортсмены стали вторыми, в 
очередной раз немногим уступив по-
стоянным соперникам  в борьбе за 
первое место – спортсменам Кара-
гайского района. 

Торжественными речами поздра-

вили и вручили призы глава Кудым-
карского муниципального района 
в.А.Климов, а также депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края Алексей Алексеевич Петров, 
преданный и верный друг спортсме-
нов. 

Собравшиеся отведали продук-
цию Кудымкарского мясного дома, 
угостились вкусным тортом, при-
готовленным специально для этого 
случая. 

От всей души поздравляем наших  
дорогих спортсменов

 с Рождеством Христовым! 
Это  наша надежда, наша опора, 

наша гордость!
 Желаем  грандиозных успехов 

и ярких побед в новом году. 
Крепкого здоровья и невероят-

ных сил, командного духа 
и личного счастья!

Торжественный приём
главы Кудымкарского района 
спортсменов-победителей


