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Поздравляем вас с государственным 
праздником – 
Днем России!

Открытием спортивно-игровой площадки довольны 
не только дети, но и взрослые.

НА НОВОСЕЛЬЕ С ПОДАРКАМИ

СПОРТИВНОЕ   ЛЕТО 
 

В   ДЕРЕВНЕ   ПЯТИНА

А вам слабо с главой 
района покружиться 
в хороводе? 

В.А. КЛИМОВ, 
глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского муниципально-
го района.

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель Земского Со-

брания Кудымкарского муници-
пального района
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«НО СВАДЬБУ ВЫ 
СПРАВЛЯЕТЕ ОПЯТЬ…»

По итогам подписки на второе полугодие 
2012 года состоится розыгрыш призов 

Просим приносить или от-
правлять абонементы 

в редакцию газеты 
(Только оригиналы)

стр. 3

5 июня в д.Малая Серва (СХПК «Россия»)
 состоялась церемония открытия молочно-

товарной фермы на 192 головы скота 
с привязным содержанием.

(Подробности читайте в следующем номере газеты).

Эта дата – еще один повод задуматься о настоящем 
и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали, и 

что нам вместе еще предстоит сделать для его укре-
пления и развития. Уверены, труд каждого жителя и в 
дальнейшем будет служить основой благополучия как 

нашего района, так и всей страны!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в добрых 

начинаниях и славных трудовых свершений на благо 
России! Пусть в ваших домах всегда будут достаток и 
уют, а вас никогда не покидают удача и уверенность в 

завтрашнем дне!

Розыгрыш лотерейных билетов Все-
российской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров войны и труда), вы-
пущенных в честь Дня Победы, состоится 
17 июня с показом по центральному телеви-
дению, а также будут опубликованы в газе-
тах «Аргументы и факты» и «Комсомольская 
правда».

Районный совет ветеранов.

СТРАШНО 
НЕ ПОМОЧЬ

стр. 4

В период с 28 мая по 25 июня 2012 года на тер-
ритории г.Кудымкара, Кудымкарского и Юсьвинского 
районов проводится первый этап межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции 
«МАК», целью которой является выявление, пресечение 
и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств растительного происхождения, 
выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих растений, содержащих 

наркотические вещества.
Уважаемые  граждане если Вы располагаете инфор-

мацией о лицах, занимающихся выращиванием, распро-
странением, хранением наркосодержащих растений, о 

местах посевов наркотических средств растительного 
происхождения, просим сообщить по телефонам:  уго-
ловный  розыск 4-13-88, 4-12-16; телефон доверия МО 

МВД РФ «Кудымкарский»   4-11-11. 

Алексей Габов -
охотовед и 
госинспектор в одном 
лице.

Марина, Костя и 
Андрей Ярковы 
с Оксаной Гарна-
евой считают, 
что натоящий 
«председатель» 
фонда -  это 
святитель 
Алексий.

ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР
Члены обществен-
ного совета гово-
рили о нелегальной 
продаже алкоголя, 
работе участко-
вых, преступности 
среди несовершен-
нолетних. стр. 4

Иньвенский
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 СПОРТИВНОЕ   ЛЕТО 

 В   ДЕРЕВНЕ   ПЯТИНА

Уважаемые жители
 Кудымкарского района!

НА НОВОСЕЛЬЕ С ПОДАРКАМИ

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРАВИЛА

 ОХОТЫ

стр. 3

СТРАШНО 
НЕ ПОМОЧЬ

стр. 4

ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР

ОПЕРАЦИЯ «МАК»

ВНИМАНИЕ

стр. 4
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библиотечное  дело  

Библиотекари уверены, что на многие подаренные книги
 читатели займут очередь. 

расширенное  аппаратное  
совещание 
при главе  района

КУПАЙТЕСЬ  
ОСТОРОЖНО

Книге – второе дыхание

Благодаря уси-
лиям управляющего 
отделением  Пенси-
онного фонда РФ 
по Пермскому Краю 
Станислава Аврон-
чука в прошлом году 
фонды МУ «Белоев-
ская СОШ» попол-
нились более чем 500 
экземплярами книг. 
Это детская, научно 

– познавательная, за-
рубежная литература, 
школьные учебники, 
любовные романы. 
Увидев, что первый 
презент отделения 
пенсионного фонда 
дошёл до адресата, 
нынче аналогичный 
жест пермяки сдела-
ли в адрес Верхинь-

венской сельской библиотеки.
В обоих случаях в сборе книг 

участвовали коллеги Станислава 
Юрьевича. Управляющий отделени-
ем лично подарил нашим землякам 
сборник стихов прикамского поэта 
Игоря Тюленёва «Засекреченный 
рай» с дарственной надписью авто-
ра. Книгочеи Верхиньвенского ку-
ста смогут ознакомиться с одним из 
произведений пермского писателя, 
эмигрировавшего в Израиль, «Иго-
ря Губермана «Гарику на память». 
«Хребет России» Алексея Иванова – 
тоже раритетный экземпляр. 

Директор Верхиньвенской сель-
ской библиотеки Ирина Геннадьев-
на Галкина и сотрудница Наталья 
Леонидовна Зубова утверены, что 
на многие книги завсегдатаи учреж-
дения культуры займут очередь. До-
брый жест жителей краевого центра 
позволит специалистам библиотеч-
ного дела глубинки заменить ветхие 
печатные издания , обновить фон-
ды библиотек – передвижек и тем 
самым активизировать их работу. 

Иван Денисов.
Фотографии автора.

ЛУЧШЕЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
 СТАЛА ВЕРХ-ИНЬВЕНСКАЯ

В читальном зале Бело-
евской центральной библиотеки 
собрались библиотекари всех по-
селений. Поздравить библиотекарей 
с их профессиональным праздни-
ком пришли Глава Кудымкарского 
муниципального района Климов 
В.А., Глава Белоевского сельского 
поселения Чугаев Н.Л., специалист 
отдела культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Гагарин В.М.  Многие 
библиотекари были отмечены бла-
годарностями и благодарственными 
письмами Администрации Кудым-

карского муниципального района и 
ценными подарками и благодарно-
стями районного отдела культуры.

Ко Дню библиотек в рамках 
программы «Развитие и сохранение 
культуры в Кудымкарском муни-
ципальном районе на 2012-2014 г.г.» 
был объявлен конкурс среди библи-
отек Кудымкарского района «Самое 
читающее поселение». 

В течение предыдущего года 
в стенах  библиотек  проходили 
тематические вечера, праздничные 
мероприятия, встречи с талантли-
выми коми-пермяцкими писате-
лями, художниками, знакомство 

с новыми поступлениями книг и 
многое-многое другое.

По итогам конкурса победи-
телем признано Верх-Иньвенское 
сельское поселение. Директору МАУ 
«Верх-Иньвенская сельская библио-
тека» Галкиной И.Г. был вручен сер-
тификат на сумму 10 тысяч рублей.

Конкурс будет проходить еже-
годно.

П.И. Яркова, 
зав. методико-библиографическим 

отделом
 Белоевской центральной

 библиотеки

На июньском расширенном  аппаратном 
совещании  с участием глав сельских поселений 

среди прочих тем, говорили о предстоящем ку-
пальном сезоне. – В Пермском крае ежегодно тонет 

более 200 человек,- начинает докладывать началь-
ник отдела Гражданской защиты  и Мобилизаци-

онной подготовки администрации Кудымкарского  
района Виктор Гаинцев. – В Кудымкарском районе 

за подписью главы района Валерия Климова издано 
Постановление  за №253-01-06 от 22 мая текущего 

года «О подготовке к летнему купальному сезо-
ну». В нём указано, что Управлению образования 
администрации района необходимо организовать 

проведение занятий с детьми о том, как себя вести 
около воды и во время купания,  провести занятия 

с инструкторами под роспись. Главам поселений 
очередной раз надо  встретиться с населением на 

сходах,-продолжает Виктор Харитонович,-   обсле-
довать массовые места людей у воды. 

О том, что скоро начнётся купальный сезон, 
напомнил собравшимся и глава Кудымкарского 
района Валерий Климов: «Задача всех руководи-

телей – проводить профилактические беседы с 
населением,-говорит Валерий Анатольевич. – На 

видных местах размещайте листовки, а ещё лучше 
– встречайтесь с людьми». А председатель  Земского 

Собрания  Кудымкарского района Александр Не-
чаев предложил окультурить пляжные зоны в насе-
лённых пунктах: Верх-Иньва, Ленинск, Ошиб, Ёгва.   

Из сказанного Александром Александровичем 
следует, что в подобных местах надо организовать  

продажу прохладительных напитков и мороженно-
го, то есть, сделать так, чтобы людям нравилось. 

Кроме этого, на совещании подвели итоги про-
ведения празднований, посвящённых Дню Великой 
Победы. Здесь Валерий Анатольевич поблагодарил 

за  особое внимание  к ветеранам войны, за стро-
ительство новых памятников главу Степановского 

сельского поселения Раису Овчинникову. Дело в 
том, что 9 мая   в данном поселении состоялось 

открытие памятника в селе Пешнигорт. А 22 июня 
планируется  официальное открытие ещё одного 

памятника – в деревне Тарова. 
Также подведены итоги только что прошедшей 

весенней сельхозярмарки Кудымкарского района.  
По словам Лидии Кудымовой, начальника отдела 
по содействию развития сельскохозяйственного 

производства администрации Кудымкарского 
района, самым удачливым продавцом признан 

Валерий Голев (Ёгвинское поселение). Лучшим по-
селением признано Степановское. Лучший наряд у 

Татьяны Надымовой (Ёгвинское поселение). 
То, что людям с ограниченными возможно-

стями,   получившим травму во время военной 
службы в горячих точках будут новые выплаты, 

сообщил Валерий Данильченко, начальник соци-
альной защиты по Кудымкару и Кудымкарскому 

району. В Кудымкарском районе их  три человека. 
Все они имеют третью группу инвалидности. Также 

дополнительную выплату будут получать три  го-
рожанина.

Елена Коньшина. 

Раньше вторую жизнь старые книги могли получить, лишь пройдя 
через пункты сбора вторсырья (макулатуру). Но время показало, что  

варианты поиска новых хозяев для печатных изданий существуют 
куда более короткие. Для этого нужна самая малость: инициатива 
наделённых властью лиц. Своевременно  брошенный ими  в адрес 

владельцев личных библиотек кличь сделает своё дело. 

Момент передачи книги.

Ветеран библиотечного дела
 Ирина Старцева с библиотекарем 

Натальей Зубовой
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это  надо  знать  
Изменились правила охоты

Спортивное  лето  в  деревне  Пятина

вести  с места.  ленинское  поселение.  

ПОЧЕРК  ЧЕМПИОНА

Муром. Довольно таки 
успешно выступила на пер-
венстве России по самбо среди 
ветеранов – мастеров спорта 
сборная Прикамья. В активе 
«старичков» два первых, три вто-
рых и четыре третьих места.

В общекомандном зачёте 
пермские спортсмены уступили 
москвичам. Это произошло по 
тому, что на состязания члены 
делегации поехала на свои кров-
ные финансовые средства на 
поезде. Не все самбисты могли 
наскрести денег. Раньше сбор-
ной краевого центра выделяли 
автобус. Дружина собиралась 
куда представительней и не раз в 
комплексном зачёте завоёвыва-
ла первые места. 

Наш земляк Александр 
Канин, благодаря своей прошло-
годней победе на чемпионате 
мира в Словении получил при-
глашение для участия в первен-
стве планеты осенью 2012 года. 
Мероприятие будет проводиться 
на Африканском континенте в 
городе Касабланка. Несмотря на 
то, что заветная путёвка была в 
кармане, Александр Владимиро-
вич всё же поехал в Муром для 
того, чтобы с друзьями защитить 
цвета флагов пермского спорта.

Жребий для коми – пермяка 
сложился удачно. Он сразу же 
оказался в финале. Отноше-
ния выявлял с представителем 
коллектива из Волглградской об-
ласти Александром Иванченко. 
Саша Канин знал, что соперник 
силён и вынослив. Действи-

тельно, кроме самбо южанин 
серьезно занимается марафон-
ским бегом и пешим туризмом. 
Коварство всех южан заклю-
чается в том, что они, словно 
борцы – вольники, бросаются 
в ноги соперникам. Александр  
Владимирович заблокировал 
все эти попытки. А вскоре сам 
боковой подножкой с падени-
ем произвёл бросок Четырьмя 
баллами оценили судьи этот 
приём. Действующий чемпион 
мира предпринял ещё несколько 
аналогичных бросков. Но тёзка 
тоже раскусил противника и 
всячески изворачивался. Больше 
ни одна из сторон не набрала 
баллов. Однако, посланцу Пар-
мы задела хватило для золотой 
медали.

Иван Денисов.

дела  во  благо  

Следует отметить, что ини-
циатива  и воплощение в жизнь 

данного замысла полностью 
принадлежит жителям  деревни 

Пятина. Администрация Ленин-
ского сельского поселения идею 
строительства спортивной пло-
щадки поддержала и оказывала 
посильную помощь.

 Жители деревни от мала до 
велика собрались, чтобы по-
участвовать в этом праздничном 
событии. Организаторы раскра-
сили праздник   яркими воздуш-
ными шарами и веселыми дет-
скими мелодиями. 

Пока шли последние при-
готовления к открытию пло-
щадки, ребятишки с интересом 
разглядывали игровой городок, 
обменивались впечатлениями, с 
нетерпением ожидая главного 
события. 

Теперь детям и молодежи 
есть где поиграть, посостязаться 
в ловкости, силе.

Здесь установлены футболь-
ные ворота, натянута волейболь-
ная сетка, удобные скамейки, 
столы для настольных игр.

Поздравили ребят с открыти-
ем спортивно-игровой площад-
ки глава администрации района 

В.А.Климов, глава Ленинского 
сельского поселения В.Ф.Зубов, 
заведующий сектором по спорту 
администрации Кудымкарского 
района   В.М.Гагарин и дирек-
тор МАУ «Ленинский СКДЦ»  
С.А.Вилесова. 

Не только дети, но и взрос-
лые остались довольны подар-
ком. Мамы и бабушки были еди-
нодушны во мнении: 

-Уверены, что спортивная 
площадка станет не только ме-
стом досуга ребятишек, но и 
украшением деревни. 

Все завершилось чаепитием с 
праздничным тортом.

С.А.Вилесова. 
Фотографии предоставлены 

Управлением образования
 администрации

 Кудымкарского района.

Для юных жителей деревни Пятина минувшая пятница 
стала особенной: состоялось торжественное открытие детской 

спортивно-игровой площадки. 

Вот и на плечах Алексея Николаевича  
оказались две ноши . Во - первых – он ве-
дущий специалист отдела государствен-
ного охотничьего надзора. Во – вторых – 
является заведующим сектором №4, куда 
входят охотугодья всех муниципалитетов 
Пармы. Штат помощников в  глубинке 
укомплектован в полном объёме. Но для 
осуществления государственных функ-
ций нужна техника повышенной прохо-
димости, запчасти, ГСМ. Похоже, что всё 
это в скором времени у специалистов по-
явится. 

Несколько слов о собеседнике. Алек-
сей Габов окончил в Кирове факультет 
охотоведения Вятской государствен-

ной сельхозакадемии. Будучи молодым 
специалистом трудился охотоведом в 
охотобществе Афонасьевского района 
Кировской области. В администрации 
Кудымкарского района отвечал за сектор 
«Туризм». В период  весенней охоты на 
территории муниципалитета совместно 
с нарядами полиции Алексеем Николае-
вичем  проведено 14 рейдов. Он отметил, 
что охотники стали более дисциплиниро-
ванными. Охотпользователей на терри-
тории района  шесть - это «Время охоты», 
«Бондарь», «Парма», «Норд – Н», «КРК», 
«Национальная охота». Но на нашей тер-
ритории есть ещё и общедоступные охо-
тугодья. Здесь разрешение на добычу ре-

сурсов животного мира выдаёт А.Н.Габов. 
Шероховатости во время весеннего 

сезона были. Не все охотники вернули 
разрешения, взятые в общедоступных 
охотничьих угодьях. Для многих путь до 
города не близок, финансово и временно 
затратен. У охотоведов  время спрессо-
вано. По всей стране идёт выдача охот-
билетов единого федерального образца. 
Компания по замене документов позво-
лит внести охотников России в единый 
хозяйственный реестр. 

Осенний сезон будет вестись по новым 
правилам. Раньше для того, чтобы всту-
пить в охотобщество, людям необходи-
мо было получить рекомендации от двух 
человек, пройти годичный кандидатский 
стаж. Сегодня этой бюрократической 
проволочки нет. Граждане самостоятель-
но изучают правила охоты, технику безо-
пасности при обращении с гладкостволь-
ным и нарезным оружием. Получается, 
что государство нам доверяет. 

В новых правилах охоты изменились: 
- требования  к охоте на копытных жи-

вотных, медведей, пушных животных и 
пернатую дичь; к охоте с собаками охот-
ничьих пород и ловчими птицами; к от-
лову и отстрелу охотничьих животных; к 
сохранению охотничьих животных, в том 
числе к регулированию их численности; 

-сроки охоты на копытных животных, 
медведей, пушных животных и пернатую 
дичь;

- обязанности охотника и ограничение 
охоты.

Правила охоты являются основным 
документом, который определяет поря-
док проведения охоты, и каждый охотник 
обязан знать и выполнять установленные 
правилами требования. Основное на-
значение правил – сохранение видового 
многообразия охотничьих животных, 
обеспечение рационального использова-
ния  их ресурсов путём промысловой  и 
любительской охоты.

В заключении публикуем реквизиты 
охотинспекции. Адрес: г.Кудымкар,  ул. 50 
лет Октября 30 – 75. Тел.: 89027989585

Иван Денисов.

На основании Постановления Правительства РФ от 26.04.2012 г. №395  с  15 
июня 2012 года на территории Рф вступают в силу новые правила охоты, ут-

вержденные Приказом  Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
16.11.2010 г.№512. Но не только в связи с этим постановлением правительства 

страны мы встретились с заведующим сектором №4, ведущим специалистом от-
дела государственного охотничьего надзора, госохотинспектором по Кудымкар-
скому району в одном лице А.Н.Габовым. При реорганизациях и оптимизациях  
структур, стоящих на страже животного мира мы многое потеряли. Отнюдь  не 

просто идёт созидание.

Александр Канин со своими ровесниками.

Дети деревни благодарят за подарок взрослых. Василий Зубов 
один на один с мячом. 
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деловой  разговор 

«Хлебнул  через  край» 

Страшно не помочь
благотворительность  

В течение года   из одной де-
ревни девять мужчин зрелого  
возраста отравились спиртосо-
держащим веществом и  ушли 
в мир иной!.... Пугает? Кого-то, 
может, и нет. Можно и так ска-
зать, как Вам подумалось, мол, 
зачем пьют, в рот им никто не 
наливает, либо, пусть покупа-
ют у надёжных продавцов. Но, 
к сожалению, в этой же деревне 
надёжный продавец тот, един-
ственный,  которому за «отраву» 
мужик из дома тащит даже свой 
любимый телевизор, ибо деньги 
уже пропиты.   И до конца  верит, 
что в этой частной лавочке ему 
не подсунут отраву….Результат 

- летальный исход.  
О том, как бороться с этим 

злом,  говорят и власть имущие, 
и блюстители порядка, «а  воз 
и ныне там».  Так, на заседании 
Совета, когда разговор коснул-
ся данной темы, было замечено, 
что подобных «продавцов», если   
«удастся выявить»,  тем нака-

занием, которое установлено 
сейчас законом, не испугаешь: 
2000 рублей  они зарабатывают 
в течение одного вечера. Полу-
чается, надо ужесточить закон. 
В конце заседания члены обще-
ственного совета пришли к мне-
нию, что надо выйти письмен-
ным обращением на депутатов 
Законодательного Собрания 
Пермского края. 

Также  собравшиеся гово-
рили и о работе участковых, о 
том, как усложнился их труд. В 
обязанности участкового вхо-
дит рассмотрение заявлений 
граждан,  которых  у него одно-
временно на рассмотрении  на-
ходится более 20. Кроме того, 
участковый уполномоченный 
обслуживает  довольно протя-
женные территории.  Таким об-
разом,  времени  на  профилак-
тическую работу остаётся очень 
мало. 

Из выступлений выясни-
лось, что правоохранительные 

органы обеспокоены и ростом 
преступности среди несовер-
шеннолетних. Если в прошлом 
году  за пять месяцев было со-
вершено 27 преступлений, то в 
этом году  уже  40.  Как говорит 
Зоя Четина, заместитель началь-
ника ОУУП и ПДН подполков-
ник милиции, подростки совер-
шают разные преступления: от 
краж до убийства.  «Тревожит, 
удивляет и беспокоит, что  не-
гативные моменты, с участием 

подростков   нередко фиксиру-
ются  их сверстниками на видео 
и выкладываются в интернет»  

-  подчёркивает Зоя Ивановна. « 
Мы используем различные фор-
мы и методы профилактической 
работы с несовершеннолетни-
ми, осуществляем шефство над 
детьми из «группы риска», про-
водим различные мероприятия»- 
продолжает Зоя Ивановна. Не 
один год уже сотрудники поли-
ции шефствуют за Пешнигорт-

ским детским домом. С детьми 
встречаются  во все памятные 
и праздничные даты.  Не остал-
ся без внимания и День защиты 
детей – 1 июня. В этот день, вме-
сте с шефами побывали в Пеш-
нигорте и члены Общественного 
совета. Гости, как и полагается,  
подарили подарки, пообщались 
с детьми. 

Елена Коньшина.
Фотографии Елены Гилевой.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание чле-
нов Общественного совета при МО МВД РФ «Кудымкарский», 

созданного  в прошлом году с целью обеспечения согласования 
общественности и органов власти  разного уровня.  Собравшие-

ся говорили на этот раз о  нелегальной продаже алкоголя, работе 
участковых, преступности среди несовершеннолетних.

Члены общественного совета пришли к мнению: «Надо выйти с письменным 
обращением к депутатам Законодательного Собрания Пермского края об ужесто-

чении мер по продаже спиртосодержащей продукции в домашних условиях».

О письмах
Денег не хватает на продук-

ты, а что говорить, про одежду 
или школьные принадлежности  
для детей. Семьи еле-еле сводят 
концы с концами, живут на то, 
что вырастят в огороде, да ба-
бушкину пенсию. Как объяснять 
детям, почему у кого-то есть 
зимние ботинки, а кому-то при-
ходится ходить в легких осенних 
в любую погоду?  Больше всего 
страдают, конечно, матери. Дети 
еще не понимают, почему роди-
тели что-то не могут им купить, 
а мать переживает, что не может 
дать своему ребенку яркого, кра-
сивого, сладкого детства.

Письма примерно такого со-
держания из многочисленных  
российских деревень, сёл и по-
сёлков, не Богом забытых, а го-
сударством, приходят во Все-
российский благотворительный 
православный фонд «Русская 
берёза», офис которого нахо-
дится в городе Жуковском Мо-
сковской области. Ежедневно по 
несколько сотен. В них не толь-
ко боль семьи: чаще всего они 
начинаются словами: «Стыдно 
просить». В них настоящая Рос-
сия, очень не похожая на ту, о 
которой в статистических отчё-
тах рассказывают сильные мира 
сего. 

О фонде 
Фонд работает с 2005 года, се-

годня под его опёкой более пяти 

тысяч многодетных, неполных 
семей, инвалидов. В числе бла-
готворителей фонда обыкно-
венные люди с доброй душой со 
всего мира: из России,  Америки, 
Австралии, Франции, Норвегии, 
Италии, Германии. В апреле 2012  
года открылось представитель-
ство в столице округа. В скором 
времени планируется открыть 
офис в здании пристроя Свято-
Никольской церкви г.Кудымкара. 

Поверенный  по Коми-Пер-
мяцкому благочинию Михаил 
Боталов рассказывает: «В спи-
сках нуждающихся по городу 
Кудымкару и Кудымкарскому 
району более пятидесяти семей 
и одиноких пенсионеров.  Фонд 
оказывает семьям разную по-
мощь. Самой распространён-
ной является отправка посылок 
с продуктами питания (сахар, 
масло, крупы, мука), с одеж-
дой, игрушками, школьными  
принадлежностями для детей. 
Фонд православный, поэтому 
немаловажное значение при-
даётся духовному окормлению  
подопечных  семей - сегодня 
востребована услуга соверше-
ния Таинства святого крещения. 
Для таких семей она бесплатная. 
Так же оказывается бесплатная 
помощь в организации лечения, 
получении юридических кон-
сультаций, необходимых семье 
справок». 

Круг обязанностей поверен-
ного довольно-таки широк. Не-

обходимо отследить на  местах 
достоверность информации о 
жизни подопечных фонда и об 
их реальных нуждах. В исто-
рии работы благотворительного 
фонда было и такое, что высыла-
емые продукты семьи обменива-
ли на спиртное. Кроме распреде-
ления помощи, осуществления 
на местах необходимых закупок,  
поверенный выполняет ещё 
одну миссию: помогает  нашим 
соотечественникам обрести веру 
в бога и вернуться к своим ду-
ховным корням.

О помощи
Примеров действенной, ощу-

тимой, как говорит одна из по-
допечных фонда, жительница 
города Кудымкара Елена Нико-
лаевна Яркова, много.  За непол-
ных два месяца работы Михаил 
посетил более тридцати семей 
Кудымара и Белоевского поселе-
ний. Благодаря «Русской берёзе» 
в мае этого года окрещены дети 
семьи Перепечаевых из Кудым-
кара,  Рыбьяковых из Юрино. 
Для детей семьи  Караваевых 
из села Белоево помогли купить 
спортивную одежду, обувь к лет-
ней площадке. А если рассказы-
вать о том, сколько продуктов, 
средств гигиены, одежды, игру-
шек, учебных принадлежностей 
для детей получили семьи, то 
понадобится не одна страница, 
ведь количество посылок только 
одной семье сс момента заявле-
ния о себе в фонде доходит до 
сорока- пятидесяти.  

Еще об одном примере по-
мощи прочитала на сайте «Рус-

ской берёзы». Фонд помог семье 
Ярковых из деревни Ананьево 
Белоевского поселения.  У млад-
шего сына Андрея была травма 
глаза. Для того, чтобы восстано-
вить зрение, необходимо было 
заменить хрусталик. Сотруд-
ники Фонда оплатили поезд-
ку в Москву, обеспечили  про-
живание в доме милосрдия на 
время посещения консультаций, 
посещения больницы. Более 
того, после беседы с психологом 
фонда вся семья (мама Марина 
и два сына Андрей и Костя) по-
крестилась в  Елоховском собо-
ре. «Андрюшеньку хотелось бы 
приложить к мощам святителя 
Алексия перед операцией на гла-
зик», - значится в отчёте на сайте 
фонда. 

 О миссии фонда
А Оксана Гарнаева, руково-

дитель фонда, многодетная мама, 
без шуток говорит, что настоя-
щий "председатель" фонда - это 
святитель Алексий, мощи ко-
торого находятся в этом храме. 
«Добрые дела, желание помочь 

ближним – это потребность 
души, - считает Оксана. – Если 
человек в силах оказать поддерж-
ку, значит, он не должен упускать 
эту возможность. Страшно не 
помочь».

Работу, которую под фла-
гом «Русской берёзы» на нашей 
территории ведёт Михаил Бо-
талов, нельзя не оценить… В 
планах у него поездки ещё и 
в Верх-Иньвенское поселение.  
Прочитала его отчеты на сайте 
Коми-Пермяцкого благочиния. 
В них глубокие размышления и 
оценка жизни сельской глубин-
ки, её обитателей, волею судьбы 
или обстоятельств оказавшихся 
один на один со своими пробле-
мами. Там, в Москве, куда при-
ходят отчёты, наверное, трудно 
представить семью, которой не 
на что купить лампочку в дом, 
трудно представить деревню, 
которая электричество получает 
по расписанию. Однако всё это 

– реальная жизнь. И очень хоро-
шо, что тепло «Русской берёзы» 
дошло до этих людей.

Светлана Попова.

Более  пятидесяти  семей  Коми- Пермяцкого  округа  явля-
ются подопечными  православного  благотворительного  фонда 

«Русская берёза».
СПРАВКА 

Подопечными фонда могут стать малообеспеченные много-
детные и неполные семьи, семьи, взявшие на себя воспитание де-
тей-сирот, православные храмы, приюты, одинокие пенсионеры, 
заключенные, инвалиды. 

Прошения о помощи необходимо высылать в рукописном 
виде на адрес фонда: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. 
Гагарина, д. 85, офис 19. Фонд «Русская Береза». В первую оче-
редь нуждающиеся должны прислать прошение о помощи, в ко-
тором подробно рассказывается о том, в чем семья нуждается, 
о себе, о семье, детях. 
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«Коми-пермяцкöй  акань»

В течение месяца 
май 2012 года,   в рамках 

муниципальной «Про-
граммы по сохранению, 
изучению и развитию 

коми-пермяцкого языка и 
культуры в общеобразо-
вательных учреждениях 
Кудымкарского муници-

пального района 2011-2013 
г.г.» проходил конкурс 

«Коми-пермяцкöй акань»,  

в  котором приняли 
участие более 100 человек,  

учащиеся с 1 по11 класс 
общеобразовательных 

и  коррекционных школ 
района, а также  юные 

участники детских садов. 
Самым маленьким участ-

ником конкурса стала 
Лилия Овчинникова, ей 
4 года,  из Сервинского  
детского сада, руководи-
тель Овчинникова Алла 

Леонидовна. 
Ни один из участников 

конкурса не остался без 

внимания , каждый  полу-
чил маленький подарок. 

Официальное награждение 
юных мастеров и мастериц 

состоялось на фестивале 
творчества «Уна рöма Пар-

ма!» По  оригинальным 
работам можно сказать 
одно- каждый из этих 

детей заслуживает особых 
похвал, поэтому  ниже 

мы  размещаем имена всех 
победителей, а рядышком – 
их учителей, тех людей, кто 

делает звёздочек.  
($)

Номинация «КОМИ-ПЕРМЯЦКÖЙ АКАНЬ»
Ф.И. Возраст Название работы ОУ руководитель место

5-7 лет
Пономарёв Роман 6 «Баба печкö» МАОУ «Ошибская СОШ» Коньшина Нина Петровна 2

8-11 лет
Чудинов Алексей 8 «Алёнушка» МАОУ «Ёгвинская ООШ» Голева Татьяна Михайловна 1

Зубова Алина 8 «Коми – пермяцкий акань» «Ярашовская ООШ» Зубова Капиталина Николаевна 2

Васькина Дарья
Гомзякова Анна

9
8 «Коми – пермяцкий акань» МБООУ «Ленинская санаторная 

школа – интернат» Сторожева Елена Дмитриевна 3

12-14 лет

Коллективная работа 13
14 «Миян деревняын» МАОУ «Кувинская СОШ» Мелентьева Елена Николаевна 1

Мехоношина 
Елизавета 12 «Валентин и валентина» МАОУ «Самковская СОШ» Плишкина Елена Владимировна 2

Коллективная работа АКАНЬ «Егоровская ООШ» Козлова Валентина Николаевна 3

15-17 лет
Истомина Анастасия 15 «Матрёна» МАОУ «Самковская СОШ» Плишкина Елена Владимировна 1

Масленникова 
Вероника 16 «Коми – пермяцкий акань»

МБСКОУ «Кувинская 
специальная (коррекционная) 

школа VIII вида»
Масленникова Елена Николаевна 2

Головина Виктория 16 «Глаша» МАОУ «Самковская СОШ» Плишкина Елена Владимировна 3

Номинация «ОРСАН АКАНЬ»
Ф.И. Возраст Название работы ОУ руководитель место

5-7 лет
Куксов Павел 7 «Аграфена» МАОУ «Гуринская СОШ» Пономарёва Н.С. 2

Кетов Олег 5 «Алёнка» Мижуевский д/с Пономарёва Н.С. 3
8-11 лет

Мальцев Сергей
Габова Елизавета

9
9 «Орсан акань» МАОУ «Пешнигортская СОШ» Никулина Татьяна Леонидовна 1

Коллективная работа 10 Театрально – игровые 
куклы МАОУ «Ёгвинская ООШ» Кольчурина Людмила Юрьевна 2

Останина Виалетта 9 «Кукла Саша» «Полвинская ООШ» Зырянова Н.А. 3
12-14 лет

Бражкина Света 14 «Орсан акань» МБСКОУ «Кувинская специальная 
(коррекционная) школа VIII вида»

Масленникова Елена 
Николаевна 2

Останина Алёна 12 «Кукла Маша» «Полвинская ООШ» Зырянова Наталья 
Анатольевна 2

Валов Андрей 14 «Мези» МАОУ «Велвинская ООШ» Валова Ирина Григорьевна 3
15-17 лет

Лесникова Наталья 15 «Орсан акань» МБСКОУ «Кувинская специальная 
(коррекционная) школа VIII вида»

Масленникова Елена 
Николаевна 1

Рочев Наталья 15 «Орсан акань» МБСКОУ «Кувинская специальная 
(коррекционная) школа VIII вида»

Скоробогатова Елена 
Алексеевна 2

Масленникова 
Наталья 17 «Орсан акань» МБСКОУ «Кувинская специальная 

(коррекционная) школа VIII вида»
Скоробогатова Елена 

Алексеевна 3

Номинация «АКАНЬ -СУВЕНИР»
Ф.И. Возраст Название работы ОУ руководитель место

Возрастная категория:  5-7 лет

Ванькова Яна 7 Акань - сувенир МБООУ «Ленинская 
санаторная школа – интернат Рыбякова Ольга Петровна 1

8-11 лет
Попова Дарья 10 «Даша» МАОУ «Ленинская СОШ» Останина Марина Альфредовна 1

Бабикова Екатерина 10 «Öганёк – басöк нывка» МАОУ «Велвинская ООШ» Калина Надежда Николаевна 2
Власова Анастасия 11 «Агрепина» «Егоровская ООШ» Козлова Валентина Николаевна 2
Антипина Софья 8 «Чож нывка» МАОУ «Велвинская ООШ» Коньшина Елена Анатольевна 3

12-14 лет
Попова Наталья 13 Акань  - сувенир  «Полвинская ООШ» Зырянова Наталья Анатольевна 1

Власов Иван 12 «Опонь да Опрось» МАОУ «Ошибская СОШ» Власова Нина Михайловна 2
Ермакова Алёна 14  «Хоровод» МАОУ «Гуринская СОШ№ Сыстерова В.Л. 3

15-17 лет

Братчикова Анна 15  «Бабушка рядышком с 
дедушкой» МАОУ «Самковская СОШ» Плишкина Елена Владимировна 1

Кетова Елена 15 «На празднике» МАОУ «Гуринская СОШ№ Сыстерова В.Л. 2
Щукина Екатерина 17 «Басöк нывка» МАОУ «Кувинская СОШ» Мелентьева Елена Николаевна 3

в рамках   муниципальной  программы

Анна Братчикова (Самковская школа)
«Бабушка рядышком с дедушкой» - I место  

в возрастной группе  номинации 
«Акань - сувенир»
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Валерий Мальцев первый в истории органов прокуратуры получил генеральские звезды. 

людям  о  людях  

Служебный  долг

К такому человеку относит-
ся Валерий Дмитриевич Маль-
цев, занимавший самые высокие 
посты в правоохранительных 
органах и работавший на ответ-
ственных должностях в Адми-
нистрации Коми-Пермяцкого 
округа.

Ему пришлось испытать 
непростые периоды жизни. В 
его памяти остались детские дни, 
искореженные войной. После 
окончания Купросской средней 
школы поступил в ПТУ № 1 г. 
Перми и закончил учебу в 1961 
году. В этом же году призва-
ли в армию, службу проходил в 
ракетных войсках в Германии. 
Дослужился до заместителя ко-
мандира взвода. После армии 
работал испытателем двигателей 
на заводе им. Свердлова и в ве-
чернее время учился на юриди-
ческом факультете Госуниверси-
тета. Говорят, что дорогу осилит 
идущий к своей мечте. Хотя в 
то время Валерий Дмитриевич 
грандиозные планы не вынаши-
вал, учился и работал.

В начале семидесятых 
годов работал следователем в 
Перми и Юсьве. Эта профессия 
требует от сотрудников дисци-
плины, знания законов, логи-
ческого мышления и принятия 
по каждому делу правильного 
решения. Эти качества им по-
степенно приобретались. Позже 
был назначен помощником про-
курора Коми-Пермяцкого окру-
га, а затем направлен в Гаинский 
район, где в течении семи лет 
возглавлял прокуратуру. Обста-
новка в северном районе была 
непростая, в лесных рабочих 
поселках совершались убийства 
и другие тяжкие преступления. 
Поэтому ему приходилось на это 
своевременно реагировать, при-
нимать адекватные меры. Со-
вместно с органами внутренних 
дел проводились рейды и другие 
мероприятия профилактическо-
го характера.

В то время деятельность пра-
воохранительных органов кон-
тролировалась советско-пар-
тийными органами. Ими была 
замечена правильно организо-
ванная и стабильная деятель-
ность прокуратуры Гаинского 
района. Вследствие этого и опы-
та работы в 1981 г. В. Д. Мальце-
ва назначили прокурором Коми-

Пермяцкого округа. 

Новая работа потребо-
вала концентрации вни-

мания и направление уси-
лий на важнейшие звенья 

деятельности прокура-
туры в масштабе округа. 

Надо было отвечать за за-
щиту граждан, усиление 
борьбы с преступностью, 

осуществление надзора за 
исполнением законов и т. 
д.  В результате правиль-
ного подбора и обучения 
кадров, взаимодействия 

с милицией, судами и 
другими органами, кон-

троля и проведения иной 
работы удалось на новый 
уровень поднять правоза-
щитные функции окруж-

ной прокуратуры.

Ему нравилась работа, он до-
стиг зрелости и почувствовал 
уверенность в выборе своего 
дела. Но в судьбе бывают не-
ожиданные повороты, ведущие 
в иной мир деятельности. В 
1985 году Валерия Дмитриеви-
ча назначили начальником УВД 
Коми-Пермяцкого окриспол-
кома. В те годы не оспаривали 
решения партийных органов. 
Поэтому, засучив рукава, при-
шлось браться за новое и не-
простое дело. Стойкий харак-
тер и вера в свои возможности 
способствовали расширению 
рамок его жизни. В тот пери-
од, в органах внутренних дел, 
большое внимание обращалось 
на раскрытие преступлений, ох-
рану общественного порядка и 
профилактику правонарушений. 
В стране реализовывалась про-
грамма «Об усилении борьбы 
с пьянством и алкоголизмом». 
Поэтому В. Д. Мальцев на вы-
полнение этих важнейших задач 
направлял свои усилия и тре-
бовал от начальников милиции 
районов округа беспрекослов-
ного их выполнения. В городе и 
районе работниками милиции и 
дружинниками проводилось со-
вместное патрулирование, что 
благотворно влияло на укрепле-
ние правопорядка. Кроме того 
он держал на контроле вопросы 
укомплектования ОВД  каче-
ственными кадрами и их обуче-
ния. В горрайорганах руководи-

ли личным составом опытные 
начальники милиции, которые 
требовали от подчиненных со-
трудников добросовестного от-
ношения к своим служебным 
обязанностям. Его заместителя-
ми были полковники милиции В. 
К. Першин, О. В. Попов и другие, 
которые курировали подчинен-
ные подразделения милиции и 
оказывали им практическую по-
мощь в раскрытии, профилакти-
ке преступлений и воспитании 
личного состава.

Городским отделом внутрен-
них дел руководил полковник 
милиции Вилесов Николай Кон-
стантинович, имеющий боль-
шой практический опыт, сумев-
ший держать на высоком уровне 
раскрываемость преступлений. 
Вследствие чего ОВД неодно-
кратно вручалось переходящее 
Красное Знамя УВД Пермского 
облисполкома. Начальник УВД 
КПО В. Д. Мальцев со своей ко-
мандой правильно организовал 
работу по борьбе с преступно-
стью, в результате чего в округе 
ситуация по многим направле-
ниям была стабильной. Об этом 
не раз отмечалось на заседаниях 
коллегии УВД Пермского об-
лисполкома и в период инспек-
торских проверок, проводимых 
министерством внутренних дел.

Многие сотрудники за без-
упречную работу награждались 
медалями, знаками «Отличник 
милиции», ведомственными 
грамотами и т. д. К примеру, Хо-
рошев Иван Петрович за высо-
кие результаты работы был на-
гражден орденом «Знак Почета», 
впоследствии ставший полков-
ником милиции, Канюкову Ле-
ониду Максимовичу присвоено 
звание «Заслуженный участко-
вый инспектор МВД СССР».

Непросто в милиции 

служить, забот и тревожных 
дней больше, чем в гражданских 
ведомствах. Тем не менее он за 
десять лет работы в УВД КПО 
показал себя принципиальным 
руководителем. К своему делу 
относился серьезно. Обеспечил 
отдел внутренних дел автомо-
тотранспортом и специальной 
техникой, добился слаженной 
работы ГРОВД.

Однако, на этом служебная 
карьера не закончилась. В 1995 
г. по воле судьбы вновь был на-
значен прокурором Коми-Пер-
мяцкого автономного округа. В 
период перестройки неимоверно 
возросла ответственность ра-
ботников прокуратуры. Теперь 
границы этого участка суще-
ственно расширились. Прихо-
дилось реагировать на все, с чем 
люди испытывают неудобства и 
где нуждаются в защите: задол-
женность по заработной плате, 
получение медицинской помо-
щи, тарифы на коммунальные 
услуги, принятие незаконных 
правовых актов и т. п.

В прокуратуре работали про-
фессионалы своего дела: Бота-
лов Михаил Петрович, Попо-
ва Людмила Владимировна, 
Попова Валентина Егоровна, 
Зубкова Людмила Владимиров-
на и другие. Поэтому под пра-
вильным руководством Валерия 
Дмитриевича работники окруж-
ной и районных прокуратур сво-
евременно и реально влияли на 
процессы, происходящие в на-
шем субъекте. В период своей 
трудовой деятельности ответ-
ственно относился к поручен-
ному делу и был примером для 
своих подчиненных.

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей го-
сударственный советник юсти-
ции 3-го класса В. Д. Мальцев 

награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник прокура-
туры РФ». Он первый в истории 
органов прокуратуры получил 
генеральские звезды. Кроме того, 
он награжден медалями и други-
ми наградами.

Им не зря прожита 
жизнь. Детям дал высшее обра-
зование. Сын Дмитрий, являясь 
кандидатом медицинских наук, 
работает ведущим хирургом, 
дочь Татьяна работает детским 
врачом стоматологом, младший 
сын Андрей трудится в долж-
ности помощником прокурора 
г. Перми. Жена Светлана Нико-
лаевна учила детей в школе № 3 
г. Кудымкара. Ей присвоено зва-
ние «Почетный работник про-
свещения».

Валерий Дмитриевич с 2002 
г. по 2007 г. трудился в админи-
страции К-Пермяцкого округа 
в должности заместителя главы 
округа. На этой ответственной 
работе грамотно решал все во-
просы и показал себя с достой-
ной стороны. Он востребован 
и по настоящее время работает 
помощником депутата Законо-
дательного собрания Пермского 
края. Он всегда помнил о своем 
служебном долге, твердо стоял 
на страже закона, правопорядка, 
прав и свобод наших граждан.

Через несколько дней Вале-
рий Дмитриевич будет на своем 
юбилее принимать поздравле-
ния от родных, коллег и друзей. 
Пожелаем ему здоровья и опти-
мизма.

Вячеслав Попов.
Фотография из семейного 
архива Валерия Мальцева.

Любой человек испытывает чувство собственной правоты, 
удовлетворенности только при соблюдении духовности, нрав-

ственных принципов и совершении добрых поступков. А также 
при стремлении выполнения качественной работы во благо 

общества и ведения безупречной жизни.

В.Д. Мальцев твёрдо стоял на страже закона.

Он родился 10 июня 
1942 года в д. Потапово 
Юсьвинского района в 
большой крестьянской 
семье. Отец Мальцев 

Дмитрий Иванович при-
нимал участие в Вели-
кой Отечественной во-

йне. Награжден орденом 
«Отечественной войны», 
медалями «За Отвагу» и 
другими. Был инвали-
дом и рано умер. Мать 
Мальцева Наталья Его-

ровна одна воспитывала 
пятерых детей. Валерий 
перенес все тяготы по-

слевоенной поры.
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В НАРОДЕ НАЗЫВАЮТ - ЛИХОРАДКА

От редакционного доктора

Имеется несколько 
типов такого вируса, как 
герпес, но в этой статье 
речь пойдет только об 
одном из них, а именно о 
1-м типе, который чаще 
всего появляется на губах.

Герпес на губах, или 
как его еще называют в 
народе – лихорадка, или 
же простуда на губах 
является вирусным за-
болеванием, которому 
подвержены более 90% 

всего населения Земли. 
Именно такой процент 
людей имеет этот вирус, 
который может годами 
существовать в организме 
и никак себя не проявлять, 
сдерживаемый иммунной 
системой.

Но в основном всегда 
рано или поздно наступа-
ют такие моменты, когда 
вирус герпеса дает о себе 
знать. Это проявляется в 
виде появления на губах 
нескольких, близко рас-

положенных друг к другу 
пузырьков, которые дают 
неприятное ощущение 
зуда и жжения.

Этому может поспо-
собствовать целый ряд 
причин:

Снижение иммунитета 
организма, как в жаркое, 
так и в холодное время 
года; 

Обычная простуда и 
такие заболевания как 
ангина и грипп, при ко-

торых также значительно 
понижается иммунитет;

Переохлаждение или 
перегревание;

Сильный стресс или 
другие эмоциональные 
расстройства;

Различного рода от-
равления организма;

Активное употре-
бление кофе и алкоголя, 
избыточное курение, все 
эти вредные привычки 
также могут посодейство-
вать появлению герпеса на 

губах.

Что еще может в не-
котором роде послужить 
причинами возникнове-
ния простуды на губах, 
так это начало менструа-
ции у женщин, достаточно 
долгое пребывание на 
солнце, плохое питание и 
истощение организма от 
всякого рода диет, и даже 
переутомление организ-
ма, например от больших 
физических нагрузок.

В лечении 
герпеса на губах 

эффективным народным средством яв-
ляется пихтовое масло. Рекомендуется 
смазывать им пораженные участки губ 
каждые 2 часа, а также перед сном. При 
его нанесении есть вероятность усиления 
жжения, которое в прочем будет длиться 
недолго. 

Также в народном лечении герпеса для 
прижигания пузырьков 
на губах может исполь-
зоваться настойка пропо-
лиса. Спустя 10-15 минут 
после прижигания нане-
сите на это место какой-
нибудь смягчающий крем 
на основе ромашки, или 
же мазь календулы.

* * * * *
Также как и в лечении заедов, непло-

хими народными средствами от герпеса 
являются ушная сера и сок домашнего 
растения каланхоэ. Ушную серу необ-

ходимо доставать из ушей при помощи 
ватной палочки, или же спички, с намо-
танной на ней ватой, и смазывать ей пу-

зырьки герпеса несколько раз в день. Сок 
каланхоэ отжимается из свежих листьев 

растения, и используется точно также 
для смазывания простуды на губах.

* * * * *
Имеется еще одно народное лечение 

герпеса, которое в некоторой степени бо-
лезненное, но дает неплохой результат: 
Опустите в горячий и свежезаваренный 
крепкий черный чай обычную чайную 
ложку, и когда она достаточно нагреется, 
приложите ее к тому месту, где имеется 
герпес. Рекомендуется проделывать та-
кую процедуру несколько раз в день.

* * * * *
Лечение герпеса на губах можно про-

изводить при помощи 70% спирта, оде-
колона, или же такого лекарства как ва-
локордин. Хорошенько смочите ватку 
в лекарстве или в спирте, и прижмите к 

простуде. Скорее всего, вам будет больно, 
но герпес после такой процедуры значи-
тельно подсушивается.

* * * * *
Если герпес на губах появился у вас в 

связи с переохлаждением организма, то в 
этом случае может помочь обычная по-
варенная соль. Достаточно несколько раз 
в день прикладывать к простуде немно-
го крупинок мелкой соли, и заживление 
герпеса будет происходить гораздо бы-

стрее. Также рекомендуется 
каждый час класть на язык 
совсем маленькую щепотку 
соли, и как только она рас-
твориться, сглотнуть ее.

* * * * *
Хорошо подсушивает 

не только прыщи, но и про-
студу на губах обычная зубная паста. 

Ее следует наносить на губы, если еще не 
появились пузырьки, но уже ощущается 

зуд, предшествующий их появлению. 
Ну а если пузырьки уже выскочили, то 

смазывать и их.

* * * * *
Еще одно народное средство, которое 

помогает, как и от прыщей, так и от гер-
песа, это пленка от яичной скорлупы. 
Аккуратно отъедините ее от внутренней 
стороны скорлупы, и наклейте на пора-
женное место губ.

* * * * *
Лечение герпеса на губах 
при помощи чеснока:

Чеснок является отличным 
народным средством от герпе-
са, в прочем, как и от многих 
других болезней. Если у вас 

выскочила простуда на губах, 
регулярно натирайте ее разре-

занной долькой чеснока, или же 
смазывайте свежим чесночным 
соком. Эти же процедуры про-

делайте и перед сном.
После натирания болячки 

чесноком, хорошо смазывать ее 
медом, смешанным в равных 

пропорциях с яблочным уксусом. 

* * * * *
Еще один рецепт народного средства 

от герпеса из чеснока: Возьмите 2 ст. лож-
ки йогурта, добавьте к ним 2 измельчен-
ные дольки чеснока (можно натереть на 
терке), 1 чайную ложку любого раствори-
мого кофе, и столько же меда и пшенич-
ной муки. Хорошенько все размешайте, и 
наложите небольшое количество смеси 
на участки губ, где имеется герпес. После 
того как такая народная мазь подохнет и 
отвалиться, наложите ее снова.

* * * * *
Народный рецепт мази 

для лечения герпеса: 
Размешайте половину 

ст. ложки меда с 1 ст. лож-
кой золы (просто подо-

жгите кусок бумаги, и ког-
да она полностью сгорит, 
используйте оставшуюся 
после нее золу), и с 3-мя 
измельченными на мелкой 

терке дольками чеснока.
Кстати можно даже одной лишь, 

только, золой смазывать выскочивший 
герпес.

* * * * *
Или вот еще рецепты мазей для народ-

ного лечения герпеса на губах: Отожмите 
сок из свежих лепестков календулы, и 1 ст. 
ложку полученного сока тщательно разо-
трите с 1 чайной ложкой вазелина.

Или же разотрите 1 чайную 
ложку вазелина с таким же ко-
личеством порошка календулы 
(сухие цветки календулы хоро-
шенько разотрите в порошок).

* * * * *
Для лечения герпеса на гу-

бах рекомендуется смазывать 
пораженные участки по не-

сколько раз в день облепихо-
вым маслом, маслом горького 
миндаля, а также маслом чай-
ного дерева. Все эти масла вы 
без труда сможете найти в ап-

теке. Также для скорейшего заживления 
герпеса хорошо подойдет смазывание 
его соком, отжатым из свежих листьев 

осины, лимонным соком, и прикладыва-
ние к нему еще горячих использованных 

чайных пакетиков.

* * * * *
Алоэ также считается эффективным 

народным средством от герпеса: Просто 
смазывайте болячку соком, отжатым из 
листьев этого растения. Также рекомен-
дуется для вылечивания и профилактики 
герпеса пить по 1-й чайной ложке сока 
алоэ каждый раз перед едой. Правда этот 

сок является очень горьким, по-
этому можно размешивать 

его, например с медом.

* * * * *
Народные средства 

от герпеса с использо-
ванием соды:

Поставьте на огонь 
около половины стакана 

воды. Как только она заки-
пит, добавьте в нее 1 ст. лож-

ку соды, сразу же снимите с огня, и 
размешайте. Далее, либо нагревайте в 

этом составе чайную ложку, и приклады-
вайте к простуде, или же что еще лучше, 
делайте примочки при помощи кусочка 
ваты. Необходимо делать эту процедуру, 
постоянно смачивая ложку или вату в 

содовой воде, пока она не остынет. Этот 
процесс очень болезненный, но рекомен-

дуется потерпеть. После того как за-
кончите, губы могут покрыться содовой 
корочкой, не убирайте ее. Через 2-3 часа 
можно снова повторить полностью всю 

процедуру.
Также можно просто присыпать со-

дой пораженные герпесом участки губ.

* * * * *
Ну а если вы почувствовали зуд на гу-

бах, но сам герпес еще не выскочил, то не-
обходимо как можно чаще прикладывать 
к зудящему месту кубики льда, заверну-
тые в салфетку.

Народные средства от герпеса на губах

стрее. Также рекомендуется 

совсем маленькую щепотку 
соли, и как только она рас-
твориться, сглотнуть ее.

По данным электронных СМИ.
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служба 01  сообщает

Раису Лукиничну Кетову
жительницу села Ошиб Кудымкарского района 

ПРИМЕЧАНИЕ
«Просим считать недействительной публикацию в газете 

«Иньвенский край» №21 (494) от 24 мая 2012 года (стр. 26, на-
чало – колонка 1, окончание-колонка 2) следующего содержа-
ния: «Информация о земле. Администрация Кудымкарского 
муниципального района извещает о приёме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельных участков. И далее по тексту».

Главу Ошибского сельского 
поселения Людмилу  Владими-
ровну Калину, председателя Со-
вета ветеранов Кудымкарского 
района Нину Алексеевну Четину  
за организацию интересной по-
ездки в город Пермь на праздно-
вание Дня Победы. 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
ВСЕМ, кто был задействован в 
организации и проведении вече-
ра, прошедшего в кафе «Блюз», 
посвящённого детям войны. Все 

приглашённые остались доволь-
ны и угощением, и гостеприим-
ством. Отдельная благодарность 
за тёплые пожелания Игорю 
Яковлевичу Быкаризу, 
министру по делам Ко-
ми-Пермяцкого округа, 
Валерию Анатолье-
вичу Климову, главе 
Кудымкарского райо-
на, а также Ольге Ва-
сильевне Радостевой, 
начальнику отдела 

культуры администрации Кудым-
карского района и Нине Алексеев-
не Четиной, председателю Совета 
ветеранов Кудымкарского района. 

Желаю им крепкого здо-
ровья, семейного бла-
гополучия, счастья, 
успехов в работе и во 
всех делах.

С уважением, 
У.А.Ермакова,

 посёлок Велва. 

спрашивали?
   отвечаем!

Жители деревни Плотникова (Степановское 
поселение) спрашивают,  когда им отремонтиру-
ют мост,  который находится в центре деревни?

Отвечает глава Степановского сельского посе-
ления Р.П.Овчинникова: «Мост в этой деревне при-
ведут в нормативное состояние уже в этом году, 
сейчас работают над составлением сметы». 

В конце мая в селе Полва был организован субботник 
по строительству пешеходного моста через реку Полва. Потру-
диться безвозмездно на благо общества откликнулось более 
30 жителей села. От всей души благодарим всех, кто принял 
участие в этом благородном деле за их неравнодушие и отзыв-
чивость. Желаем всем крепкого здоровья, счастья им и их се-
мьям, удачи во всех добрых делах. 

Совет ветеранов с.Полва

Валентину Ивановну Мартину
жительницу села Ошиб Кудымкарского района 

Желаем много счастья 
и здоровья, 

Чтобы радость вечной 
спутницей была,

Чтобы всегда на 
жизненной дороге 

Хватало тебе ласки 
и тепла.

С уважением, ветеран-
ский коллектив села Ошиб.

Примите наши 
поздравленья 

В Ваш день чудесного 
рождения!

Пожелать хотим цве-
тенья, доброты и красоты,

Счастья, радости, 
терпенья и душевной 

теплоты.

С уважением, ветеранский коллектив села Ошиб.

По итогам подписки на второе полугодие 
2012 года состоится розыгрыш призов 

Просим приносить или от-
правлять абонементы 

в редакцию газеты 
(Только оригиналы)

ПРИМЕЧАНИЕ
В постановлении от 07.03.2012 г. № 43-01-06, опубликован-

ном в газете «Иньвенский край» от 15.03.2012 года № 11 (484), 
вместо № 43-01-06 следует читать № 42-01-06. С 29 мая по 5 июня на тер-

ритории Кудымкарского района 
произошло четыре пожара. Так, 
29 мая получил ожоги гражданин 
М., житель села Верх-Юсьва, вви-
ду того, что  курил в постели. 

30 мая из-за короткого за-
мыкания электропроводки  про-
изошло  возгорание рейсового 
автобуса маршрутом Кудымкар-
Мелехина. Благодаря оператив-
ности водителя пассажиры не 
пострадали.

 1 июня произошёл пожар в 

нежилом доме деревни Ваганова. 
5 июня  вновь из-за коротко-

го замыкания электропроводки  
произошло  возгорание  автома-
шины Камаз на трассе Кудым-
кар-Нытва.  Огонь лишил транс-
порт кабины. 

Фото Николая Баяндина, г.Кудымкар.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ФОТОКАДРЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

БЛАГОДАРИМ

ГОРИТ  И   ТРАНСПОРТ

Ñ 60-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

подпишись и выиграй



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
6.00 Новости.
6.15 Д/ф. «Моя любовь».
6.40 Х/ф. «Берег». 1-я 

серия.
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 «Дисней-клуб». 

«Тимон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-

код».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые 

заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит)
12.15 Х/ф. «Верные 

друзья».
14.10 С/л «Женские мечты 

о дальних странах».
18.10 «Александр 

Пороховщиков. Нам 
не жить друг без 
друга».

19.10 Х/ф. «Дом на краю».
21.00 «Время».
21.30 Начало с/ла 

«Счастливый билет» 
(Россия – Украина). 
1-я серия.

22.30 Х/ф. «Возвращение 
в голубую лагуну» 
(США).

0.30 Чемпионат Европы 

по футболу-2012. 
Сборная Украины – 
сборная Швеции.

2.45 Х/ф. 
«Неестественный 
повод» (США)

4.30 С/л «В паутине 
закона».

5.15–5.55 «Хочу знать».

5.05 Х/ф. «Мы с вами где-
то встречались».

7.00 Остросюжетный 
фильм «Экипаж». 

9.55 «Космическая 
стража».

10.50 С/л «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии».

12.40 «Песня года». Часть 
1-я.

14.00 «Вести».
14.15 «Песня года». Часть 

1-я (окончание). 
15.55 Х/ф. «Кукушка». 
19.35 Х/ф. «Когда зацветет 

багульник». 
21.40 «Вести».
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная 
Франции – сборная 
Англии. Прямая 
трансляция из 
Украины.

0.00 Х/ф. «Когда зацветет 

багульник».
1.45 Х/ф. «4 таксиста и 

собака». 
3.55 Х/ф. «Домашняя 

вечеринка» (США).

7.00 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35, 0.30 Муз. Х/ф. 
«Король-олень». (*)

11.45 «Служу музам, и 
только им! Юрий 
Яковлев». (*)

12.25 Х/ф. «Москва – 
Кассиопея». (*)

13.45 М/ф. «Две сказки».
14.05 Д/ф. «Паруса 

«Крузенштерна». 
Повесть о юнгах и 
капитанах XXI века». 
Часть 1-я.

15.00 Премьера на 
Цветном «Цирк 
продолжается».

15.55 Государственный 
академический 
ансамбль народного 
танца имени 
И. Моисеева. 
Избранное.

16.35, 1.40 Мастер-класс 
Никиты Михалкова в 
Мелихове.

17.30 Х/ф. «Неоконченная 
пьеса для 
механического 
пианино». (*)

19.10 «Романтика 
романса». 
«Людмиле Зыкиной 
посвящается...»

20.05 «Хрустальный 
бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 
Юлии Борисовой. (*)

21.15 «Шенбруннский 
дворец. 
Концерт летним 
вечером-2012».

22.45 Истор. фильм 
«Королева-
девственница» 
(Великобритания). 
1-я серия.

2.40–2.55 М/ф. для 
взрослых «Легенды 
перуанских 
индейцев».

5.40 С/л «СУПРУГИ». 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Дикий мир». 
8.45 «Их нравы». 
9.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 

12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Начало с/ла 

«ПЛАТИНА-2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ». 1–6-я 
серии.

19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

23.15 «Красивая моя». 
Концерт Александра 
Новикова.

1.05 С/л «ЧАС 
ВОЛКОВА». 

2.05 «Главная дорога». 
2.40 С/л «РУБЛЕВКА. 

LIVE». 
4.35 С/л «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ».

6.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 0.40 С/л «Два цвета 

страсти».
14.50 С/л «Детективы».
16.55, 18.45 С/л «След».
21.00 С/л «Капкан». 
5.15 Д/ф. «Календарь 

природы. Лето».

7.15 «Все включено».

8.05, 5.35 «Вести.ru».
8.20, 10.45, 19.00 «Вести-

спорт».
8.35 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная 
Испании – сборная 
Италии.

11.00, 19.15 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Сборная Ирландии – 
сборная Хорватии.

13.10, 21.25, 23.50, 2.35 
«Евро-2012». Дневник 
чемпионата.

14.00 «Вести-спорт. 
Пермь».

14.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная 
Испании – сборная 
Италии.

16.40 «90x60x90».
17.15 Легкая атлетика. 

Международный 
турнир «Московский 
вызов».

21.55 Бокс. Всемирная 
серия. Личный 
финал.

0.40 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-2» (Германия – 
Канада – Франция – 
Великобритания).

3.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная 
Франции – сборная 
Англии.

5.50 «Моя планета».

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

8.00 Х/ф. «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ».

10.00 Д/ц. «Любовный треу-
гольник».

10.40 Начало с/ла «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». 1–5-я 
серии.

18.00 С/л «КОМИССАР 
РЕКС».

19.00 «Женщины не проща-
ют...»

19.30 С/л «МАРГОША».
21.00 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 
23.30 Х/ф. «ХОРОШАЯ 

МАТЬ» (США). 
1.30 Х/ф. «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ».
3.20 С/л «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
4.15 «Непридуманные исто-

рии».
5.45 «Люди и традиции». 
6.00 «Непридуманные исто-

рии».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.05 Х/ф. «КЛУБ СЧА-

СТЬЯ».
8.00  «Полезное утро».
10.30, 2.10 Х/ф. «ПРИКАЗ».
13.30  «Обмен бытовой тех-

ники».
14.00  «Смешно до боли».
15.00 Х/ф. «БЕЛОЕ ЗОЛО-

ТО» (Россия – США).
17.00 Х/ф. «МОСКОВСКАЯ 

ЖАРА».
18.45, 22.00  «Улетное видео 

по-русски».
20.00, 0.00 С/л «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2».

23.00  «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
4.55  «Операция «Долж-

ник».

6.00 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1958).

7.45 «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1982).

9.00 Мультфильмы.
10.05 «Крылья России». 

Д/с. «Штурмовики и 
фронтовые бомбарди-
ровщики. Над полем 
боя».

11.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1962).

13.00 Новости.
13.15 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1983).

15.50 «Тайны забытых по-
бед». Д/с. «Звезда» 
Северина».

16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 
1985).

18.00 Новости.
18.15 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». Х/ф. (СССР, 
1980).

20.50 «ВОЙНА И МИР». Т/с. 
(«Мосфильм», 1966-
1967). 1-я - 4-я серии.

5.10 «Сергей Королев - Вер-

нер фон Браун: дуэль 
титанов». Д/ф.

4.00 «ЧудоПутешествия».
4.15 «Истории Папы Кроли-

ка». М/с.
4.40 «Ребята и зверята».
5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 «Маленький Моцарт». 

М/с.
5.40 «В гостях у Витаминки».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Золотая антилопа «. 

М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Сказка о потерянном 

времени». М/ф.
7.35 «Навстречу приключе-

ниям».
7.50 «Мы идём играть!».
8.05 М/с «Звезда Лоры»..
8.20 «Осьминожки». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.40 «Чаепитие».
9.00 «Приключения Мюнхау-

зена». М/ф.
9.40 «Прыг-Скок команда».
9.55 «Беда». М/ф.
10.10 Давайте рисовать! 

«Скатерть-самобран-
ка».

10.35 «Смешные праздники».
11.00 «Прыг-Скок команда».
11.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Встречайте бабушку». 

М/ф.
12.30 «Пластилиновая во-

рона». М/ф.
12.45 «Туфли с золотыми 

пряжками». Х/ф. 2-я 
серия.

13.55 «Кулинарная акаде-
мия».

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Везуха!» М/с.
15.05 Фестиваль детской ху-

дожественной гимна-
стики «АЛИНА».

16.10 «38 попугаев». М/ф.
16.20 Волшебный чуланчик.
16.45 «Истории Папы Кроли-

ка». М/с.
17.10 «Вопрос на засыпку».
17.45 «Навстречу приключе-

ниям».
18.00 «Мы идём играть!».
18.20 М/с «Звезда Лоры».
18.30 «Мультстудия».
19.00 «Маша и Медведь». 

М/ф.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.40 «Копилка фокусов».
20.10 «Вовка в тридевятом 

царстве», «Бобик в го-
стях у Барбоса». М/ф.

20.40 «Звёздная команда».
20.55 Внеклассное чтение. 

«Кортик». Х/ф. 2-я 
серия.

22.05 «Москва - Сочи 2014». 
Концерт.

23.25 «Мы с Шерлоком Холм-
сом». М/ф.

23.40 «Карта капитана Флин-
та». М/ф.

0.40 «Funny English».
0.55 «Мой брат страусёнок». 

М/ф.
1.15 «Вопрос на засыпку».
1.50 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.30 «Приключения Пе-

трова и Васечкина, 

обыкновенные и не-
вероятные».

9.20 «Русский чарт».
10.20 «Популярная правда». 

«Футбольная лихорад-
ка».

10.50 «Стилистика».
11.20 «10 самых безбашен-

ных звезд».
11.50 М/ф. «Наша Маша и 

волшебный орех». 
13.15 «Курьер».
15.00 «Мы умеем зажигать!» 

Концерт.
16.00 «D-скач 90-х. Dance-

марафон».
17.50 «Мой лучший любов-

ник».
20.00 «Выпускной Бал в 

Кремле-2011».
21.35 «БезУМно красивые».
23.50 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
0.45 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
1.50 «Top Hit Чарт».
2.50 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Х/ф. «ШАРАДА» 
(США).

8.10 М/ф. «В порту».
8.30 М/с. «Сильвестр и 

Твитти».
9.00 Интеллектуальная 

игра «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 Х/ф. «АРТУР И 

МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(Франция).

13.45 М/с. «Том и Джерри».
14.00 Премьера С/ла «ПО-

ЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
1-я и 2-я серии.

16.00 «6 кадров».
17.50 М/ф. «МАДАГАСКАР» 

(США).
19.25 М/ф. «МАДАГА-

СКАР-2. ПОБЕГ ИЗ 
АФРИКИ» (США).

21.00 Х/ф. «АРТУР И ВО-
ЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(Франция).

22.50 Развлекательное шоу 
«Без башни».

23.50 Х/ф. «ИГРЫ СТРА-
СТИ» (США).

1.35 Х/ф. «ОКРАИНА» 
(США).

3.30 Х/ф. «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН» (Велико-
британия).

5.20 М/с. «Настоящие 
охотники за привиде-
ниями».

5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 8.20 М/с. «Губка Боб – 
квадратные штаны», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.50 С/л «Женская лига».
9.25 М/с. «Бакуган. Вторже-

ние гандэлианцев».
10.00 «Перезагрузка».
11.00 С/л «Универ. Новая 

общага».
21.00 «Комеди клаб».
22.00 С/л «Наша Russia».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

После заката».
0.30 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ». «ЭПИЗОД 1. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(США).

3.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви».

4.00 «Еще».
6.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка».
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.15 М/ф. «Бременские 

музыканты».
6.35 Х/ф. «Берег». 2-я 

сер.
7.55 Х/ф. «Барышня-кре-

стьянка».
10.00 Новости.
10.15 «Две звезды». Луч-

шее.
12.00 Новости (с субтит).
12.15 С/л «Десантура».
15.00 Новости (с субтит).
15.15 С/л «Десантура».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 С/л «Десантура».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Счастливый 

билет».
22.30 «Золотой граммо-

фон».
0.30 Чемпионат Европы 

по футболу-2012. 
Сборная России – 
сборная Польши.

2.40–5.00 Х/ф. «Несокру-
шимая Мирабай» 
(Индия).

6.00 Х/ф. «Калина крас-
ная». 

8.10 Х/ф. «Испытание 
верности». 

10.20 С/л «Записки 
экспедитора тай-
ной канцелярии».

12.10 «Песня года». 
Часть 2-я. 

14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вру-
чения Государ-
ственных премий 
Российской Феде-
рации.

15.00 «Песня года». 
Часть 2-я (продол-
жение).

16.00 «Вести».
16.15 «Песня года». 

Часть 2-я (оконча-
ние). 

16.45 Х/ф. «Служебный 
роман». 

19.45 Х/ф. «Дела се-
мейные». 

21.40 «Вести».
21.55 Футбол. Чем-

пионат Европы. 
Сборная Греции 
– сборная Чехии. 
Прямая трансляция 
из Польши.

0.00 Х/ф. «4 таксиста и 
собака-2». 

2.00 «Россия молодая». 
Праздничный кон-
церт. Трансляция с 
Красной площади.

3.55 Х/ф. «4 таксиста и 
собака-2» 

7.00 «Евроньюс».
9.00 «Белые ночи в Пер-

ми».
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35, 0.30 Х/ф. «Двенад-
цатая ночь». (*)

12.00 «Легенды мирового 
кино». «Алла Ларио-
нова». (*)

12.30 Х/ф. «Отроки во 
Вселенной». (*)

13.50 М/ф. «Петух и кра-
ски».

14.05 Д/ф. «Паруса 
«Крузенштерна». 
Повесть о юнгах 
и капитанах XXI 
века». Часть 2-я.

15.00 Фольклорный 
фестиваль «Вся 
Россия». Лучшее.

16.35, 1.55 Д/ф. «Не-
зримые хранители 
Кремля».

17.20 «Евгений Дятлов. 
Песни о любви». 
Концерт в Москов-
ском международ-
ном Доме музыки.

18.20 Х/ф. «Разные судь-
бы». (*)

20.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». «Творче-

ский вечер Алек-
сандра Ширвинд-
та». 

21.15 «Три звезды в Бер-
лине. Анна Нетреб-
ко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот».

22.45 Истор. фильм «Ко-
ролева-девственни-
ца» (Великобрита-
ния). 2-я серия.

2.40–2.55 М/ф. для взрос-
лых «Мена».

5.35 Мультфильм
5.45 Х/ф. «БОМЖИХА».
8.00 «Сегодня». 
8.15 Х/ф. «БОМЖИХА» 

(окончание).
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф. «ОШИБКА 

СЛЕДСТВИЯ». 
12.15 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 С/л «ПЛАТИНА-2. 

СВОИ И ЧУЖИЕ». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

23.10 Х/ф. «СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ». 

1.00 С/л «ЧАС ВОЛКО-
ВА». 

2.00 «Квартирный во-

прос». 
3.05 С/л «Рублевка. 

LIVE». 
5.00 С/л «Знаки судьбы».

6.00 Мультфильмы.
8.30 Фильм-сказка «Ца-

ревич Проша».
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Полосатый 

рейс».
11.55 Х/ф. «Максим Пере-

пелица».
13.45 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин».
15.35 Х/ф. «Иван Бровкин 

на целине».
17.30, 0.40 «Место проис-

шествия».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 С/л «След».
21.00 С/л «Капкан».
1.40 Х/ф. «Агент 117. 

Миссия в Рио» 
(Франция).

3.40 Д/ф. «Дарвин. Эво-
люция или револю-
ция?»

4.45 Д/ф. «Черепаший 
путеводитель по 
Тихому океану».

5.45 Д/ф. «Австралия. 
Спасатели живот-
ных».

7.10 «Все включено».
8.05, 5.35 «Вести.ru».
8.20, 10.40, 14.00, 19.05 

«Вести-спорт».
8.30, 14.40 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
Сборная Франции – 
сборная Англии.

11.00, 16.55 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Сборная Украины – 
сборная Швеции.

13.10, 21.25, 23.50, 2.35 
«Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.

14.10 «90x60x90».
19.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2013. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Сборная России – 
сборная Албании.

21.55 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона 
мира в легком весе 
по версии WBO. 
Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) – Тимоти 
Брэдли (США).

0.40 Х/ф. «И грянул гром» 
3.25 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная 
Греции – сборная 
Чехии.

5.50 «Моя планета».

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

8.00 Д/ф. «Бархатный 
сезон».

9.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 

10.55 Д/ц. «На чужом не-
счастье».

12.00 С/л «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
18.00 С/л «КОМИССАР 

РЕКС».
19.00 «Женщины не про-

щают...»
19.30 С/л «МАРГОША».
21.00 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 
23.30 Х/ф. «КОГДА МУЖ-

ЧИНА ЛЮБИТ ЖЕН-
ЩИНУ» (США). 

1.55 Х/ф. «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ».

3.50 С/л «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 

4.45 «Непридуманные 
истории».

5.45 «Люди и традиции». 
6.00 «Непридуманные 

истории».

6.00 Х/ф. «ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛАРОВ» 
(Италия – Германия – 
Испания).

8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.30, 0.00 Х/ф. «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ».
13.30  «Обмен бытовой тех-

ники».
14.00  «Смешно до боли».

14.30, 2.40  «Розыгрыш».
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!»

6.00 «ВАСИЛИЙ БУСЛА-
ЕВ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1982).

7.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1975).

9.00 Мультфильмы.
10.00 «Победоносцы». Д/с. 

«Василевский А.М.»
10.20 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». Т/с. (К/ст. им. 
М. Горького, 1981). 1-я 
и 2-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». Т/с. (К/ст. им. 
М. Горького, 1981). 3-я 
- 5-я серии.

17.10 «Твердыни мира. 
Кремли России».

18.00 Новости.
18.15 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». Т/с. (К/ст. им. 
М. Горького, 1981). 6-я 
- 9-я серии.

0.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 
1980).

3.15 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1958).

5.00 «Воины мира. Илья 
Муромец».

4.00 «ЧудоПутешествия».
4.15 «Истории Папы Кроли-

ка». М/с.
4.40 «Ребята и зверята».
5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 «Маленький Моцарт». 

М/с.
5.40 «В гостях у Витаминки».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
6.30 «Как львёнок и черепаха 

пели песню», «Дед Мо-
роз и лето», «Котёнок 
с улицы Лизюкова». 
М/ф.

7.05 «Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрю-
шей и...» Двенадцать 
морей России.

7.15 «Сердце храбреца». 
М/ф.

7.35 «Навстречу приключе-
ниям».

7.50 «Мы идём играть!».
8.05 М/с «Звезда Лоры»..
8.20 «Соломенный бычок». 

М/ф.
8.35 «Маша и Медведь». 

М/ф.
8.45 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Сказка о царе Салта-

не». Х/ф.
10.40 «Прыг-Скок команда».
10.55 «Медной горы хозяй-

ка», «Малахитовая 
шкатулка». М/ф.

11.35 «Маленький Моцарт». 
М/с.

12.00 «Funny English».
12.15 «Росомаха и лисица». 

М/ф.
12.30 «Путешествуй с 

нами!».
12.40 «Илья Муромец». Х/ф.
14.10 «В гостях у Деда-Крае-

веда». Москва.
14.25 «Уроки хороших 

манер».
14.35 «Новаторы». М/с.
16.10 «Кругосветное путе-

шествие вместе с Хрю-
шей и ...» Географиче-

ский центр России.
16.20 Давайте рисовать! 

«Флаг России».
16.45 «Истории Папы Кро-

лика». М/с.
17.10 «Вопрос на засыпку».
17.45 «Навстречу приключе-

ниям».
18.00 «Мы идём играть!».
18.20 М/с «Звезда Лоры»..
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
19.00 «Кругосветное пу-

тешествие вместе с 
Хрюшей и ...». Флаг и 
герб России.

19.10 «Маша и Медведь». 
М/ф.

19.20 «Фиксики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.40 «Копилка фокусов».
20.10 «Уроки хороших 

манер».
20.25 «Чаепитие».
20.40 «Путешествуй с 

нами!».
20.55 Внеклассное чтение. 

«Кортик». Х/ф. 3-я 
серия.

22.05 «Взрослые и дети». 
Концерт.

23.20 «Вершки и корешки». 
М/ф.

23.35 «В гостях у Деда-Кра-
еведа».

23.50 «Сокровища капитана 
Флинта». М/ф.

0.50 «Funny English».
1.05 «Кошки-мышки». М/ф.
1.25 «Вопрос на засыпку».
2.00 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
2.15 «Путешествуй с нами!».
2.25 «Чаепитие».
2.40 «Два капитана». Х/ф. 1-я 

серия.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.45 «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкно-
венные и невероят-
ные».

9.35 «Billboard Чарт».
10.00 «Cosmopolitan». Виде-

оверсия».
11.00 «10 самых. Звезды без 

цензуры».
11.30 М/ф. «Приключения 

Аленушки и Еремы». 
13.25 М/ф. «Новые при-

ключения Аленушки и 
Еремы». 

14.55 «Выпускной Бал в 
Кремле-2011».

16.35 «Идеальное предложе-
ние».

17.30 М/ф. «Наша Маша и 
волшебный орех». 

19.00 Гала-концерт «Россия 
молодая». Прямая 
трансляция с Красной 
площади.

0.05 С/л «Тайный дневник 
девушки по вызову».

1.00 «Playboy: девчонки с 
нашего двора».

2.05 «Русский чарт».
3.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
.

6.00 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 
(Великобритания).

8.05 М/ф. «Ровно в три 
пятнадцать…»

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 М/с. «Том и Джерри».
10.35 Х/ф. «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (Велико-
британия – Ирлан-
дия).

14.10 Х/ф. «АРТУР И ВО-
ЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(Франция).

16.00 «6 кадров».
17.55 М/ф. «МАДАГА-

СКАР-2. ПОБЕГ ИЗ 
АФРИКИ» (США).

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать 
нос, ветеринары!»

21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(Великобритания – 
Франция).

22.50 Х/ф. «БРИДЖИТ 
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» .

0.45 «Триколор ТВ. 10 мил-
лионов абонентов».

1.45 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
3.30 Х/ф. «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПРЕЗИДЕНТ».
5.30 М/с. «Настоящие охот-

ники за привидения-
ми».

5.50 «Музыка на «СТС».

7.00 М/с. «Губка Боб – ква-
дратные штаны».

8.20 С/л «Женская лига».
10.00 «Вкусно жить».
10.30 С/л «Женская лига».
11.00 С/л «Интерны».
22.00 «Интерны. История 

болезни».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

После заката».
0.30 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ». «ЭПИЗОД 2. 
АТАКА КЛОНОВ».

3.10 «Еще».
5.10 С/л «Саша + Маша».
5.40 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

ВТОРНИК, 12 июня  2012 годаII Иньвенский край



СРЕДА, 13 июня  2012 годаIII Иньвенскийкрай

ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Женский доктор».
13.20 «Фазенда».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.15 С/л «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Счастливый би-

лет».
22.35 «Любовь глазами муж-

чин».
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/ф. «Удовольствие и 

боль» (Великобрита-
ния).

0.40 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная 
Нидерландов – сборная 
Германии.

2.45 Х/ф. «Директор» 
(США)

3.00 Новости
3.05–4.55 Х/ф. «Директор» 

(окончание).

5.00 «Утро России».
5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 

6.35–6.40, 7.07–7.10, 
7.35–7.40, 8.07–8.10, 
8.35–8.40 «Местное вре-
мя». «Вести – Пермь».

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном». 

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная 

часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «СВАТЫ-4».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 С/л «СУД».
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Сборная Дании 
– сборная Португалии. 
Прямая трансляция из 
Украины.

0.00 «Вести+».
0.20 Х/ф. «Темные воды».
2.05 Ночное шоу «Профи-

лактика».
3.05 Х/ф. «Как только смо-

жешь» (США).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 С/л «Перри Мэй-

сон».
12.10 Д/ф. «Когда Солнце 

останавливается. Ке-
плер, Галилей и небеса» 
(Австрия – Великобри-
тания).

13.10 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Федор 
Лидваль».

13.35, 21.10 Киноповесть «Ма-
ленькие трагедии». 1-я 
серия. (*)

15.10 Д/ф. «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 М/ф. «Кот, который 
гулял сам по себе», 
«Седой медведь», «Те-
ремок». «Завтра будет 
завтра».

16.40 Д/с. «Дикая природа 
Венесуэлы». (*)

17.30 «Маскарад без масок». 

Российский государ-
ственный камерный 
«Вивальди-оркестр».

18.45 К 75-летию со дня 
рождения ученого. Д/ф. 
«Владимир Арнольд».

19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культу-
ры».

20.45 Авт. прог. Сергея Соло-
вьева «Те, с которыми 
я...» «Сергей Гармаш». 
Часть 1-я. (*)

22.45 «Магия кино».
23.50 Х/ф. «Эффи Брист» 

(Германия). (*)
2.30–2.55 Д/ф. «Океан – мир 

красоты и жизни» 
(Южная Корея).

5.55 «НТВ утром». 
8.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!» 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 С/л «ПАУТИНА». 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 

18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ». 
1.35 «Центр помощи «Ана-

стасия». 
2.25 «В зоне особого риска». 
2.55 С/л «РУБЛЕВКА. 

LIVE». 
5.00 С/л «Знаки судьбы».
.

6.00 Пермь. «Скажите, док-
тор…»

6.30 «Удачники».
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!».
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Большеухая 

лисица».
10.45 Х/ф. «Сто солдат и две 

девушки».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Сто солдат и две 

девушки» (окончание).
13.15 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«катюша».
15.00 Пермь. «Есть повод».
15.20 «Скажите, доктор…»
15.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интер-

вью».

19.40 «Дела пенсионные».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «Есть повод».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин».
1.20 Х/ф. «Женитьба Баль-

заминова».
3.05 Х/ф. «Стависки» 

(Франция – Италия).

7.10 «Все включено».
8.05, 5.35 «Вести.ru».
8.20, 10.40, 14.00, 18.45 

«Вести-спорт».
8.30, 16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная Гре-
ции – сборная Чехии.

11.00, 19.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Сборная 
Польши – сборная 
России.

13.10, 21.15, 23.50, 2.35 
«Евро-2012». Дневник 
чемпионата.

14.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Тайны кро-
ви».

14.45 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
2» (Германия – Канада 
– Франция – Велико-
британия).

21.55 Проф. бокс.
0.40 Х/ф. «ДЕТОНАТОР» 

(США – Румыния).
3.25 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Сборная Дании 
– сборная Португалии.

5.50 «Моя планета».

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
8.00 С/л «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершенно-

летних». 
10.00 Начало с/ла «СУМА-

СБРОДКА». 1–4-я серии.
13.35 «Города мира».
14.00 Д/ф. «Поздняя любовь».
15.00 «Спросите повара».
16.00 «Звездные истории».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС».
19.00 «Женщины не проща-

ют...»
19.30 С/л «МАРГОША».
20.45 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 
23.30 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ…» (Украина). 
1.20 Х/ф. «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
3.05 С/л «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
4.00 «Непридуманные исто-

рии».

6.00 Мультфильмы.
8.00  «Полезное утро».
8.30, 14.00  «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «МОСКОВСКАЯ 

ЖАРА».
11.30, 17.30, 4.20  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00, 21.00 «КВН. Играют все».
14.30  «Стоп 10».
15.30, 19.00, 22.30  «Улетное 

видео по-русски».
16.30  «Вне закона».
20.30  «Есть тема!» «Охотники 

за педофилами».
22.00, 0.25  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».

0.55 С/л «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС».

1.50 Х/ф. «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ» (Италия – 
Германия – Испания).

3.50  «Самое смешное видео».
5.10  «Операция «Должник».

6.00 «Вспоминая Юрия Гагари-
на». Д/ф.

7.05 «Сергей Королев - Вернер 
фон Браун: дуэль тита-
нов». Д/ф.

7.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с. 
(«Беларусьфильм», 1970). 
1-я серия.

9.00 Новости.
9.40 «Твердыни мира. Кремли 

России».
10.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 
13.00 Новости.
13.15 «Великолепная «Восьмер-

ка». Д/ф. Часть 1-я. «Шаг 
за шагом».

14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с. 
(Россия). 1-я и 2-я серии.

16.00 Новости.
16.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Т/с. («Ленфильм»). 1-я 
серия.

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с.
19.20 «Битва империй». Д/с.
19.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1982).
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

Т/с. (Россия, 2005). 10-я 
серия.

22.00 Новости.
22.30 «ЗОСЯ». Х/ф. (СССР, 

Польша, 1967).
23.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Финал. 5-й матч.

1.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1980).

4.35 «КОМЕТА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1983).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 Давайте рисовать! «Сказоч-

ные рыбки».
4.30 «Загадки Джесса». М/с.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Рассказы зелёного леса». 
5.05 «Эбб и Фло». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Приключения трёх ослов». 
5.55 «Космическая экспедиция».
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Сказки южной Индии». 
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Волшебная серна». М/ф.
7.35 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Мышонок, который хотел 

быть похожим на челове-
ка». М/ф.

8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.40 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Черепашка Лулу». М/с.
10.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
10.55 «Прыг-Скок команда».
11.05 «Пчёлка Майя». М/с.
11.30 Давайте рисовать! «Царев-

на-лебедь».
11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Рассказы зелёного леса».
12.30 «По дороге с облаками».
12.45 «Гостья из будущего». Х/ф. 

1-я серия.
13.45 «Всё дело в шляпе». М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
14.15 «Приключения Адибу: 

миссия на планете 
Земля».

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
15.05 «Вместе каждый день». 

Т/с. (Великобритания).
15.30 «Лови момент».
15.55 «А вдруг получится!..» 
16.05 «Анималия». М/с.
16.35 «Фиксики». М/с.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
17.20 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
17.45 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Вопрос на засыпку».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Маша и Медведь». М/ф.
19.05 «Сказки южной Индии». 

М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.40 «Космическая экспеди-

ция». 
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Медведи-соседи». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
21.20 «Вместе каждый день». 

Т/с. (Великобритания).
21.45 Внеклассное чтение. 

«Бронзовая птица». Х/ф. 
1-я серия.

22.50 «Лови момент».
23.20 «Какое ИЗОбразие!».
23.35 «Медведи-соседи». М/с.
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.10 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Эбб и Фло». М/с.
0.45 «Вопрос на засыпку».
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
1.50 «Космическая экспедиция». 

С/л.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Великая звезда». Т/с. (Ве-

ликобритания).
2.40 «Два капитана». Х/ф. 2-я 

серия.
3.50 «38 попугаев». М/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.10 «Топ-модель по-

американски».

9.00 «PRO-Обзор».
9.30 «Top Hit Чарт»
10.30, 17.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 17.40 «Адская кухня».
11.55 «Стилистика».
12.20 «Косметический ре-

монт». Русская версия».
12.55 «ГОК Всемогущий».
13.50, 19.00 «Топ-модель по-

русски».
15.20, 20.30 С/л «Зачарованные».
16.15 «10 поводов влюбиться».
18.30 «Танцуй».
21.25 С/л «Кто в доме хозяин?»
22.20 «БезУМно красивые».
23.30 «PRO-Новости».
23.55 «Звездные разводы».
0.55 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.55 «Кто всех круче в Голли-

вуде?»
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/с. «Мумия».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 «Нереальная история».
12.30, 13.00, 13.30 М/с.ы «Ле-

генда о Тарзане», «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц».

14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС» (Велико-
британия – Франция).

16.50 «6 кадров».
17.00 «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
20.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ» (Фран-

ция).
22.40 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком».

1.30 «6 кадров».
1.45 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ. 

РАСПЛАТА» (США).
3.30 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ. 

ПРАВОСУДИЕ В ОДИ-
НОЧКУ» (США).

5.15 М/с. «Настоящие охотни-
ки за привидениями».

5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Рога и 
копыта. Возвращение», 
«Покемоны. Боевое 
измерение Покемон», 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния».

8.30 «Школа ремонта».
9.30 Д/ф. «Трудные дети 

звезд».
10.45, 12.05, 13.00 М/с. «Как 

говорит Джинджер», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 

Lite».
16.20 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА» (Австра-
лия – Германия – США).

18.30 С/л «Универ. Новая 
общага».

19.00 С/л «Интерны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Интерны».
20.30 С/л «Универ. Новая 

общага».
21.00 Х/ф. «БЕРЕМЕННЫЙ».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-2. По-

сле заката».
0.30 С/л «Бункер, или Ученые 

под землей».
1.00 Д/ф. «Приключения ино-

странцев в России».
2.00 Комедийная мелодрама 

«БЕЗУМИЕ» (США).
3.55 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Огонь заливают водой, от солнца укрываются зонтом, от 
болезни спасаются лекарством. От всего есть средство 
— нет средства лишь от глупости.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Женский доктор».
13.20 «Фазенда».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит)
15.15 С/л «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Счастливый би-

лет».
22.35 «Любовь глазами жен-

щин».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Маленькие гиганты 

большого кино».
0.40 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная 
Испании – сборная 
Ирландии.

2.45 Х/ф. «Бриллиантовый 
полицейский» (США).

3.00 Новости
3.05–4.40 Х/ф. «Бриллианто-

вый полицейский».

5.00 «Утро России».
5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 

6.35–6.40, 7.07–7.10, 
7.35–7.40, 8.07–8.10, 
8.35–8.40 «Местное вре-
мя». «Вести – Пермь».

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная 

часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «СВАТЫ-4».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 С/л «СУД».
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Сборная Италии 
– сборная Хорватии. 
Прямая трансляция из 
Польши.

0.00 «Вести+».
0.20 Х/ф. «Темные воды».
2.10 Ночное шоу «Профи-

лактика».
3.25 Х/ф. «Цепная реакция» 

(Австралия).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 С/л «Перри Мэй-

сон».
12.10 Д/с. «Картографы». 1-я 

серия.
13.05 «Третьяковка – дар 

бесценный!» «Архип 
Куинджи и его учени-
ки».

13.35, 21.10 Киноповесть «Ма-
ленькие трагедии». 2-я 
серия. (*)

14.45 Д/ф. «Полет с осенними 
ветрами».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 М/ф. «Самый, са-
мый, самый, самый», 
«Фантик. Первобытная 
сказка».

16.25 Д/с. «Дикая природа 
Венесуэлы». (*)

17.15 20 лет ансамблю «Соли-
сты Москвы». Юбилей-
ный концерт в БЗК.

18.45 65 лет Алексею Погреб-
ному. Д/ф. (*)

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
20.45 Авт. прогр. Сергея Со-

ловьева «Те, с которыми 
я...» «Сергей Гармаш». 
Часть 2-я. (*)

22.25 Д/ф. «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда 
Первого» (Германия).

22.45 К юбилею Аллы Оси-
пенко. Д/ф. «Исповедь 
фаталистки». (*)

23.50 Биографическая Х/ф. 
«Наннерль, сестра Мо-
царта» (Франция). (*)

1.45 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини».

2.50–2.55 Д/ф. «Эзоп» (Укра-
ина).

5.55 «НТВ утром». 
8.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 С/л «ПАУТИНА». 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская про-

верка». 

17.40 «Говорим и показыва-
ем». 

18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ». 
1.35 «Дачный ответ». 
2.35 «Чудо-люди». 
3.05 С/л «Рублевка. Live». 
5.00 С/л «АДВОКАТ».

 

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Тайная жизнь 

барсуков».
10.55 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова» (окончание).
13.15, 1.25 Ф.«Двойной обгон»
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Дела пенсионные».
15.45 «Актуальное интер-

вью».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Удачники».
19.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
20.00 С/л «Детективы».

20.30 С/л «След».
22.30 «Зеркало судьбы».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине».
3.10 Х/ф. «Крысятник» 

(Франция).
4.50 Д/ф. «Дары предков. 

Месопотамия».

7.10 «Все включено».
8.05, 5.35 «Вести.ru».
8.20, 10.40, 14.00, 18.55 «Вести-

спорт».
8.30, 16.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная Дании 
– сборная Португалии.

11.00, 19.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная 
Нидерландов – сборная 
Германии.

13.10, 21.25, 23.50, 2.35 «Евро-
2012». Дневник чемпи-
оната.

14.15 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в 
легком весе по версии 
WBO. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) – Тимоти 
Брэдли (США).

15.25, 5.50 Футбольное шоу 
«Удар головой».

21.55 Проф. бокс.
0.40 Х/ф. «УДАРНАЯ 

СИЛА» (Румыния – Ве-
ликобритания – США).

3.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Италии 
– сборная Хорватии.

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
8.00 С/л «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 С/л «СУМАСБРОДКА». 
13.35 «Дачные истории».
14.00 Д/ф. «Как в кино».
15.00 «Мужчины мечты». 
15.30 «Свадебное платье».
16.00 «Звездные истории». 
17.00 «Откровенный разго-

вор».
18.00 С/л «КОМИССАР 

РЕКС».
19.00 «Женщины не проща-

ют...»
19.30 С/л «МАРГОША».
20.50 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 
23.30 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ».
1.30 Х/ф. «АННУШКА».
3.15 С/л «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.10 «Непридуманные исто-

рии».
5.40 «Люди и традиции».
6.00 «Непридуманные исто-

рии».

6.00 Мультфильмы.
8.00  «Полезное утро».
8.30, 14.00  «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «Дорож-

ные войны».
9.30, 1.55 Х/ф. «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ».
11.30, 17.30, 4.10  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00, 21.00 «КВН. Играют все».
14.30  «Стоп 10».
15.30, 19.00, 22.30  «Улетное 

видео по-русски».
16.30  «Вне закона».

20.30  «Есть тема!» «Охотники 
за педофилами».

22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС».

3.40  «Самое смешное видео».
5.05  «Операция «Должник».

6.00 «Великолепная «Восьмер-
ка». Д/ф. Часть 1-я. «Шаг 
за шагом».

7.10 «Оружие ХХ века «. Д/с.
7.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с. 

(«Беларусьфильм», 1970). 
2-я серия.

9.00 Новости.
9.20 «Конец фильма». Д/ф.
10.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1974).

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 
Т/с. (Россия, 2005). 10-я 
серия.

13.00 Новости.
13.15 «Великолепная «Восьмер-

ка». Д/ф. Часть 2-я. «На 
пути к совершенству».

14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с. 
(Россия, 2008). 3-я и 4-я 
серии.

16.00 Новости.
16.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Т/с. («Ленфильм», 1984). 
2-я серия.

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с.
19.20 «Битва империй». Д/с.
19.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1981).

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 
Т/с. (Россия, 2005). 11-я 
серия.

22.00 Новости.
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1983).

0.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1971).

2.10 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-

го, 1972).
5.25 «Оружие ХХ века». Д/с.

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 Давайте рисовать! «Царев-

на-лебедь».
4.30 «Загадки Джесса». М/с.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
5.05 «Эбб и Фло». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Удивительные подвиги». 

М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Сказки южной Индии». 

М/с.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Кто ж такие птички?» 

М/ф.
7.35 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Страна считалия». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.40 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Черепашка Лулу». М/с.
10.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
10.55 «Прыг-Скок команда».
11.05 «Пчёлка Майя». М/с.
11.30 Давайте рисовать! «Ноч-

ной город».
11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
12.30 «Подарок для слона». М/ф.
12.45 «Гостья из будущего». Х/ф. 

2-я серия.
13.45 «Лето в Муми-Доле». М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
14.15 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
15.05 «Вместе каждый день». 

Т/с. (Великобритания).
15.30 «Лови момент».
15.55 «Завтра будет завтра». 

М/ф.
16.05 «Анималия». М/с.
16.35 «Фиксики». М/с.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
17.20 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
17.45 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Вопрос на засыпку».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Маша и Медведь». М/ф.
19.05 «Сказки южной Индии». 

М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.40 «Космическая экспеди-

ция». С/л.
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Медведи-соседи». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
21.20 «Вместе каждый день». 

Т/с. (Великобритания).
21.45 Внеклассное чтение. 

«Бронзовая птица». Х/ф. 
2-я серия.

22.50 «Лови момент».
23.20 «Какое ИЗОбразие!».
23.35 «Медведи-соседи». М/с.
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.10 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Эбб и Фло». М/с.
0.45 «Вопрос на засыпку».
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
1.50 «Космическая экспедиция». 

С/л.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
2.35 «Два капитана». Х/ф. 3-я 

серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10, 21.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.10 «Топ-модель по-

американски».
9.00, 23.30 «PRO-Новости».
9.30 «МУЗ-ТВ. Чарт».
10.30, 17.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 17.40 «Адская кухня».
11.55, 18.30 «Танцуй».
12.20 «Косметический ре-

монт». Русская версия».
12.55 «ГОК Всемогущий».
13.50, 19.00 «Топ-модель по-

русски».
15.20, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.15 «10 поводов влюбиться».
22.20 «БезУМно красивые».
23.55 «Звезда в позе».
0.55 «Europa plus чарт».
1.55 «Собачья жизнь по-

голливудски».
2.25 «Кто всех круче в Голли-

вуде?»
2.50 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/с. «Мумия».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30 М/с. «Веселая олимпиада 

Скуби».
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
12.30, 13.00, 13.30 М/с. «Легенда 

о Тарзане», «Чип и Дейл 
спешат на помощь», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц».

14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ТАКСИ» (Фран-

ция).
16.40 «6 кадров».
17.00 «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».

20.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».

21.00 Х/ф. «ТАКСИ-4» (Фран-
ция).

22.45 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ» (США).
3.35 Муз. фильм «ВЗЛЕТЫ И 

ПАДЕНИЯ. ИСТОРИЯ 
ДЬЮИ КОКСА» (США).

5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Рога и 
копыта. Возвращение», 
«Покемоны. Боевое 
измерение Покемон», 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения».

8.30 С/л «V-визитеры-2».
9.20 Д/ф. «Школьные войны».
10.45, 12.05, 13.00 М/с. «Как 

говорит Джинджер», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 

Lite».
16.45 Х/ф. «БЕРЕМЕННЫЙ».
18.30 С/л «Универ. Новая 

общага».
19.00 С/л «Интерны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Интерны».
20.30 С/л «Универ. Новая 

общага».
21.00 Х/ф. «ГОП-СТОП».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

После заката».
0.30 С/л «Бункер, или Ученые 

под землей».
1.00 Д/ф. «Школьная 

любовь».
2.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
3.00 «Еще».
4.55 «Школа ремонта».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Край

Беспричинная ссора — 
вот признак глупости.
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6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 Х/ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ».
9.15 «Бьет – значит любит».
10.15 «Дело Астахова».
13.15 «Люди мира».
13.25 «Звездные истории».
14.25 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». 
18.00 С/л «Комиссар Рекс».
19.00 «Звездные истории».
19.40 Х/ф. «КАЛИФОРНИЯ».
22.00 «Звездные истории».
23.00  «Одна за всех».
23.30 Х/ф. «История любви». 
1.25 Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА».
3.15 С/л «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».
4.10 «Непридуманные исто-

рии».
5.40 «Люди и традиции».
6.00 «Непридуманные исто-

рии».

6.00 Мультфильмы.
8.00  «Полезное утро».
8.30, 14.00  «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «До-

рожные войны».
9.30 Х/ф. «КОМАНДА 33».
11.30, 17.30, 4.30  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00, 21.00 «КВН. Играют все».
14.30  «Стоп 10».
15.30, 19.00, 22.30  «Улетное 

видео по-русски».
16.30  «Вне закона».
20.30  «Есть тема!» «Охотники 

за педофилами».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
1.00 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС».

1.55 Х/ф. «ПОЛУМГЛА» 
(Россия – Германия).

4.00  «Самое смешное ви-
део».

5.25  «Операция «Должник».

6.00 «Великолепная «Восьмер-
ка». Д/ф. Часть 2-я. «На 
пути к совершенству».

7.10 «Оружие ХХ века». Д/с.
7.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с. 

(«Беларусьфильм», 1970). 
3-я серия.

9.00 Новости.
9.20 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1982).
10.45 «ЗОСЯ». Х/ф. (СССР, 

Польша, 1967).
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с. 

(Россия, 2005). 11-я серия.
13.00 Новости.
13.15 «Вернусь после Победы! 

Подвиг Анатолия Михее-
ва». Д/ф.

14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с. 
(Россия, 2008). 5-я и 6-я 
серии.

16.00 Новости.
16.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Т/с. («Ленфильм», 1984). 
3-я серия.

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с.
19.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф. («Мос-
фильм», 1982).

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с. 
(Россия, 2005). 12-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2006). 1-я - 
4-я серии.

2.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

4.45 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ-
ГЕНДА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1976).

4.00 «Прыг-Скок команда».

4.10 Давайте рисовать! «Ночной 
город».

4.30 «Загадки Джесса». М/с.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
5.05 «Эбб и Фло». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Снова вместе». М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Сказки южной Индии». 

М/с.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Почтарская сказка». М/ф.
7.35 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Тяв и Гав». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.40 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Черепашка Лулу». М/с.
10.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
10.55 «Прыг-Скок команда».
11.05 «Пчёлка Майя». М/с.
11.30 Давайте рисовать! «Друже-

любный пони».
11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
12.30 «Клад». М/ф.
12.45 «Гостья из будущего». Х/ф. 

3-я серия.
13.45 «В Муми-дол приходит 

осень». М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
14.15 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
15.05 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания).

15.30 «Лови момент».
15.55 «Куда идёт Слонёнок?» 

М/ф.
16.05 «Лялька-Руслан и его друг 

Санька...» Х/ф.
17.10 «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской». М/ф.
17.20 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
17.50 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Funny English».
18.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Маша и Медведь». М/ф.
19.05 «Сказки южной Индии». 

М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.40 «Космическая экспеди-

ция». С/л.
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Медведи-соседи». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
21.20 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания).
21.45 Внеклассное чтение. 

«Бронзовая птица». Х/ф. 
3-я серия.

22.50 «Лови момент».
23.20 «Какое ИЗОбразие!».
23.35 «Медведи-соседи». М/с.
23.50 «Смешные праздники».
0.15 «Пора в космос!».
0.35 «Сверчок». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.05 «Беда». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Великая звезда». Т/с. (Ве-

ликобритания).
2.40 «Два капитана». Х/ф. 4-я 

серия.
3.50 «Завтра будет завтра». М/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
7.10 «Топ-модель по-

американски».
9.00, 23.20 «PRO-Новости».
9.30 «Europa plus чарт».
10.30 «Стилистика».
11.00, 17.40 «Адская кухня».
11.55, 18.30 «Танцуй».
12.20 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
12.55 «ГОК Всемогущий».
13.50, 19.00 «Топ-модель по-

русски».
15.20, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.15 «10 поводов влюбиться»
17.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
21.20 «Сделка с дьяволом».
23.50 «Русский чарт».
0.50 «Уилл Смит. Правдивая 

голливудская история».
1.45 «Sexy Чаc».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/с. «Мумия».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 М/с. «Веселая олимпиада 

Скуби».
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.30 С/л «Метод Лавровой».
12.30, 13.00, 13.30 М/с. «Легенда 

о Тарзане», «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Клуб 
Винкс – школа волшеб-
ниц».

14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ТАКСИ-4» (Фран-

ция).
16.45 «6 кадров».
17.00 «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
20.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны».
22.30 Шоу-программа «Хоро-

шие шутки».
0.00 Х/ф. «ПРОБУЖДЕНИЕ».
2.20 Муз. фильм «БРАТСТВО 

ТАНЦА» (США).
4.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
5.20 М/с. «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Рога и 
копыта. Возвращение», 
«Покемоны. Боевое 
измерение Покемон», 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения».

8.30 С/л «V-визитеры-2».
9.20 Д/ф. «Не все согласны на 

любовь».
10.45, 12.05, 13.00 М/с. «Как 

говорит Джинджер», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 

Lite».
16.35 Х/ф. «ГОП-СТОП».
18.30 С/л «Универ. Новая 

общага».
19.00 С/л «Интерны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
21.00 Концерт Павла Воли.
22.00 «COMEDY-баттл. Новый 

сезон».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

После заката».
0.30 С/л «Бункер, или Ученые 

под землей».
1.00 Д/ф. «Даже звери умеют 

любить».
2.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
3.00 Х/ф. «КЛЕТКА» (США).
4.50 «Еще».
5.50 С/л «Комедианты».
6.00 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Женский доктор».
13.20 «Фазенда».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.15 С/л «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.55 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная 
Украины – сборная 
Франции.

0.00 «Фабрика звезд. Россия 
– Украина».

1.35 «Закрытый показ». Х/ф. 
«Переселенец» (Герма-
ния – Россия).

3.45 С/л «В паутине закона».
4.35–5.20 «Хочу знать».

5.00 «Утро России».

5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 
7.35–7.40, 8.07–8.10, 
8.35–8.40 «Местное вре-
мя». «Вести – Пермь».

9.00 «Мусульмане».
9.10 Ток-шоу «С новым до-

мом!»
9.55 Ток-шоу «О самом 

главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная 

часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная 

часть. Пермь».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «СВАТЫ-4».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмор. программ.
22.35 Х/ф. «Гений».
0.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная Шве-
ции – сборная Англии. 
Прямая трансляция из 
Украины.

2.45 Х/ф. «Гений».
3.55 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК».
4.50 «Городок». Дайджест.
 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «Две встречи».
12.00 «Важные вещи». «Бюст 

Победоносцева».
12.10 Д/с. «Картографы».
13.05 «Письма из провин-

ции». «Лукоянов (Ни-
жегородская область)».

13.35, 21.00 Киноповесть 
«Маленькие трагедии». 
3-я серия. (*)

14.45 Д/ф. «Чувствитель-
ности дар. Владимир 
Боровиковский».

15.30 Д/ф. «Чингисхан» 
(Украина).

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 М/ф. «Мойдодыр», 
«Муравьишка-хвасту-
нишка», «Пятачок», 
«Как Львенок и Черепа-
ха пели песню».

16.40 Д/с. «Дикая природа 

Венесуэлы». (*)
17.30 «Царская ложа». «Ма-

риинский театр».
18.10 «Святослав Бэлза. Му-

зыка жизни». Юбилей-
ный вечер в Москов-
ском театре «Новая 
Опера».

19.45 «Гении и злодеи». «Ро-
берто Бартини». (*)

20.15, 1.55 «Искатели». «Неза-
терянный мир». (*)

22.15 Д/ф. «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 
(Германия).

22.35 Д/ф. «Мой друг Отар 
Иоселиани».

23.50 Х/ф. «Фавориты луны» 
(Франция – Италия).

1.30 «Несерьезные вариа-
ции».

2.40–2.55 Д/ф. «Красный форт 
Агры. Величие Мого-
лов» (Германия).

5.55 «НТВ утром». 
8.40 «Женский взгляд» 

Оксаны Пушкиной. На-
таша Ионова.

9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт». 

14.40 «Развод по-русски». 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

23.15 С/л «ГЛУХАРЬ». 
1.15 Д/ф. «Мой ласковый и 

нежный май». 
2.15 «Спасатели». 
2.50 С/л «РУБЛЕВКА. 

LIVE». 
4.40 С/л «АДВОКАТ».
 

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Удачники».
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Опоссум. Не 

ждали!»
10.45 Х/ф. «Зеленые цепоч-

ки».
12.00 Пермь. «Зеркало судь-

бы».
12.30 Х/ф. «Зеленые цепоч-

ки» (окончание).
13.10 С/л «Вечный зов».
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00, 2.40 С/л «Вечный зов».

18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Мы не все сказали!»
20.00 С/л «След».
22.20 «Актуальное интер-

вью».
22.30 «Мы не все сказали!»
22.55 «Час пик».
23.25 С/л «След».

7.10 «Все включено».
8.05 «Вести.ru».
8.20, 10.40, 14.00, 18.45, 2.40 

«Вести-спорт».
8.30, 16.35 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Сборная 
Италии – сборная 
Хорватии.

11.00, 19.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Сборная 
Испании – сборная 
Ирландии.

13.10, 21.15, 23.50, 4.50 
«Евро-2012». Дневник 
чемпионата.

14.15 Х/ф. «УДАРНАЯ 
СИЛА» (Румыния – Ве-
ликобритания – США).

16.05 «90x60x90».
21.55 Проф. бокс.
0.40 Х/ф. «ХАОС» (Канада 

– Великобритания – 
США).

3.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Сбор-
ная России – сборная 
Сербии.

5.35 «Моя планета».

Край

Умен человек — и все же он служит царю, 
поглощает отраву и наслаждается женщинами.
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2002 года

ПЕРВЫЙ
5.35 Киноповесть «Сроч-

ный вызов».
6.00 Новости.
6.10 Киноповесть «Сроч-

ный вызов» (оконча-
ние).

7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.20 «Дисней-клуб». «Дете-
ныши джунглей».

8.50 «Смешарики. ПИН-
код».

9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Александра Захарова. 

Непокорная дочь».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 Военная киноэпопея 

«Освобождение».
16.20 Х/ф. «Китайская ба-

бушка».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Праздничный концерт.
19.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.25 «Большая разница».
22.25 Х/ф. «Багровые реки» 

(Франция).
0.30 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сбор-
ная России – сборная 
Греции.

2.45 Х/ф. «Адам» (США).
4.30 С/л «В паутине закона».

5.20–6.00 «Хочу знать».

5.20 Х/ф. «Трясина». 1-я 
серия.

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Белые ночи в Перми».
10.20 «Приключения Миши 

и Маши».
10.25 «Оберегя традиции».
10.30 «Сработало!»
10.35 «Культурный альянс».
10.40 «Зеленая Пермь».
10.45 Специальный репор-

таж «Белые ночи в 
Перми».

11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Авт. Прог. Эдуарда 
Петрова.

12.25 Начало с/ла «ИЗМЕ-
НА». 1-я серия.

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 С/л «ИЗМЕНА». 

16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов».
20.00 «Вести в субботу».
21.05 Х/ф. «Бабье царство». 
0.50 Х/ф. «Антидурь».
2.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная Че-
хии – сборная Польши. 
Трансляция из Польши.

5.00 «Горячая десятка».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Перм-

ский край».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Маскарад». (*)
12.15 «Личное время». «Ми-

хаил Шемякин».
12.45 Х/ф. «Сказка о поте-

рянном времени». (*)
14.00 Д/ф. «Российские кру-

госветки».
14.30 Авт. прогр. Артема 

Варгафтика «Партиту-
ры не горят». «Антонио 
Родригес де Ита».

15.00 Х/ф. «Храни меня, мой 
талисман». (*)

16.10, 1.55 Д/с. «Истории зам-
ков и королей». «Замки 
Дракулы. Правда, со-
крытая в легендах». (*)

17.05 «Спектакли-легенды». 
«Маленькие комедии 
большого дома».

19.40 «Романтика романса».

20.35 Киноповесть «Мнимый 
больной». (*)

22.40 К 70-летию Пола 
МакКартни. Фильм-
концерт «Вернись!»

0.05 Киноповесть «Сорок 
первый». (*)

1.35 М/ф. для взрослых 
«Шут Балакирев», «До-
полнительные возмож-
ности пятачка».

2.50–2.55 Д/ф. «Леся Украин-
ка» (Украина).

5.40 С/л «СУПРУГИ». 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ». 
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-

нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Военно-полевая афе-

ра» из цикла «Казно-
крады». 

15.05 «Таинственная Россия: 
Западный Саян. Поки-
нутая обитель внезем-
ной цивилизации?» 

16.00 «Сегодня». 

16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия – репор-

тер». 
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого». 

21.00 «Русские сенсации». 
Информ. Х/ф.

21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 Х/ф. «АФЕРИСТКА». 
0.50 С/л «ЧАС ВОЛКОВА». 
2.50 С/л «РУБЛЕВКА. LIVE». 
4.45 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Мультфильмы.
6.30 «Час пик».
7.00 «Удачники».
7.20 «Актуальное интер-

вью».
7.30 «Мы не все сказали».
8.00 «Приглашайте в гости 

Машу!»
8.30 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 С/л «След».
19.00 «Правда жизни».
19.30 С/л «Дальнобойщики».
1.30 Х/ф. «Камилла Клодель» 
4.45 Д/ф. «Жизнь после неф-

ти. Энергия будущего».
5.30 Д/ф. «Календарь при-

роды. Лето».

7.00, 5.35 «Моя планета».
7.55 «Спортbaсk».
8.15, 10.40, 14.00, 19.35, 2.40 

«Вести-спорт».
8.30, 15.15 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Сборная 
Украины – сборная 
Франции.

11.00, 17.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная 
Швеции – сборная 
Англии.

13.10, 23.45, 4.50 «Евро-2012». 
Дневник чемпионата.

14.10 Фехтование. Чемпионат 
Европы.

19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2013. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Сборная России – сбор-
ная Греции.

21.55 «Последний бой Импе-
ратора».

0.40 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Испытания».

1.10 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». «Космическая 
медицина».

1.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Жвачка».

2.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Инновацион-
ные источники света».

3.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Сбор-
ная России – сборная 
Японии.

6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 С/л «МЕГРЭ. МЕГРЭ 

В ПОДВАЛАХ ОТЕЛЯ 
МАЖЕСТИК».

9.30 «Дети отцов».
10.00 «Школа мам «5 звезд».
10.20 Х/ф. «ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН». 
13.00 «Мужчины мечты».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Красота требует!»
15.00 «Спросите повара».
16.00 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (Россия – Укра-
ина).

18.00 С/л «КОМИССАР 
РЕКС».

19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК».

21.15 Х/ф. «ЛЮБОВНОЕ 
ПИСЬМО» (США).

23.00 С/л «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».

23.30 Х/ф. черного юмора 
«СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США). 

1.25 С/л «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».

3.15 «Непридуманные исто-
рии».

5.45 «Люди и традиции».
6.00 «Непридуманные исто-

рии».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.10 Х/ф. «КОМАНДА 33».
8.00  «Полезное утро».
10.30 Х/ф. «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 

МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-
ТАЛИ».

12.30  «Есть тема!» «Охотни-
ки за педофилами».

13.30  «Обмен бытовой тех-
ники».

14.00  «Смешно до боли».
15.00, 2.20 Х/ф. «КРОКОДИЛ» 

(США).
17.00, 4.15 Х/ф. «КРОКО-

ДИЛ-2. СПИСОК 
ЖЕРТВ» (США).

18.50, 22.00  «Улетное видео 
по-русски».

20.00, 0.05 С/л «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2».

23.00  «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»

6.00 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1981).

7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1966).

9.00 Мультфильмы.
10.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1985).

11.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
Х/ф. («Мосфильм», 
1985).

13.00 Новости.
13.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф. («Мос-
фильм», 1982).

14.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х/ф. («Мосфильм», 
1987).

16.55 «Крылья России». Д/с. 
«Учебные и спортив-
ные самолёты. Дорога 
в небо».

18.00 Новости.
18.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1968).

21.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1970).

0.00 «ОВОД». Т/с. (К/ст. им. 

А. Довженко, 1980).1-я 
- 3-я серии.

4.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1987).

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

4.00 «ЧудоПутешествия».
4.15 «Руперт и чудеса». М/с.
4.40 «Ребята и зверята».
5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 «Маленький Моцарт». 

М/с.
5.40 «В гостях у Витаминки».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Сказки южной Индии». 

М/с.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Девочка и лев». М/ф.
7.30 «Навстречу приключе-

ниям».
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Бериляка учится чи-

тать».
8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.40 «Чаепитие».
9.00 «Дорожная азбука».
9.40 «Новоселье у братца 

Кролика». М/ф.
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 Давайте рисовать! 

«Радуга».
10.35 «Смешные праздники».
11.00 «Прыг-Скок команда».
11.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Сверчок». М/ф.
12.30 «Как лечить удава?» 

М/ф.

12.45 «Гостья из будущего». 
Х/ф. 4-я серия.

13.50 «Пастушка и трубо-
чист». М/ф.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
15.05 «Школа волшебства».
15.20 «Кулинарная академия».
15.50 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
16.20 Волшебный чуланчик.
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.10 «Вопрос на засыпку».
17.45 «Навстречу приключе-

ниям».
18.00 «Пора в космос!».
18.20 М/с «Звезда Лоры»..
18.30 «Мультстудия».
19.00 «Маша и Медведь». 

М/ф.
19.05 «Сказки южной Ин-

дии». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.40 «Копилка фокусов».
20.10 «Уроки хороших ма-

нер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
21.20 «НЕОкухня».
21.40 «Джек из джунглей». 

М/ф. (Дания).
22.55 «Школа волшебства».
23.10 «Есть такая профессия».
23.35 «Медведи-соседи». М/с.
23.50 «Дорожная азбука».
0.35 «Мечта маленького осли-

ка». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Сердце храбреца». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
2.40 «Два капитана». Х/ф. 5-я 

серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
8.00 «Наше».
9.00 «PRO-Новости».
9.30 «Top Hit Чарт».
10.25 «Посольство красоты».
11.00 «10 самых пафосных 

звезд».
11.25 М/ф. «Астробой». 
13.15 «ТРАВА чарт».
13.40 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
14.40 «На мели». 
16.20 М/ф. «Гадкий утенок и 

Я». 
18.00 «Ежегодная националь-

ная премия «МУЗ-
ТВ-2012».

1.35 «PRO-Обзор».
2.00 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
3.05 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Х/ф. «ВЕНДИ ВУ. 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МАЯ» (США). 

7.45 М/ф. «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 «Съешьте это немед-
ленно!»

9.30 М/ф. «ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ!-2» (США – 
Германия).

11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Знакомься, это мои 

родители!!!»
14.00 С/л «ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ».
16.00 «6 кадров».
19.10 М/ф. «ПРИНЦ ЕГИП-

ТА» (США).
21.00 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (США).

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее.

23.55 Х/ф. «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» (США).

2.15 Х/ф. «ГЛОРИЯ» 
(США).

4.15 Х/ф. «БЕЗ АНСАМ-
БЛЯ» (США).

5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 8.20 М/с. «Губка Боб – 
квадратные штаны», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.50 С/л «Женская лига».
9.35 М/с. «Бакуган. 

Вторжение 
гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 С/л «Женская лига».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30, 18.30 «Comedy woman».
13.30 «Комеди клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
15.30 С/л «Универ. Новая 

общага».
17.30 «СуперИнтуиция».
19.30, 22.35 «Комеди клаб. 

Лучшее».
20.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ». «ЭПИЗОД 
3. МЕСТЬ СИТХОВ» 
(США).

23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви».

0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
После заката».

0.30 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ». «ЭПИЗОД 4. 
НОВАЯ НАДЕЖДА» .

2.50 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви».

3.50 «Еще».
5.50 С/л «Комедианты».
6.00 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Неоконченная 

повесть».
8.00 «Армейский магазин».
8.35 «Дисней-клуб». «Ти-

мон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-

код».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 С/л «Женские мечты о 

дальних странах».
16.20 «Похудеть любой 

ценой».
17.25 «Призвание». Пре-

мия лучшим врачам 
России.

19.05 «Минута славы. 
Мечты сбываются!» 
Финал.

21.00 «Воскресное «Время».
22.15 Последний фильм 

Владимира Мотыля. 
Х/ф. «Багровый цвет 
снегопада».

0.45 Боевик «Пожар» 
(сша).

2.20 «Футбольное шоу 
Вадима Синявского».

2.45–4.50 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2012. 
Сборная Дании – 
сборная Германии.

6.00 Х/ф. «Трясина». 2-я 
серия.

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к 

одному». 
10.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь. Со-
бытия недели».

11.00 «Вести».
11.10 С/л «ИЗМЕНА». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 С/л «ИЗМЕНА». 
15.15 «Смеяться разреша-

ется». Юмор. про-
грамма.

17.15 «Рассмеши комика».
18.00 Х/ф. «Расплата за 

любовь». 
20.00 «Вести недели».
21.00 Х/ф. «Примета на 

счастье». 
22.40 Х/ф. «Обет молча-

ния». 
0.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная 
Португалии – сбор-
ная Нидерландов. 
Прямая трансляция 
из Украины.

2.50 Х/ф. «Отряд «Дель-
та». Пропавший 
патруль».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Перм-

ский край».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 К 80-летию со дня 
рождения Изольды 
Извицкой. Киноповесть 
«Сорок первый»

12.00 «Легенды мирового 
кино». «Изольда Извиц-
кая».

12.30 М/ф. «Степа-моряк», 
«Птичка Тари», «Гномы 
и горный король», «Жи-
ли-были...»

13.20 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

13.35 «Культурный альянс».
13.40 «Белые ночи в Перми».
14.05 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Балеты «Жар птица» и 
«Времена года».

16.00, 0.25 Киноновелла «Дело-
вые люди». (*)

17.20 Д/ф. «Георгий Вицин».
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 80 лет Александру 

Аскольдову. Кинопо-
весть «Комиссар». (*)

20.25, 1.55 «Искатели». «Ки-
носъемки под прикры-
тием». (*)

21.10 «Виталий Вульф. Вечер-
посвящение в Доме 

актера».
22.35 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. Х/ф. 
«Сад наслаждений» 
(Испания).

1.45 М/ф. для взрослых «За-
гадка Сфинкса».

2.40–2.55 Д/ф. «Краков. Тайная 
столица» (Германия).

5.40 С/л «СУПРУГИ». 
7.25 «Живут же люди!» 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 «Их нравы». 
9.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «КГБ проти МВД» из 

цикла «Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия: 

Красноярский край. Ду-
хи-людоеды реальны?» 

16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 «Чистосердечное при-

знание».
20.50 «Центральное телеви-

дение». Первое информ. 
шоу. 

22.00 «Тайный шоу-бизнес». 

23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 

0.05 Х/ф. «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА».

2.05 «Кремлевские похоро-
ны».

3.05 С/л «Рублевка. LIVE». 
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Мультфильмы.
6.45 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 Д/ф..
8.00 Д/ф. «Кто боится черной 

дыры?»
9.00, 5.15 Д/ф. «Холоднокров-

ная жизнь».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Дела пенсионные».
10.30 «Скажите, доктор…»
11.00 С/л «Детективы».
17.30, 1.20 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 С/л «Дальнобойщики».
2.20 Х/ф. «Беккет» (США – 

Великобритания).

7.00, 5.50 «Моя планета».
7.50 «Вести-спорт».
8.05, 15.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная Чехии 
– сборная Польши.

10.15 «Страна спортивная. 
Пермь».

10.40, 14.00, 19.35, 2.45 ТК 
«Вести-спорт».

11.00, 17.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная 
Греции – сборная 
России.

13.10, 0.10, 4.50 «Евро-2012». 
Дневник чемпионата.

14.10 Фехтование. Чемпионат 
Европы.

19.55 Легкая атлетика. 
Международный тур-
нир «Мемориал братьев 
Знаменских».

22.15 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBС. Хулио Сезар 
Чавес (Мексика) – Энди 
Ли (Ирландия).

0.40 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Гидродинамика».

1.10 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». «Космическая 
медицина».

1.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Фантик».

2.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Альтернатив-
ное топливо».

3.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Сбор-
ная России – сборная 
Кубы.

5.40 «Картавый футбол».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 Х/ф. «Деловые люди». 
9.10 «Дачные истории».
9.40 «Репортер» с Михаи-

лом Дегтярем.
10.00 «Главные люди».
10.30 «Вкусы мира».
10.45 «Уйти от родителей».
11.15 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». 
14.50 «Звездные истории».
15.20 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КАПИТАНА ФРА-
КАССА» (Франция – 
Италия – Испания). 

18.00 С/л «Комиссар Рекс».
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 
21.25 «Звездные истории».
22.35  «Одна за всех».
23.00 С/л «Город хищниц».
23.30 Х/ф. черного юмора 

«Семейные ценности 
АДДАМСОВ» (США). 

1.15 С/л «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».

3.05 «Непридуманные 
истории».

6.00 Х/ф. «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ».

8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.00 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ».
12.30  «Есть тема!» «Охотни-

ки за педофилами».
13.30  «Обмен бытовой тех-

ники».
14.00  «Смешно до боли».
14.30, 2.20 Х/ф. «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА № 1. 

НАЧАЛО» (Франция – 
Италия – Канада).

17.30 Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА № 1. ЛЕГЕНДА» 
(Франция).

20.00, 0.00 С/л «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2».

22.10  «Улетное видео по-
русски».

23.00  «+100500».
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!»
5.10  «Операция «Долж-

ник».

6.00 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ЛЕГЕНДА». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1976).

7.45 «УРА! У НАС КАНИ-
КУЛЫ!» Х/ф. (СССР 
- ГДР, 1972).

9.00 Мультфильмы.
9.45 «Невидимый фронт». 

Д/с.
10.00 Служу России!
11.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1980).

13.00 Новости.
13.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Х/ф. («Ленфильм»).
15.00 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1980).

16.55 «Крылья России». Д/с. 
«Морская авиация. На 
службе флота».

18.00 Новости.
18.15 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2006). 1-я - 4-я серии.

22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1964). 1-я - 4-я 
серии.

4.50 «Остановлен под Ту-
лой». Д/ф.

4.00 «ЧудоПутешествия».
4.15 «Руперт и чудеса». М/с.
4.40 «Ребята и зверята».
5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 «Маленький Моцарт».
5.40 «В гостях у Витаминки».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Сказки южной Индии»
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Ветер про запас». М/ф.
7.30 «Навстречу приключе-

ниям».
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Акаиро». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь».
8.40 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «С кошки всё и нача-

лось...» Х/ф.
10.30 «Далеко, далеко на 

юге». М/ф.
10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится 

читать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт».
12.00 «Funny English».
12.15 «Мечта маленького 

ослика». М/ф.
12.30 «Зарядка для хвоста».
12.45 «Гостья из будущего». 

Х/ф. 5-я серия.
13.50 «Исполнение жела-

ний». М/ф.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
15.05 «НЕОкухня».
15.20 «Кулинарная акаде-

мия».
15.50 «Лунтик и его друзья».
16.20 Давайте рисовать! 

«Путешествие на воз-
душном шаре».

16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.10 «Вопрос на засыпку».
17.45 «Навстречу приключе-

ниям».
18.00 «Мы идём играть!».
18.20 М/с «Звезда Лоры»..
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
19.00 «Маша и Медведь».
19.05 «Сказки южной Ин-

дии». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.40 «Копилка фокусов».
20.10 «Уроки хороших ма-

нер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
21.20 «Школа волшебства».
21.40 «Джек из джунглей - 2. 

Кинозвезда». М/ф. 
22.45 «Ёжик в тумане». М/ф.
22.55 «НЕОкухня».
23.10 «Навигатор».
23.35 «Зиг и Шарко». М/с.
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.10 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Эбб и Фло». М/с.
0.45 «Вопрос на засыпку».
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
1.50 «Космическая экспеди-

ция». С/л.
2.00 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
2.15 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания).
2.40 «Два капитана». Х/ф. 6-я 

серия.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «М/ф.»

8.05 «Наше».
8.45 «PRO-Обзор».
9.10 «Русский чарт».
10.10 «Популярная правда». 

«Ой, мамочки!»
10.45 «Стилистика».
11.10 «10 самых звездных 

обманщиков».
11.40 М/ф. «Гадкий утенок и 

Я». 
13.20 «Новая волна-2011». 

Дети и звезды». Кон-
церт.

14.55 «Идеальное предложе-
ние».

16.50 М/ф. «Астробой».. 
18.30 «Сделка с дьяволом».
20.30 «Адская кухня».
23.10 «БезУМно красивые».
0.15 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.10 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
2.20  «Europa plus чарт».
3.20 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ 
ЧАСЫ» (США). 

7.50 М/ф. «Мешок яблок», 
«Василе».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 Интеллект. игра «Са-
мый умный».

10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 М/ф. «Принц Египта».
14.50 М/с. «Том и Джерри».
16.00 «6 кадров».
17.35 Х/ф. «Грязные танцы».
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Союзы-Апол-
лоны».

21.00 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».
23.15 «Хорошие шутки». 

0.45 Х/ф. «НЕФТЬ» (США).
3.45 Х/ф. «ДЖЕРОНИМО. 

АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА» (США).

5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 8.20 М/с. «Губка Боб – 
квадратные штаны», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.55 Лотерея «Лото-Спорт-
Супер».

9.00 Лотерея «Золотая 
рыбка».

9.25 М/с. «Бакуган. Втор-
жение гандэлианцев».

9.50 «Первая национальная 
лотерея».

10.00, 3.55 «Школа ремонта».
11.00 С/л «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Не сиди на месте 

и все получится».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Интерны».
16.35 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ». «ЭПИЗОД 3. 
МЕСТЬ СИТХОВ».

19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее».

20.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА».

23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви».

0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
После заката».

0.35 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ». «ЭПИЗОД 
5. ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (США).

2.55 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви».

4.55 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июня 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Одно полезное слово, услышав которое становятся спокойны-
ми, лучше тысячи речей, составленных из бесполезных слов.



В 1983 году журнал Vounder поведал о 
результатах исследования древних шаров из 
музея в Клерксдорпе и шара, найденного от-
носительно недавно в США. Различие между 
первыми и вторым оказалось весьма суще-
ственным, что видимо, развенчивает гипотезу 
о каком-то их родстве. - Современный-шар  
в отличие от старинных, оказался нескры-
ваемым.  Различались и составы металла. 
Поверхность -американца-была сделана из 
сплава, основу которого составляли титан и 
редкоземельные металлы. Такое невозможно 
создать при ныне существующих технологиях.

Рентгеновское просвечивание «современно-
го» шара показало, что он наполнен круглыми 
объектами, возможно, тоже шарами. Это за-
ставляет вспомнить об имплантатах – миниа-
тюрных аппаратах, вживляемых пришельцами 
в тела людей. Некоторые из этих аппаратов 
тоже обладают схожими свойствами.

Металлический шар в диаметре 22 дюйма 
найденный в захоронении под часовней 18 
века. Его назначение до сих пор не выяснено.

А другое сходство имплантатов и шара – ви-
брация. За время наблюдений за найденным 
в США предметом он четыре раза «оживал» 
– принимался едва заметно вибрировать и 
медленно оборачиваться вокруг своей оси, а 
однажды даже двинулся по дуге. Это дей-
ствие, постепенно затихая, длилось до 12 
минут.

Шар… от головной боли
В 1987 году в редакцию одной московской 

газеты пришло письмо от жителя Свердлов-
ской области Петра Н., в котором он сообщил 
о необычной находке. В 1975 году его жена 
обнаружила в поле металлический шар. Его 

диаметр составлял примерно 19-20 санти-
метров, сам он был гладко отполирован – ни 
швов, ни царапин. Весил чуть больше трех 
килограммов. Местность у них довольно 
глухая, и невозможно было представить, что 
кто-то сюда специально принес и оставил это 
чудо. Супруги не сомневались, что шар упал с 
какого-то пролетавшего самолета.

Красивую вещицу они оставили у 

себя. Через какое-то время заметили, что 
шар иногда начинает глухо  «урчать», осо-
бенно если включишь громкую музыку. Но 
даже тогда им и в голову не пришло заявить 
о своей находке. Шар перенесли в самое 
тихое место в доме – в комнату тещи. Она-то 
и определила у него-целительсние» свойства. 
Шар снимал у нее боли в голове и спине, а 
если подольше прижаться к предмету лбом 
или виском, то ощущался прилив бодрости 
и просветления в мозгах». Потом, правда, 
наступал период «отупения», как бывает у 

наркоманов. Но этот период был коротким, а 
-заряжание» от шара не вызывало зависимо-
сти, к тому же оно происходило не всегда.

Петр пишет, что теща приспособилась 
лечить- шаром соседей и знакомых. Многим 
помогало. Причем никто не верил, что лечит 
шар. Все считали, что целительской силой 
обладает теща. Брать деньги за -лечение- она 
принципиально отказывалась. Во дворе их 
дома с тех пор постоянно толпится народ, к 
неудовольствию домашних и самого Петра. В 
заключение он спрашивал, что это за шар и 
откуда он мог взяться.

Правда, до публикации в газете дело не 
дошло: и письмо, и снятую с него в редакции 
копию изъяли люди из -компетентных орга-
нов». Ясно, что чекисты съездили по адресу, 
указанному в письме, нашли и самого Петра 
Н., и его удивительную находку. Ее, конечно, 
конфисковали.

Почти нет сомнений, что таинственные 
шары должны проходить по -ведомству- уфо-
логов. В их архивах есть свидетельства о на-
блюдениях шаровидных НЛО небольших раз-
меров (вплоть до размеров с теннисный мяч). 
Возможно, подобные объекты представляют 
собой дистанционно управляемые разведыва-
тельные зонды. Предположительно, некото-
рые из них иногда выходят из строя и падают 
на землю, где их и подбирают земляне.

Не исключено также, что эти зонды, даже в 
неисправном состоянии, продолжают под-
держивать связь со своими создателями, и те 
через них (как и через вживленные в людей 
имплантаты) ведут скрытое наблюдение за 
населением планеты. 

По данным электронных СМИ.
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- ДОМ  в д. Петухово, 
Ошибского с/п., Кудым-
карского р-на, 48 м 2., 
имеется з/у., баня, сарай, 
прируб. Принимаем рас-
чет материнским капита-
лом. Тел. 89226466482; 
89223134791.
- З/У – 5 соток по ул. 
Строителей (м/р. Вос-
точный) с фундаментом 
9х15м, подведена вода и 
электричество. Цена дого-
ворная. Тел. 89026383661; 
89504525803.
- ДОМ (частный, доброт-
ный), S-50м2, з/у – 6 соток 
в п. Быстрый. Рядом водо-
провод, газопровод. Тел. 
89223081968.
- 2-Х КОМ.  полу/благ. кв. в 
дерев. доме,  S-43м2, 2 эт., 
в районе горсада. Имеет-
ся з/у. Тел. 89082403717, 
89504633731.
-  3-Х КОМ.  НЕБЛАГО-
УСТР.  КВ. в Юрино на 1 
эт. 2-Х эт. дерев.  дома 40 
м2  есть грядки, сарай, 
место под баню! Цена 
360 тыс. руб. принима-
ем расчет материнским 
капиталом! Посредникам 
и агентствам не звонить! 
Тел. 89523356306.
- 3-Х КОМ. КВ. благо-
ус., в деревьянном доме 
2/2, в центре Кудым-
кара, S=46м2, имеется 
земельный участок. 
Тел.89504710086.
- 2-Х КОМ. неблаг. кв. в 

2 эт. дер. доме на втором 
этаже, 36кв.м. Есть з/у, 
овощная яма, 2 сарая. 
Возможно расчет по ма-
теринскому капиталу. По-
средникам не беспокоить. 
Тел. 89519307170.
- 2-Х КОМ. КВ. неблагоуст. 
на 2 эт. 2-х эт. дома. S=26 
м2. Небольшой з/у., овощ-
ная яма. Цена 350 т.р. В 
Юрино, ул. Свердлова 
74, асфальтированный 
подъезд. 
Тел. 89082536483.
- КВАР. в дер. дом. в цен-
тре города – центр. ото-
пление, вода, сан. узел. 
Земельный участок. Тел. 
89504710086.
- 2-х ком. полу/благо-
устроенную кв. в дер. 
доме, 43 кв.м., 2 эт., в 
районе горсада. Име-
ется земельный уча-
сток. Тел. 89082403717; 
89504633731.
--1-КОМ.  благ. кв., центр, 
ул. Лихачева – 50а, 5/5, в 
хор. состоянии. Цена дог-
ая. Тел. 89082680311.
-ЧАСТНЫЙ ДОМ в 
городе в деревянном 
исполнении, площадь 
50кв.м., имеется камен-
ный пристрой 20кв.м., 
новая баня, з/у 6 сот. Тел. 
89226437407.
- БЛАГ. КВ. в центре, 
3 этаж, 2 лоджии. Тел. 
89082522529. Виталий.
-1-КОМ. НЕБЛАГ. КВ. в 2-х 
этаж. Ж/Д, 2-й этаж, по 
ул. Хорошева, S= 27 кв.м. 

Цена договорная. 
Тел. 89048417391.
- 3-Х КОМ. НЕБЛАГ. КВ. 
в Юрино на 1 эт. 2х - эт. 
деревянного дома 
40 кв. м., есть грядки, 
сарай место под баню! 
Цена 360 т. р. принима-
ем расчет материнским 
капиталом! Посредникам 
и агентствам не звонить! 
89523356306.

- ВАЗ – 21093, 2000 г/в. 
Серебристо-красный, сиг-
нализация, музыка, ком-
плект зимних колес. Сост. 
хорошее. Цена 80 000 т.р. 
Тел. 89638597008.
- ГАЗ-3110 «Волга», не 
дорого, г/в 2000, дв. – 145 
л/с., на ходу, требуется 
диагностика, находится в 
с. Верх-Иньва, подробно-
сти по тел. 83426033171; 
89226467238.
- ВАЗ – 21093, 2000 
г/в. Цвет серебристо 
– красный, состояние 
хорошее, сигнали-
зация, музыка, ком-
плект зимних колес. 
Цена 85 т.р. Тел. 
89638597008.
- ВАЗ – «При-
ора» седан, 2009 г/в. 
Цена договор. Тел. 
89519228330.
- АВТО. СИДЕНЬЯ 
заднее и водитель-
ское. КАПОТ задний и 

ПОДВЕСКА передняя 
в хорошем состоянии 
на а/м ВАЗ – 2106. 
Тел. 89504664292.
- МИЦУБИСИ Падже-
ро – 2, 1995 г/в., 3-х 
дверный европеец в 
нормальном состоя-
нии. Цена договорная. 
Тел. 89082560879.
- ЗАП. ЧАСТИ на ГА-
Зель (КПП, генератор, 
…). Цена договорная. 
Тел. 89082560879.
- ВАЗ – 21124, 2006 
г/в. Пробег – 86 т.км., 
цвет – синий металик, 
АЗ, ЦЗ, 2ЭСП, DVD, 
CD, радио, телевизор. 
Цена 180 т.р. Тел. 
89082536483.
- ВАЗ – 21074, 2006 
- г/в. Цвет – темно-
зеленый, состояние 
отличное, пробег – 60 
т.км. Цена – 100 т.р. 
Тел. 89504450480.
- А/м Suzuki-Grand-
Vitara, 2000 г/в., цвет 
– серебристый, д/в. 
2,5, АКП, полный 
привод отключаемый, 
сигнализация с ав-
топодзаводом. Цена 
договорная. 
Тел. 89026479992.
- УАЗ «Фермер». Цена 
договорная. Тел. 
89082550240; 3-12-98.
- МОТОБЛОК «Арго», 
прицеп-тележка, 
грунтозацепы, плуг, 
окучник, картофеко-
патель, 2010 г.в. Тел. 

89082429034.
 - ВАЗ-21214, 2007г.в., 
темно-зеленого 

цвета, пробег 54000т. 
Тел 89026417984. 
с.Юсьва.
- МЕБЕЛЬ - КРОВАТЬ 2-х 
спальная, ШКАФ платель-
ный,  СТЕНКА 2-х секционная, 
КОМПЮТЕР. Тел. 4-15-52; 
89519236372.
- КАРТОФЕЛЬ из ямы, крупный 
и для посадки. Тел. 3-34-16.
- БАК алюминиевый - 
3,5м3. Цена 9000 т/р. Тел. 
89026383661.
- РЕЛЬСЫ - R- 24, длина – 
8,5 м. Цена договорная. Тел. 
89026383661.
- ПЛАТЬЯ для выпускниц 11 
класса (три вида). Размеры 
42 – 44. Недорого. Тел.: 8- 
9526523340 и 
4- 69- 03.
- КРОВАТИ новые и б/у, 1,5 
- местную и 2-х ярусную, из 
дерева, МДФ в Кудымкаре. 
Тел. 89024787037.
- КУЗОВ самосвальный от 
ГАЗ-53 (в сборе). дрова све-
женапиленые каминные 4,5 
м3. Цена 2500р. Тел. 5-11-89; 
89223067177.
- КАПУСТУ, квашенную 3-Х 
литр. банки. Тел. 89504642016.
- ПЧЕЛОСЕМЬИ В МАЕ. Тел. 
890279399896; 89519417248; 
4-49-35.

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений под 
ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел. 89523344169; 

89026358396.

За содержание частных 
объявлений редакция 
ответственности не несет.

Купит старинные ико-
ны, награды, монеты, 

самовары, колокольчи-
ки, антиквариат. 
По адресу: г. Пермь, 

ул. Ленина, 56, 
ост. транспорта 

«ЦУМ», 
с 11-00 до17-00, 

кроме 
воскресенья. 

Тел. (342) 212-20-33.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

из трех человек 
на пилораму, 

оплата сдельная, 
бесплатный обед, 
бесплатное жилье. 

Тел. 89223204778. 

ИДЁТ  ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА.  
Очередной раз по её итогам будет проводиться  Розыгрыш  призов. На этот раз, всвязи с десятиле-
тием газеты «Иньвенский край», призов будет больше.  Ждём  заполненные абонементы-оригиналы. 
Заносите в Редакцию, либо отправляйте по почте. Торопитесь.  Времени осталось мало. 

РАБОТА
На производство в 

с. Юрла требуется 
сварщик – электрик. 
Заработная плата 

от 12 т.р.
Тел. 89082745088.

В свой первый транскон-
тинентальный полет про-
тяженностью в 2,5 тыс км 
"солнцелет" отправился 24 
мая из места своего основ-
ного базирования - военно-
го аэродрома в швейцар-
ском городе Пайерн. Тогда, 
проведя в воздухе почти 
17 часов и преодолев за 
это время расстояние в 1,2 
тыс км, он приземлился в 
Мадриде. 

Швейцарский само-
лет, работающий за счет 
солнечной энергии, летит 
из Мадрида в Рабат, про-
должая свой первый в 
мире межконтинентальный 
перелет, не используя ни 
единой капли топлива, 
сообщили журналистам в 
понедельник сотрудники 
компании-производителя 
"Солар импалс". 

Самолет Solar Impulse, 
работающий на солнеч-
ных батареях, во вторник 
утром начал заключи-
тельный этап межконти-
нентального перелета из 
Европы в Африку, вылетев 
из Мадрида в столицу 
Марокко Рабат, сообщает-
ся на сайте разработчиков 
летательного аппарата.

ПРОДАМ СРУБ 3,3 
Х 3,3 В КОМПЛЕКТЕ  

-  22 т.р. 
ТЕЛ. 89519315507.

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ

П Р О Д А Ё Т С Я :

ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

ИЩУ БРИГАДУ 

ПРОИЗВОДИМ

СТРАННЫЕ   ШАРЫ  ИЗ МЕТАЛЛА

КУПЛЮ СРУБЫ 
Тел. 89082573818.

ВНИМАНИЮ  НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!!!

В МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ  
ПОЛЁТ БЕЗ ЕДИНОЙ  

КАПЛИ  ТОПЛИВА


