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Поздравляем вас с профессиональным 
праздником –

Днем медицинского работника!

НА НОВОСЕЛЬЕ С ПОДАРКАМИ

СПОРТИВНОЕ   ЛЕТО 
 

В   ДЕРЕВНЕ   ПЯТИНА

По итогам подписки на второе полугодие 
2012 года состоится розыгрыш призов 

Просим приносить или от-
правлять абонементы 

в редакцию газеты 
(Только оригиналы)
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ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР
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Профессия медицинского работника - одна из самых 
гуманных и нужных людям. Самоотверженный труд 
людей в белых халатах, их высокий профессионализм 
и отзывчивое сердце спасли жизнь и вернули здоровье 

тысячам наших земляков. 
Сегодня в Кудымкарском районе работают сорок 

пять учреждений здравоохранения, в которых трудят-
ся тридцать девять врачей и более пятисот средних 
и младших медицинских работников, благодаря труду 
которых успешно реализуются социальные програм-
мы и приоритетный национальный проект «Здоро-

вье». Уверены, что и в дальнейшем вы также преданно 
будете служить своей профессии, направите все свои 
усилия на сохранение и укрепление здоровья жителей 

нашего района.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благо-

получия и дальнейших успехов в работе. Пусть ваши 
золотые руки и чуткое сердце всегда будут вознаграж-

дены признательностью и любовью пациентов!
В.А. КЛИМОВ, глава 

муниципального райо-
на – глава администрации 

Кудымкарского муници-
пального района           

А.А. НЕЧАЕВ, предсе-
датель Земского Собрания 

Кудымкарского муници-
пального района                               

На фото: главный зоотехник  СХПК «Россия» Валентина Тотьмянина (вто-
рой ряд крайняя справа) и  заведущая Чалинской МТФ   Елена  Новикова (край-

няя слева) с доярками.  

ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
СТРАНЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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лаготворительный Фонд «НИКА» оказывает 
бесплатную помощь людям, страдающим нар-
котической и алкогольной зависимостью, лицам 

без определённого места жительства и участникам 
боевых действий. Организация является некоммер-
ческой, внебюджетной, не зависимой ни от каких 
светских, политических или религиозных структур. 

Действует на принципах идеологической и хозяй-
ственной самостоятельности. 

Результатом деятельности нашей организации 
являются десятки спасенных жизней и восстановлен-
ных семей. Люди, прошедшие реабилитацию в цен-
трах социальной помощи, снова становятся достой-
ными членами общества.  

По вопросам и предложениям обращаться по 
телефону:  8-922-641-0000 (Александр).

В новой молочно-товарной 
ферме, которая недавно от-
крылась в Малой Серве, для 
работающего персонала соз-
даны идеальные условия. 

Иньвенский
край
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НА НОВОСЕЛЬЕ 
С ПОДАРКАМИ

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения!

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
КОНКУРС ПОСВЯЩЕН 365-ЛЕТИЮ 

СЕЛА БЕЛОЕВО

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ПОГОСТИЛИ
  У ГОСТЕ-

ПРИИМНОЙ  
«АКАНЬ»
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«Забытая деревня», 
«Загадочная 
подкова», и 

«Старая новая 
жизнь»  на

стр. 7
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В первый день 8 июня, 
кроме увеселительных меро-
приятий, которые прошли в 
Кудымкарском культурно-
деловом центре, гости по-
бывали в Верх-Иньве возле 
«Проня-ключ».  Благодаря 
активности ведущих празд-
ника скучать  было некогда:  
хороводы,  песни, обряды. 
Как рассказывает горожанка 
Надежда Мальцева, большим  
интересом присутствующие 
мастерили куклы-обереги 
из травы, а Нине Ильиной 
(также жительнице Кудымка-
ра) понравилось проведение  
обряда с венком и лентами 
на угадывание желаний. Тут 
же были и пироги да шань-
ги. Жаль только то, что в тот 
вечер возле ключа местных 
жителей почти не было. Хо-
телось бы, чтоб радость была 
общей…. 

    На следующий день,  9 
июня  куклы в разных оде-
яниях были выставлены  на 

втором этаже  культурно-де-
лового центра. Организаторы 
мероприятия отметили, что в 
этом году их в два раза боль-
ше, чем было  в прошлом году. 
Мастерицы со своими игруш-
ками приехали из Перми, 
Очёра, Юрлы, Косы, пришли 
из Кудымкара. Отдельным 
словом надо обмолвиться об 
умельцах из Кудымкарского 
района. Среди них, Валенти-
на Николаевна Козлова, пе-
дагог дополнительного обра-
зования Егоровской школы.  
Работой «Троицкие гуляния» 
в районном конкурсе  Вален-
тина Николаевна  со своими 
учениками заняла призовое 
место. Ещё один педагог На-
дежда Леонидовна Щерби-
нина из Самковской школы 
была отмечена на празднике 
дипломом. Надо сказать, что 
кукольных дел мастерицы 
учат детей жить в дальней-
шем  во взрослой жизни. Как 
они говорят сами: «Каждый 

ребёнок, кто приходит на  за-
нятие, хочет быть услышан-
ным и высказаться. Девочка, 
когда сама своими руками де-
лает куклу, учится быть мате-
рью, воспитательницей, учи-
тельницей, мастерицей: она  
шьёт, вышивает, одевает ку-
клу».  Оказывается, в кружки 
ходят и мальчики. Получает-
ся, что дети  с куклой, благо-
даря своим учителям, откры-
вают мир, учатся творчеству.   

На фестивале кукле  была 
посвящена и научно-практи-
ческая конференция «Фин-
но-угорская культура: тра-
диции и современность».  В 
городской библиотеке имени 
М.П.Лихачёва  говорили о 

популяризации финно-угор-
ской культуры посредством 
изучения куклы и игровой 
культуры.

 Не смотря на то, что фе-
стиваль закончился, отдель-
ные мастерицы оставили 
своих кукол в выставочном 
зале культурно-делового цен-
тра. Как сообщила директор 
зала Татьяна Щербинина, 
выставка будет работать до 
конца июня. Выставочный 
зал работает с 10.00 до 18.00 
(обед – с 13.00 до 14.00), вход 
платный: взрослый билет-20 
рублей, детский билет – 15 
рублей.  

Елена Коньшина. 
Фотографии автора.
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ко   дню  
медицинского  
работника 

по  горячим  следам

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 КУДЫМКАРСКОГО  

РАЙОНА

Здравоохранение – это отрасль, в 
которой в последние годы происходят 

значительные изменения, это  можно ска-
зать и о здравоохранении Кудымкарского 

района. На территории Кудымкарского  
района были открыты 6 сельских врачеб-
ных амбулаторий. В 2007году Ленинская 

СВА, Березовская СВА, в 2008 году Ми-
жуевская СВА, Егвинская СВА, Кувинская 

СВА, в 2009 году В-Юсьвинская СВА. В 
2010 году в селе Верх-Иньва  открыта 

новая   участковая больница. В 2011 году 
больница  отметила свое 50-ти летие.
        В МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ» на 

сегодняшний день трудятся 524 человека. 
Из них   имеют почетные звания:  Заслу-
женный врач РФ Калин Алексей Ивано-

вич врач травматолог-ортопед районной 
поликлиники, так же Алексею Ивановичу 
в 2010 году присвоено звание «Почетный 

гражданин г.Кудымкара».
 4 человека имеют звание «Отличник 

здравоохранения»:
1. Третьякова Валентина Степанов-

на, врач - терапевт
2. Булавкина Антонина Петровна, 

врач-  стоматолог
3. Вахрамеева Галина Петровна, 

врач-  стоматолог
4. Коньшина Татьяна Ивановна, 
медицинская сестра по физиотерапии.

Звание «Заслуженный фельдшер 
РФ» имеет   Симанова Галина Петровна, 

фельдшер Кокоринского фельдшерско-
акушерского пункта.

Введение новой системы оплаты труда 
в ЦРБ позволило сформировать механиз-
мы стимулирования медицинских работ-

ников и осуществить связь заработной 
платы каждого работника с результатом 

его труда.

межмуниципальный фестиваль народной  игрушки

Погостили  у гостеприимной  
«Акань»

8-9 июня на территории  Кудымкара и Кудымкарского 
района уже шестой раз коми-пермячка «Акань» порадова-
ла  своим гостеприимством не только жителей Коми-Пер-

мяцкого округа, но и всего Пермского края.  

ПОХИТИТЕЛЬ СУМКИ  
ЗАДЕРЖАН

07.06.2012 г. в дежурную часть Меж-
муниципального отдела МВД России 
«Кудымкарский» поступило сообще-

ние  75-летней  жительницы                  г. 
Кудымкара о том, что около 7 час. 30 мин. 

она пошла в больницу, возле дома № 25 
по ул. Володарского неустановленный мо-
лодой человек открыто похитил у нее  из 
рук сумку, в которой находились деньги 

в сумме 1700 рублей,  сотовый телефон 
стоимостью 800 рублей и документы. 

Сотрудники полиции  незамедлительно 
организовали розыск преступника, про-
верили на причастность к совершению 

грабежа  ранее судимых лиц, прочесыва-
ли улицы и дворы города. В ходе розыск-

ных мероприятий  сотрудники  группы 
задержания Межрайонного отдела 

вневедомственной охраны и уголовного 
розыска по «горячим следам» задержа-

ли преступника.  Им  оказался  ранее 
судимый  19 летний житель г. Очер. При 

беседе с ним  полицейские выяснили, что   
юноша недавно   освободился из мест ли-
шения свободы, приехал в  г. Кудымкар к  

знакомому, с которым отбывал  наказание 
в местах заключения. Молодой человек 

сознался в преступлении. Впоследствии 
сотрудники  полиции нашли сумку с 

документами пенсионерки, которую  пре-
ступник выбросил на  улице.

Е.А. ГИЛЕВА, специалист НСМИ
 майор внутренней службы                                                              

Надежда Щербинина, 
педагог Самковской школы.

Они все такие разные.

Кукольная  мастерица из Кудымкара Ирина Хозяшева 
делает сувенирные куклы в текстильной технике.  

Валентина Козлова, педагог 
дополнительного образования 

(д.Егорова, Кудымкарский район)



3 № 24 (497), 14 июня 2012крайИньвенский

ДНЮ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

сельское  хозяйство  

Без усилий Сергея Синдю-
кова такой шикарного скотно-
го двора ни у нас в районе, ни в 
других регионах страны не было 
бы. Челябинские подрядчики два 
объекта возвели в Сивинском 
районе. Слухом полнится земля. 
В период строительства первых 
в Прикамье подрбных МТФ за-
челночило к нашим южным со-
седям руководство и специали-
сты СХПХ «Россия». Вскоре у 
себя провели изыскательские ра-
боты, взяли в банке кредит и за-
ключили с челябинцами договор. 

Сергей Николаевич – быв-
ший офицер – танкист. Уйдя в 

запас, он решил проверить свои 
силы в бизнесе. Кампания стала 
специализироваться на  постав-
ке современного оборудования 
и прогрессивных технологий для 
животноводческих комплексов 
России. Когда в первый раз при-
гласили челябинцев в одно из 
хозяйств, то там коровник ока-
зался ветхим. Сергей предложил 
председателю колхоза вначале 
построить добротную ферму, и 
лишь затем нашпиговать её но-
вым оборудованием. Убедил. В 
дальнейшем аналогичные шаги 
руководитель ООО «Штайнба-

ум» делал много раз. Ко всем 
его предложениям должностные 
лица относились с пониманием, 
предложения принимали безро-
потно.

Проектировщики и испол-
нители  строительства скотных 
дворов – это и единый мозговой 
центр, и коллективный рабочий 
механизм. Хозяйская хватка, го-
сударственный подход челябин-
цев к делу строительства и мо-
дернизации животноводческих 
комплексов российской глубин-
ки подкупает клиентов – заказ-
чиков. Но для того, чтобы идти в 
такт со временем, специалистам 

подрядной организации при-
шлось поколесить по фермер-
ским хозяйствам США и Кана-
ды. Территории этих государств 
выбраны для мониторинга  по 
тому, что климат с нашей стра-
ной схож. За океаном 90% скот-
ных дворов сделано из клеёной 
древесины. Срок эксплуатации 
этих объектов не менее50 лет. 
Конструкции огнестойкие, био-
защищённые. Цеха и производ-
ственные площадки по выпуску 
комплектующих деталей для ко-
ровников, развёрнуты под Челя-
бинском.

Ровно год ушел на возведение 
МТФ в д. Малая Серва.Строи-
тели сперва привели в норма-
тивное состояние подъездные 
пути. Чередовались вахты и 
смены. Бригады сваебоев заме-
няли бетонщики – монолитчики. 
Эстафету от них в свою очередь 
приняли подразделения мон-
тажников конструкций и налад-
чиков оборудования. 

5 июня объект – красавец 
был сдан под ключ .Все процессы 
от дойки и охлаждения продук-
ции до навозоудаления  -  меха-

низированы – автоматизирова-
ны. Микроклимат для персонала 
и животных создан идеальный. 
По мнению председателя СХПХ  
Николая Ивановича Корюкина 

Чалинская МТФ в Малой 
Серве  будет базой для дальней-
шего развития животноводства. 
Дойное стадо здесь элитное. От-
дельные бурёнки – рекордсмен-
ки дают в год по 8000 литров 
молока. Первым новый объект 
освоил любимчик местных до-
ярок, скотников и завфермой 
Елены Николаевны Новиковой - 

кот Рыжик. Он по- хозяйски об-
нюхал все углы и закутки, при-
вёл себя в порядок и стал ждать 
гостей. 

Отведав угощения сервинцев, 
челябинцы поблагодарили заказ-
чиков за доверие. Всех подарков 
для животноводов не перечесть. 
Это чайные сервизы,  печь - ми-
кроволновка, холодильник, му-
зыкальный центр, сертификаты 
на приобретение прочей быто-
вой техники. Ввод МТФ в строй 

– событие в масштабах края зна-
чимое. Для Малой Сервы – факт 
грандиознейший. Поэтому, про-
явив инициативу,  на праздник 
нагрянули самодеятельные ар-
тисты из ансамбля «Веселушки» 
местного ДК. Мастерски акком-
понировала подругам гармонист 
Валентина Дмитриевна Петрова. 
Не выдержала душа главы Сте-
пановского поселения Раисы 
Петровны Овчинниковой. Она 
тоже исполнила две песни. А 
дальше мы увидели, как опрят-
но одетые доярочки с легкостью 
юных балерин пустились в уда-
лой пляс, заряжая всех позити-
вом, радостными эмоциями.

Фотографии автора
 и Алексея Никулина. 

На церемонии открытия в д. Малая Серва (СХПХ «Россия») 
молочно – товарной фермы на 192 головы КРС с привязным 
содержанием почётными гостями были те руководители, кто 
проектировал и возводил объект. Это челябинцы: директор 

ООО «Региональный проект» Ирина Васильевна Удашова, ру-
ководитель фирмы «Деловаль» Дамир Дагиевич Хайритдинов 
и директор подрядной кампании  ООО «Штайнбаум» Сергей 

Николаевич Синдюков.

На новоселье с подарками

Николай Корюкин и Сергей Синдюков разрезают ленту.

Разнорабочие МТФ. Доярки - декретницы: Наталья Валова, Лариса 
Колотилова-Канюкова, Елена Конькова с детьми.

Теннис

Спортзал Кудымкарского меду-
чилища. В теннисном турнире, приуро-
ченному Дню России, приняли участие 
сильнейшие спортсмены города и района.

Наибольшее количество очков (16) 
набрал Дмитрий Кетов (Кудымкар). В 
его активе пять побед. Лидер уступил 
лишь занявшему пятое место Леони-
ду Рассаде (Малая Серва). Пять вик-
торий и 16 баллов в копилке Алексея 
Субботина(Белоево). Но личную встречу, 
серебряный призёр уступил чемпиону - 
(2:3). Горожанин Олег Тотьмянин набрал 
14 очков. Это бронзовая награда.

Футбол

На стадионе «Парма» и тоже в 
рамках красного дня календаря прово-
дился футбольный турнир районного 
уровня.

Ошибцы проигнорировали мероприя-
тие, поэтому в подгруппе «А» отношения 
выявляли игроки В – Иньвы и Ленинска 

– 6:3. Оба коллектива вышли в финальную 
стадию состязаний. В подгруппе «Б» сбор-
ная Степановского поселения взяла верх 
над ёгвинцами – 5:1 и белоевцами – 2:1.

В борьбе за золото дружина Степанов-
ского поселения со счётом – 1:0 одолела 
верхиньвенцев. Третье место оспаривали 
ребята из Ленинска и Ёгвы -2:0.

Команда  победителей  Степановского  поселения.  

Страница подготовлена по материалам Ивана Денисова.
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«фотокадры  прошлых  лет» 

Батальоны идут на Берлин

Жительница Кудымкара 
Маргарита Фёдоровна Панфи-
лова  бережно хранит весточки 
своего отца – Фёдора Максимо-
вича Радостева. Глава семьи ро-
дился в деревне Малое Сидоро-
во, Кувинского сельсовета в 1911 
году. Земляки  выдвигали его на 
руководящие работы по той при-
чине, что он был человеком ак-
тивной гражданской позиции и 
с хваткой лидера. Фёдор успешно 
трудился на посту председателя 
Кувинского сельсовета, местно-
го сельпо. Жену себе выбрал под 
стать: образованную, скромную 
и трудолюбивую. Александра 
Петровна Щукина учительство-
вала в Климовской и Сидоров-
ской начальных школах. Муж с 
женой воспитывали троих детей 
это Юрий, Маргарита и Лена. 
Счастливую, мирную жизнь пре-
рвала война. 7 августа 1941 года 
Ф.М.Радостеву пришла повестка.

«8 августа 1941 года к 9 ча-
сам утра явиться в Белоевский 
военкомат с вещами. Но расчёт 
в сельпо не берите, т.к. вы ещё 
вернётесь домой». Только не до-
ждались призывника родные. 
Однако, в переписке с женой и 
казённых документах архивов 
чётко прослеживается армей-
ская судьба воина, его высокий 
профессионализм и предан-
ность Родине. 

« Шура! Ты мне пишешь, что 

хлеба не получали две недели. А 
сейчас выдают по 400 граммов. 
Узнав об этом, я сразу же поста-
вил в известность  военкомат 
и Белоевский райпотребсоюз. 
Сходи в сельсовет к Тебенькову. 
Что он скажет? Насчёт посо-
бия нашей семье пока ничего не 
известно. Нам обмундирование 
выдали только 24 августа. А 
до этого ходили в своей одежде. 
Зарплату мне будут начислять 
в размере 8 рублей 50 копеек в ме-
сяц. Наверное, даже на табак не 
хватит. Велосипед продали или 
нет?..» 2.09.41г.

«… Вышли посылку. Перчат-
ки и носки положи обязательно, 
а то я руки уже обморозил. Нам в 
учебной части варежки не выда-
ли. Купить негде. Вышли табаку. 
Его здесь нет…» 29.10.41г.

«…Из Сарапула  выехал 11 де-
кабря 1941 года. Проехали Сверд-
ловск. Сегодня уже в Москве. Я 
еду на фронт. Пока не знаю, куда 
отправят. В пути уже 14 суток. 
Шура, помоги матери .»5.01.41г.

Все остальные письма 
Фёдор Максимович начинал 
стандартно: « Письмо с фронта".

«… В период с 11 января по 

16 февраля находился под Ле-
нинградом. Был ранен в левую 
руку выше локтя. Пуля прошла 
на вылет. Наверное, пролежу 
около месяца. Нахожусь в госпи-
тале в Ивановской области…»  
27.02.41г.

«Меня выписали из госпита-
ля 27 марта. Определили в ка-
валерийский полк. Моих това-
рищей никого здесь нет. Только 
видел одного кудымкарского  Пе-
трова.  Он работал в  Райзагот-
конторе. 

Поздравляю вас с весной! 
Больше посейте хлеб. Послал 
вам денег в размере 200 рублей. г. 
Калинин.П\Я№25-«и»». 22.04.42г.

«…Я уже два раза ранен.  Был 
в плену под немецким гнётом. 
Сейчас служу в Красной Армии. 
Защищаю свою Родину. Учусь на 
курсах командиров. Скоро пой-
ду на фронт. Полевая почта 
01779»ж».17.11.44 г.

 
«…Нахожусь в Польше. Ра-

ботаю командиром отделения. 
Получил награду – медаль «За 
отвагу». Два раза был ранен. Ле-
вая рука плохо работает. Вто-
рое ранение поперек груди, и 
кость задета. 

Напиши, кто работает 
председателем сельсовета, сель-
по, Ярославского колхоза. Как с 
вами обращаются?» 5.11.44 г.

Фёдор отнюдь не случайно 
спрашивал у родных об отноше-
нии к ним местных органов вла-
сти, соседей , знакомых. Мы уже 
знаем, что сержант Радостев по-

бывал в фашисткой неволе. По-
добная информация по каналам 
«Смерш» и силовых ведомств 
быстро просачивается в тыл. 
Сдача в плен была тождествен-
на измене Родине. К родствен-
никам бойцов и командиров, 
нарушивших военную присягу, 
применялись карательные меры 
в плоть до отправления в ссылку.
(Примечание автора).

«…Я получил правитель-

ственную награду – медаль «За 
боевые заслуги». Мы двигаемся 
вперёд. С немцами сражаем-
ся ежедневно. Скоро на их пле-
чах перейдём границу Германии. 
Остаюсь жив и здоров. .»

22.01.45 г
«…Нахожусь на германской 

территории. Гоним врага день 
и ночь. Сражаемся ежедневно и 
бьём их, как мух.

Получили или нет деньги? 
С моего жалованья ежемесяч-
но должны получать по 45 ру-
блей. Если перевод не получите, 
то сообщите мне. Кроме этого 
предусмотрена финансовая под-
держка от государства на не-
трудоспособных членов семьи.

Шура! Напиши мне о сво-
ей болезни. Передай матери и 
Мафе горячий привет. Остаюсь 
жив из здоров. Того и вам желаю. 
Идём в перёд…» 26.01.45 г.

Это было последнее 
письмо помощника команди-
ра взвода 309-й Нирятинской 
стрелковой дивизии сержанта 
Радостева. Отважный воин по-
гиб 9 февраля 1945 года. Он по-
хоронен с отданием воинских 
почестей на южной окраине го-
рода Лигниц Бреславской губер-
нии.

Иван Денисов.

Письма с фронтов Великой Отечественной войны имеют 
не только семейную, но огромную историческую ценность и 

воспитательное значение. Весточки с передовой, зачастую на-
писанные огрызком карандаша, чересчур искренни и правдивы. 
В солдатских треугольниках сконцентрирована тоска по остав-
шимся в тылу родным и близким, присутствует вера в силу рус-
ского оружия, непоколебимый дух нашего славного воинства.

Всего лишь 3 месяца он не дожил до Победы.

С боевыми побратимами.

Снимок сделан перед войной.
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Зоя Попова живет заботами своих подопечных, понимая, как они в этом  нуждаются. 

К каждому, как к родному
ко дню социального работника

литературные  новинки   

Простые и мудрые «Сказки бабушки Сони»     

 Внимание  жителей  села  к 
этому  творческому  труду  при-
влекло  то,  что  его  автором  
является их  землячка -  Вера  
Россомагина.  На  встречу  были  
приглашены  бабушки  со  свои-

ми  внуками  и  внучками.  Среди  
участников  мероприятия были: 
Савельева Р.Н.,  Щукина В.И.,  

Истомина Н.В.,  Плотникова С.В.    
Дети: Савва  и  Анастасия  Пе-
тровы           поделились   сказка-
ми,   которые  им  рассказала  их  
бабушка  Савельева Р.Н.  Сказку  

детства   «О  журавлях»   пове-
дала  присутствующим  Н.В. Ис-
томина.   Встречены  они  были  
с  большим  интересом.  Вера  
Борисовна   пообещала  перело-
жить   их  на стихи  и включить   
в  свой  новый сборник  сказок,  
который  она  готовит  к  выпу-
ску.  Был  показан  видеоспек-
такль   по  сказке  « Про  мужика  
и  купца».  В  обсуждении этой 
поучительной  сказки  приня-
ли  участие  Никита Истомин,  
Илья Надымов,  Надя Семушова,  
Анита Плотникова.    Такие  вот  
простые,  но  мудрые по  замыс-
лу  сказки,  рассказанные  ма-
ленькой  Вере  бабушкой -  Лю-
бимовой  Софьей  Ильиничной,  
сильно  впечатлили когда - то  её  
детское  воображение  и  в  бу-
дущем  оказали   определённое  
влияние  на  нравственные и  ду-
ховные  жизненные  позиции.   С  
выходом  на  заслуженный   от-
дых,  она  решила попробовать  
пересказать  их  в  стихах в  пода-
рок   теперь уже своим    внукам 
(Софье, Никите, Даше).  

Дети  с  благодарностью  го-

ворили    о  своих  любимых  ба-
бушках,  их  заботе,  добром  уча-
стии  в  воспитании, о  том,  что  
они  вместе  читают  книжки  и  
размышляют  о  хороших  и  пло-
хих  поступках  героев.  И ещё  об  
одной  удивительной    бабушке  
рассказал  в  этот  вечер при-
сутствующим  Н.Н.Гунько.  Это  
был  рассказ  о  христианской  
писательнице  Е.Уайт.   ЕЁ внуч-
ка  - Элла  Робинзон  написала  о  
ней  целую  книгу  «Рассказы  о  
моей  бабушке».  В  своей  кни-
ге  она  рассказала  о  том,  как  
жизненный  пример  её  бабушки  
повлиял  на  её  судьбу  и  её  ду-
ховный  выбор.  Встреча  закон-
чилась  чаепитием  и  радостным  
обменом  впечатлениями  об  ус-
лышанном. 

Кувинская сельская  библио-
тека  получила  в  подарок   книж-
ку «Сказки  бабушки  Сони»  с  
дарственной  надписью  автора.  
Книжные  полки  библиотеки 
пополнились  также   новинками  
христианской  литературы.  

Фотографии Веры Россомагиной.

По окончании восьми-
летки Зоя Попова поехала 
учиться в Егвинскую среднюю 
школу, а в 1977 году поехала 
поступать в Пермский госу-
дарственный педагогический 
институт на химико – биоло-
гический факультет, так как 
химия и биология были ее 
любимыми предметами в шко-
ле. По окончании института в 
1982 году Зоя Андреевна По-
пова приехала работать в свою 
родную Гуринскую школу 
учителем химии и биологии, в 
которой проработала до 1985 
учебного года. С этого же года 
она живет и работает в городе 
Кудымкаре учителем химии в 
Кудымкарском медицинском 
училище и в то же время вос-

питателем в общежитии этого 
училища. Один год вела круж-
ки на станции юных натурали-
стов. Хорошо о ее уроках, да и 
о ней отзываются ее бывшие 
ученики и воспитанники. С 
октября 1993 года судьба ведет 
к социальной работе, а именно, 
в отдел социальной защиты 
Кудымкарского района специ-
алистом по работе с инвали-
дами, затем - заместителем на-
чальника отдела социальной 
защиты. Работая здесь, она па-
раллельно учится в Уральской 
государственной академии 
социальной службы, которую 
окончила в 1999 году. Работа 
в отделе социальной защиты 
нелегкая:  здесь такой контин-
гент людей, которому нужно 

уделять особое внимание в 
оказании различной помощи 
не только делом, но, порой, и 
поддержать добрым словом. 
Ее покладистый характер и 
мягкий уверенный голос ни-
когда не отталкивают, и поэто-
му с ней можно поделиться и 
личными наболевшими жиз-
ненными проблемами, касаю-
щимися не только социальной, 
но и психологической помощи. 
Она в работе отдает частичку 
себя и та энергия и тепло, что 
отдала, возвращаются к ней с 
любовью и благодарностью.

С октября 2011 года Зоя 
Андреевна - главный специ-
алист в отделе по городу Ку-
дымкару и Кудымкарскому 
району ТУ Минсоцразвития 
Пермского края по Коми-Пер-
мяцкому округу по контро-
лю за выполнением законов 

и постановлений Росийской 
Федерации по оказанию еди-
новременной помощи, по на-
значению выплат по детским 
пособиям, единовременного 
пособия при рождении ребен-
ка, пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, назначение ЕДВ 
многодетным семьям и др.. 
Как рассказывает сама, спец-
ифика работы не меняется, 
коллектив хороший, добрый, 
всегда найдется взаимовыруч-
ка, хотя дела не убавляются а, 
подчастую, наоборот, но рабо-
та нравится и она всегда с удо-
вольствием спешит на помощь 
людям. Стимул Зое Андреевне 
дали ее школьные учителя из 
Гурино и Егвы, которые, по 
праву можно сказать, и зало-
жили ее характер и личность, 
благодаря чему она шагает 
уверенно по жизни.

Иван Шипицин.

СЛУЖБА  ОВД  СООБЩАЕТ    
ПОХИТИЛ  ТЕЛЕВИЗОР

 В ночь на 08.06.2012 г. путем сры-
ва планки навесного замка, совершено 
проникновение в  дом жительницы д. За-
речный Пешнигорт, откуда был похищен 
телевизор стоимостью 1000 рублей. В со-
вершении преступления изобличен 43- 
летний житель данной деревни, у которого 
был изъят телевизор.

ЛЕС  КРАДУТ  «В ОСОБО 
КРУПНОМ  РАЗМЕРЕ»

 08.06.2012 возле д.Галина Ленин-
ского сельского поселения мастером леса 
была выявлена незаконная рубка леса: вы-

рублены деревья разных пород, часть дре-
весины находилась у пня.   Сумма ущерба 
864 484 рубля. Лица, совершившие пре-
ступление устанавливаются. Возбуждено 
уголовное дело по ч.3  ст. 260 УК РФ «Не-
законная порубка деревьев, совершенная в 
особо крупном размере».

В КАРМАНАХ  НАШЛИ 
 НАРКОТИК

 08.06.2012  г. в вечернее время  со-
трудниками уголовного розыска на улице  
г. Кудымкара  был задержан  26-летний 
горожанин, в ходе личного досмотра  в  
карманах одежды  юноши были обнару-

жены   две емкости  с жидкостью  предпо-
ложительно с наркотическим  веществом 
«дезоморфин», которая направлена на экс-
пертизу. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

КРАЖИ  ИЗ  АВТОМАШИН  
ПУТЁМ  СВОБОДНОГО  

ДОСТУПА

09.06.2012 г.  поступило  сразу три за-
явления от жителей с. В- Юсьва о том, что 
в ночь на 9 и 10 июня неустановленное 
лицо, путем свободного доступа тайно 

похитило с  трех автомашин марки КА-
МАЗ  6 аккумуляторов на общую сумму 
40 000 рублей. 11.06.2012 года поступило 
сообщение жительницы г. Кудымкара, о 
том, что   из салона автомашины ВАЗ 2106, 
стоявшей по  ул. Дзержинского,  похити-
ли автомагнитолу и акустические колонки. 
Проводятся розыскные мероприятия, на-
правленные на установление лиц, совер-
шивших хищение. 

По данным А.Д. Лазаревич,
 заместителя начальника полиции 

по оперативной работе,  подполковника  
полиции.

В деревне Гурино Мижуевского сельского совета, Ку-
дымкарского района в семье колхозников в 1960 году роди-
лась Зоя. Как и все ее сверстники, пошла учиться в Гурин-

скую восьмилетнюю школу, которую закончила в 1975 году.

  На  базе  Кувинской  сельской  библиотеки   прошло  
 необычное  мероприятие   -  презентация  книжки 

 «Сказки  бабушки  Сони».  

Н.В. Истомина 
рассказывает сказку 

«О  журавлях».

Фото на память.
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Ему в жизни помогает сила воли.

людям  о  людях  

Стремление к своей мечте

Тяжкая доля досталась их се-
мье. Они все испытали голод, хо-
лод и видели слезы матери. Ви-
талий с раннего детства работал 
в колхозе, выполнял различную 
работу, а с 13 лет косил наравне 
со взрослыми. 

Отца Виталия Ермакова Се-
мена Герасимовича в 1941 году 
мобилизовали на войну, где он 
через два года погиб. Мать Ер-
макова Ольга Николаевна с 
четырьмя детьми: Иваном, Пав-
лом, Виталием и Лидией оста-
лась одна. 

Эти суровые послевоен-
ные годы Виталия научили пре-
одолевать невзгоды и помогли 
выработать твердый характер. 
В школьные годы увлекся лы-
жами и другими видами спорта. 
Успешно выступал на различ-
ных соревнованиях. А учился он 
в школе № 1 г. Кудымкара. По-
лучив семилетнее образование, 
работал столяром на мебельной 
фабрике и ремонтно-механиче-
ском заводе. Во время трудовой 
деятельности проявлял усердие. 
Эта профессия ему пригодилась 
в дальнейшей жизни.

В 1958 году Ермакова призва-
ли в армию. Службу проходил в 
Свердловске в инженерных во-
йсках. Армейские годы остались 
в памяти навсегда. К службе от-
носился серьезно, зная, что она 
воспитывает солдата, делает 
его стойким и всесторонне раз-
витым. В течении трех лет ос-
новательно занимался спортом. 
Предпочтение отдавал лыжному 
спорту и легкой атлетике. Не-
однократно выступал на раз-
личных уровнях соревнований 
и занимал призовые места. Был 
чемпионом Уральского военно-
го округа по лыжным гонкам, за 
что награжден грамотой коман-
дующего УралВО.

Честно отдав долг Родине, 
вернулся домой, работал слеса-
рем в автоколонне окрпотребсо-
юза, а затем трудился в конторе 
разведывательного бурения     № 
3. Понимая, что ему необходимо 
изменить качество жизни, одно-
временно учился в вечерней 
школе и получил среднее обра-
зование.

В 1963 г. Виталий Семе-
нович, пытаясь реализовать 
свои спортивные возможности, 
устраивается на работу в Кудым-

карское медицинское училище. 
Должность преподавателя физ-
культуры его вполне устраивает. 
Тем более, что в этом коллективе, 
в те годы работали известные 
преподаватели физвоспитания 
Гилев Степан Петрович и Коль-
чурин Николай Андреевич. Им, 
троим, в результате слаженной 
и творческой работы, удалось 
поднять на высокий уровень 
роль физического воспитания и 
спорта в училище, многим уча-
щимся привить любовь к спорту. 
В. С. Ермаков продолжал актив-
но заниматься многими видами 
спорта. Наибольшего личного 
успеха добился в лыжных гон-
ках, причем тренировался само-
стоятельно, не имея порой хоро-
шей экипировки, помогало лишь 
огромное трудолюбие и желание 
достичь лучших результатов на 
лыжне. В 1965 году на первен-
стве Центрального Совета ДСО 
«Урожай» в г. Красноуфимске ему 
было присвоено звание мастера 
спорта СССР. Личный пример В. 
С. Ермакова и Н. А. Кольчурина 
(ведущего бегуна округа и об-
ласти) вдохновлял спортсменов 
училища. Они с удовольствием 
занимались лыжным и други-
ми видами спорта . В резуль-
тате совместного правильного 
педагогического воздействия на 
учащихся, команды учебного за-
ведения активно участвовали на 
городских, окружных и на дру-
гих уровнях соревнований, за-
нимая призовые места.

Жизнь идет по определен-
ному пути и иногда диктует 
человеку принять новое реше-
ние. Может быть, поэтому Ви-
талий Семенович оказался на 
новой работе, связанной также 
со спортивной деятельностью. 
В конце 1968 года он стал рабо-
тать инструктором в Коми-Пер-
мяцком окружном Совете ДСО 
«Урожай», председателем кото-
рого был В. И. Горбунов. Эта ра-
бота требовала развития спорта 
в окружном масштабе: проведе-
ние соревнований, подготовку 
спортсменов-разрядников и т.п. 
Он с увлечением трудился на 
новой работе и продолжал уча-
ствовать во многих видах сорев-
нований. В детской спортивной 
школе готовил спортсменов по 
лыжным гонкам. За этот период 
работы Виталием Семеновичем 
немало подготовлено спортсме-
нов высокого класса, которые 
защищали честь города и Коми 
округа.

Ермаков был всесто-
ронне развитым спор-
тсменом: имел первые 

разряды по биатлону, ве-
лосипеду, футболу. Стано-
вился чемпионом округа 
по шашкам. Неоднократ-
но защищал честь округа 
на областных соревнова-
ниях по волейболу, крос-
су, велосипеду. Успешно 
выступал в составе сбор-
ной области по лыжам. 

Он являлся 35-кратным 
чемпионом округа по 

лыжным гонкам. За спор-
тивные успехи имеет в 

личной коллекции более 
ста грамот и дипломов. 

 Кстати, его брат Ермаков 
Павел Семенович также был 
чемпионом округа по лыжам, ра-
ботавший в РМЗ, ставший депу-
татом Верховного Совета СССР.

Позже, закончив полутора-
годичные курсы, в течении 6 лет 
работал механиком холодиль-
ных установок в плодоовощном 
комбинате ОПС. На работе был 
на хорошем счету, пользовался 
заслуженным авторитетом. При 
этом организовал лыжную ко-
манду и с его участием, она на 
соревнованиях (за один сезон) 
завоевала пять кубков по лыжам, 
биатлону и стрельбе.

С 1978 года, до выхода на 
пенсию, Виталий Семенович 
работал на базе УРСа «Коми-
пермлес», где обеспечивал бес-
перебойное функционирование 
холодильных установок. Его ра-
бота удовлетворяла дирекцию 
базы, за что он неоднократно 
поощрялся. Кроме того, его пор-
трет висел на доске почета, как 
в плодовоовощном комбинате, 
так и на базе Управления Рабо-
чего Снабжения. Занимался об-
щественной деятельностью, был 
членом профсоюзного комитета.

В. С. Ермаков за весь период 
работы, обладая сильной волей, 
свои устремления направлял в 
нужное направление, к любому 
делу относился ответственно.

В личном плане все сложи-
лось удачно. С женой Ермако-
вой Валентиной Михайловной 
вместе живут 45 лет. Она после 
окончания Пермского пединсти-
тута добросовестно работала 
методистом дошкольного воспи-
тания в доме-ребенка г. Кудым-
кара. Полноценное воспитание 
состоит не только в образовании 
разума, но и сердца. Поэтому 
она относилась к детям с любо-

вью и уважением, отдавая им ла-
ску и душу. Награждена медалью 
«Ветеран труда» и грамотами.

Ермаковы в городе построи-
ли дом, в котором живут друж-
но вместе с сыном Владимиром, 
работающим в Северных элек-
трических сетях начальником 
релейной службы и со снохой 
Еленой Михайловной – учи-
тельницей 2-ой школы. Ермако-
вых радуют внучки, с которыми 
они с удовольствием общают-
ся и помогают их воспитывать. 
Виталий Семенович по своему 
характеру коммуникабельный 
человек, по этой причине имеет 
многих единомышленников и 
друзей. Поддерживает добрые 
отношения с соседями, хоро-
шими людьми. Он мастер на все 
руки, никому не откажет, если 
попросят его, то он поможет со-
брать стенку, застеклить раму 
или выполнить другую работу.

Поддерживает свою фи-
зическую форму, в зимнее вре-

мя встает на лыжи, занимается 
охотой и рыбалкой. Летом почти 
каждый день бывает в родной 
деревне Романово, где он с удо-
вольствием занимается огород-
ными делами. В минуты отдыха 
берет в руки гармонь, что яв-
ляется для него бальзамом для 
души.

В жизни ничего не делается 
само собой, без определенных 
усилий и воли, без жертв и тру-
да. Виталий Семенович, прояв-
ляя настойчивость и веру в свои 
силы, стремился к достижению 
желаемого и это ему удалось в 
полной мере. Продолжает де-
лать добрые дела, подавая при-
мер порядочного отношения ко 
многим явлениям: он заслужил 
уважения, а это для него самое 
главное в жизни.

Вячеслав Попов.
Фотография из семейного 

архива Виталия Ермакова.

У людей имеются свои определенные взгляды, убеждения, 
мировоззрение и наклонности. Мировоззрение формирует 

судьбу человека, которая, чаще всего, становится от его воли. 
Она, в свою очередь, крепнет в результате постоянно усилива-
ющейся полезной деятельности и стремления к достижению 

своих желаний.

Виталий Ермаков  более 40 лет добросовестно 
работал на различных предприятиях и учреждени-
ях  г.Кудымкара, из них два десятка лет отдал разви-
тию физкультурного движения в округе, родился 25 
марта 1939 г. в д. Романово Кудымкарского района.
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Забытая деревня

Старая новая жизнь
Вот и закончился этот су-

масшедший день, эта суета. Все 
прошло. Остался только я и этот 
город. Холодный, словно не жи-
вой. Его мокрый асфальт, разноц-
ветные афиши, далекие огни. По-
чему все это происходит именно 
со мной? Все же было так хорошо… 
А теперь… Что у меня есть? Этот 
черный плащ, кожаные ботинки и 
несколько сотен рублей в карма-
не… И это все, что я нажил за 25 
лет?! Видимо даже к самым везу-
чим людям удача иногда повора-
чивается спиной.

Он неспешно брел все дальше 
и дальше, приближаясь к окраи-
нам города, уже не замечая про-
низывающего насквозь ветра и не 
чувствуя холода. 

Господи! Если ты есть, то поче-
му позволяешь все это?  Зачем тебе 
это нужно? В чем я виноват? Тебе 
же ничего не стоит изменить все в 
лучшую сторону! Так почему ты не 
сделаешь этого? Ты вообще меня 
слышишь?! Подай хоть какой-ни-
будь знак!!! 

Яркий свет фар непонятно от-
куда взявшегося автомобиля бук-
вально ослепил Кирилла, а глухой 
удар сбил его с ног.

Свет… Яркий… Словно те-
плый… Кирилл медленно встал 
и ощупал голову на предмет по-
вреждений. По виску стекала гу-
стая темно-бурая струйка крови, 
но боли не было. Была какая-то 
необъяснимая легкость, чувство 
беззаботности и всеобъемлющей 
нежности. Он огляделся. Вокруг 
было темно, только впереди, бук-
вально в нескольких шагах, на-

ходилась ярко освещенная не-
большая дверь, которая бесшумно 
открылась навстречу Кириллу. 
Он осторожно переступил порог. 
Светлая комната с абсолютным 
отсутствием мебели и окон не вы-
зывала негативных эмоций. Белые 
стены. Белый потолок. Белый пол. 
И ни намека на чье-либо присут-
ствие.  Кирилл прошел дальше. 
Стены словно расходились в сто-
роны по мере его приближения. 
Комната расширялась. Сквозь 
пол начала пробиваться трава, не-
правдоподобно быстро вырастали 
плодовые деревья, а стены продол-
жали уходить все дальше и дальше. 
Очень скоро комната преврати-
лась в сад, а ее потолок – в чудес-
ное нежно - голубое небо. Кирилл 
сорвал с дерева такой сочный, та-
кой спелый персик и надкусил. Да! 
Такого не купить в супермаркете! 

Мягко светило невесть откуда 
взявшееся солнце. В плаще стало 
нестерпимо жарко. Кирилл снял 
его, и, не придумав ничего лучше, 

положил на траву, но оглянувшись, 
уже не увидел его там. 

- Не волнуйся, теплая одежда 
тебе здесь не нужна. 

Кирилл огляделся, но никого 
не увидел. Этот бархатный, обво-
лакивающий голос звучал словно 
внутри его головы. 

- Кто ты? – Кирилл поймал 
себя на том, что не произнес этого 
вслух, а лишь подумал.

- Кто я? Ты так долго жаловался, 
что я не отвечаю на твои просьбы 
о помощи, что я молчу, а теперь 
спрашиваешь кто я? 

- Ты – Бог?... Но… Но ведь это 
не возможно…

- В этой жизни возможно все. 
Неужели ты еще не понял этого? 

– в голосе собеседника стала ясно 
слышна широкая улыбка. 

- Тогда почему я тебя не вижу? 
Тут из-за ближайшего дерева 

вышел современно одетый моло-
дой человек. Стильная стрижка. 
Голубые глаза. Здоровая чистая 
кожа. Весь он словно светился 
изнутри.  Мужчина подошел к 
Кириллу и предложил присесть 
на траву. Кирилл внимательно 
всматривался в его черты, изучая 
взглядом буквально каждый сан-
тиметр совершенного тела, скры-
того под дорогой одеждой.  

- Так вот какой ты… А я ожи-
дал увидеть седовласого старца в 
длинных белых одеждах…

- Такого? 
Буквально на глазах стильный 

черный костюм побелел и пре-
вратился  в нечто вроде платья, а 
коротко стриженные волосы стре-
мительно отрастали, приобретая 
серебристый цвет. Молодая кожа 
покрылась глубокими морщина-
ми Мудрости, а мускулистое тело 

словно усохло и одрябло. Теперь 
перед Кириллом стоял седой ста-
рец, похожий на тибетского мона-
ха. Кирилл смутился.

- Я могу принимать разные об-
личая. Просто видя меня таким, 
тебе будет легче со мной общаться. 

Седой старец рассыпался в 
прах, а из-за дерева снова вы-
шел молодой человек. Он широко 
улыбнулся и присел рядом с Ки-
риллом. 

- Почему ты не помог мне, когда 
я так  в тебе нуждался?

- Потому что любое событие – 
это результат ТВОИХ действий. 
Ты сам несешь ответственность за 
СВОИ  поступки.

- Но ведь я ничего уже не мог 
изменить! 

- У тебя бы получилось, если 
бы ты попробовал все исправить 
несколько раньше, а не доводил 
ситуацию до критической. Ты бы 
смог, если бы верил в себя, в свои 
силы. Твои мысли значат очень 
много! Именно ими ты притяги-
ваешь к себе те или иные собы-
тия. Вспомни детство. Та собака, 
которую ты дико боялся и всегда 
обходил стороной, все же покусала 
тебя, но ничего бы этого не было, 
уделяй ты ее персоне меньше вни-
мания.

Или взять даже твою детскую 
веру в то, что от мороженого нель-
зя заболеть. Ведь ты твердо верил в 
это! И что же получалось в итоге? 
Ты никогда не заболевал даже от 
огромных порций, съеденных на 
морозе. 

Все в твоей жизни зависит 
только ОТ ТЕБЯ, ТВОИХ  убеж-
дений, ТВОИХ мыслей, ТВОИХ  
поступков. Ты – царь и Бог своей 
жизни. Ты сам. И никто больше. 

- Но если все так просто, то по-
чему 70% населения бедствуют?

- Потому что сами хотят это-
го. Им нравится чувствовать себя 
богоизбранными. Не зря же ска-
зано: «Блаженны нищие…». Пока 
они бедны, они не чувствуют себя 
виноватыми перед друзьями, ведь 
бедный, значит такой, как все. Бед-
ных все жалеют, им не нужно даже 
думать о самодисциплине. И вот 
оно, самое главное – можно винить 
во всем окружающих и, конечно, 
правительство. 

Кирилл задумался. 
Выходит, жизнь не такая слож-

ная, какой я всегда ее видел? Полу-
чается все значительно проще? Хо-
рошо! Я принимаю правила игры!

- Молодой человек, с Вами все 
в порядке? Вы живы??? Может в 
больницу? 

Кирилл с трудом поднял тя-
желые веки. Голова закружилась. 
Рана в виске напомнила о себе 
острой болью. С трудом сфокуси-
ровав взгляд, Кирилл разглядел 
склонившуюся над ним девушку с 
большими препугаными глазами. 
С неба продолжали падать бело-
снежные хлопья.

- Да, да, жив я… 
Свой собственный голос пока-

зался звучащим откуда-то издале-
ка. Кирилл растянул сухие губы в 
улыбке и медленно, пошатываясь, 
встал. 

- Может в больницу? 
- Нет. Теперь все в порядке. Те-

перь все действительно в порядке. 
Кирилл одернул плащ, уже при-

вычным движением вытер кровь с 
виска и быстрой уверенной поход-
кой пошел обратно, навстречу сво-
ей новой старой жизни.

Анатолий Макаров, г.Кудымкар.

Загадочная подкова

Деревенька Липино умерла. 
Она стояла молчаливая, почерневшая, 
нежилая. Не бродили по ней кони, не 
было слышно собак, не видно людей. 
На самом высоком месте, у огорода 
Липиных, над едва приметными мо-
гилами прежде стояли два больших 
деревянных креста. Из них сохранил-
ся только один.

Другой крест сгнил и упал ничком, 
раскинув «руки» в стороны, как чело-
век. Все умерли. Умерла сама память о 
людях, когда-то здесь живших...

Еду по опустевшей дороге. Теплая 
июльская ночь мягко обнимает меня. Си-
ний глазок со щитка приборов доверчи-
во и нежно заглядывает в душу. А впере-
ди по черной ленте асфальта бежит и 
бежит светлая, желтая подкова.

Звук мотора остался где-то по-
зади: я - один, совершенно один 
в этой бескрайней ночи. Только 
подкова все бежит, и расстояние 
между нами не уменьшается. Тщет-
но я пытаюсь  ее догнать и поднять на 
счастье.

Вот на повороте она метнулась в сто-
рону, ярко высветила зелень придорож-
ных кустов, травы и опять понеслась 
передо мной, увлекая неведомо куда...

Впереди, там, где днем был горизонт, 

небо вдруг начинает светлеть. Полоса 
света все ярче, ярче, и вот она рассыпает-
ся на множество маленьких звезд. Целая 
Галактика передо мной! Как жутко... И 
как хорошо!

А подкова все манит и манит 
вперед, к звездам. Следом за ней я 
въезжаю в море звезд.  Но вот она 
пропала, звезды превратились в 
город. Странный, наземный свет 
заливает его пустынные улицы. 

Где я? И спросить некого, ни души 
кругом, только свет - то белый, то 

розовый, то синий...
Утро наступило солнечное, яркое, до-

брое. Кругом была наша земля. Теплая, 
зеленая, поющая множеством птичьих 
голосов. На ощущение, что в ту ночь я 
побывал где - то в другом мире, с тех пор 
не покидает меня.

Кристина Трапезникова, г.Кудымкар.

Михаил Радостев,
 с.Ошиб.

Êðåñòîãðàä
А в крестограде все уже прошлое
Тут слезы память берегли,
Им все равно, они покойники
Живую жизнь уже прошли.

Заслуги их — им память вечная,
И навсегда уже покой.
Прошло плохое и хорошее:
У всех живущих путь такой.

Живущим помнить не мешало бы,
Что жизнь живая коротка,
И сделать то, что им отпущено,
Успеть творить, живой пока.
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литературно-краеведческий  конкурс   

итературно-краеведческий конкурс 
«Белоево на литературной карте Рос-
сии» посвящён 365-летия с. Белоево 
проводится администрацией Бело-

евского сельского поселения, Белоевской 
центральной поселенческой библиотекой 
им. Ф.Ф. Павленкова. 

В конкурсе могут принять все желаю-
щие. Конкурсные работы принимаются в 
печатном и электронном виде и содержат: 

   - ответы на вопросы, творческие ра-
боты;       

    - фамилия, имя, возраст (дата рожде-
ния), адрес и телефон автора.                                          

 Работы оцениваются по следующим 
критериям:                                                                  - 
правильность и полнота ответа;

- оригинальность работ;
- оформление.
Победителям конкурса вручаются ди-

пломы I, II, III степеней, памятные подарки. 
Результаты публикуются в газете «Инь-

венский край», награждение победителей 
состоится на Дне села.

Работы принимаются до  30 
июня 2012 г. по адресу: 619556  Перм-

ский край    Кудымкарский район                                                                                                                        
с. Белоево,  ул. Комсомольская, 5                                                                                                    
Белоевская центральная поселенческая 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова      
По электронной почте: belolib@mail.ru. 
Контактный телефон: 3-52-78

1. Этот самодеятельный автор не 
даёт угаснуть интересу к гармошке и на-
родной песне. Руководимые им коллективы 
выступают на концертных площадках не 
только округа и края, но и за их пределами. 
А начиналось всё с любви к народному  кол-
лективу «Парма».

2. Журналист, литератор. Писал 
прозу, хотя в начале творческого пути 
пробовал себя и в стихах. Во время Великой 
Отечественной войны, будучи секретарём 
комсомольской организации, организовал 
военный кружок для обучения молодёжи во-
инским навыкам.

3. Заслуженный учитель, активно 
участвует в разработке и издании учебни-
ков по коми-пермяцкому языку и литера-

туре.

4. В каком рассказе В.И. Канюков пи-
шет об уроженце с. Белоево   генерал-майо-
ре артиллерии  П.И. Канюкове?

5. «Каждый на земле рождается для 
какого-то дела, но большая часть людей 
так и не пробует выйти за пределы своих 
возможностей. Между тем человек обязан 
после себя оставить след в жизни, будь то 
книга, картина, его дети, дерево, которое 
он посадил, мысль, зароненная в чью-то 
душу и, конечно, добрые дела, которые об-
легчали бы людям жизнь». Назовите ав-
тора этих строк, который оставил после 
себя заметный след в жизни: прозаические и 
поэтические строки, живописные работы, 
музыкальные опыты.

6. Ф.Ф. Павленков – один из крупней-
ших книгоиздателей России 19 века, все 
свои средства завещал на организацию 
2000 сельских библиотек, в т.ч. на эти 
средства в 1909 году была открыта Бело-
евская библиотека. Он стал создателем  

серии книг, в которых в лаконичной форме 
давалась панорама жизни наиболее ярких 
представителей мировой истории, искус-
ства, науки. Книги выходили огромными 
тиражами и невиданной дешивизны – бла-
годаря чему дошли  до народа. Как называ-
лась эта серия?

7. Белоевское поселение богато лите-
ратурными талантами. Назовите их име-
на.

8. Кто автор этих строк:
Кто видел в Белоево осень,
Запомнит надолго наш край!

9. В 2006 году Белоевская детская би-
блиотека выиграла грант в конкурсе соци-
альных проектов «сельская инициатива» и 
стала выпускать детскую газету на коми-
пермяцком языке. Как она называлась?

10. Творческое задание (стихотворе-
ние, эссе, сочинение и т.д.)  на тему «Среди 
пространств родной России, есть край в 
котором я живу».

ы пишешь стихи или про-
зу? Тебе нравится выражать 
свои мысли и чувства не-
обычными словами? Твои 

сюжеты приходят к тебе во сне и 
ты хочешь с помощью обычных 
слов материализовать увиден-
ное тобой и неизвестное другим 
чудо?

Тогда тебе обязательно будут 
интересны «Решетовские встре-
чи»!

Так называется литератур-
ный фестиваль, который с 1999 
года проходит в городе Берез-
ники Пермского края. В этом 
городе известного русского по-
эта Алексея Решетова живёт не-
обычайно много поэтов. Но ещё 
больше их приезжает каждый 
год, в апреле, в день рождения 
поэта, на «Решетовские встре-
чи». Они читают друг другу и 
всем желающим свои стихи, за-
нимаются в мастер-классах и 
литературных студиях, просто 
бродят по городу любимого поэта, 
сказавшего однажды: «Возьми не-
много света моего».

Теперь не только им, но и тебе, 
чтобы попасть на «Решетовские 

встречи», необязательно ждать 
апреля! 

Ты хочешь, чтобы твои сти-
хи (и прозу, конечно, и эссе)  
прочитал тот, кто знает толк в 
этом деле? А ещё лучше – на-
писал бы пару строк, что же у 
тебя вышло?

Тогда не теряй времени и 
отправь на адрес permliter12@
rambler.ru письмо с заявкой 
(образец ниже) и своё про-
изведение (прикреплённым 
файлом) размером до 10 тыс. 
знаков прозы или до 150 сти-
хотворных строк. Ты обяза-
тельно получишь в ответ отзыв 
(мини-рецензию) профессио-
нального поэта или прозаика.

И это ещё не всё. Твоя за-
явка будет учтена при форми-
ровании команды участников 
фестиваля следующего года. 
Твоё произведение может быть 
опубликовано в интернет и 
печатной версии альманаха 
«Решетовские встречи». А его 

лауреаты автоматически позици-
онируются как соискатели Лите-
ратурной премии им. А. Решетова 

администрации г. Березники.
При этом гарантируется кон-

фиденциальность переписки 
(твой текст без твоего разрешения 
никому, кроме эксперта, известен 
не будет). Но текст обязательно 
должен быть твоим. Его проверка 
в Advego Plagiatus и EtxtAntiplagiat 
также гарантирована. Не рассма-
триваются лишь тексты с ненор-
мативной лексикой.

Не опоздай! Предложение, 
как иногда говорят в лучших до-
мах, ограничено!

Заявка  (образец)
1. ФИО (по желанию, мож-

но и псевдоним)
2. Возраст (конечно, услов-

ный, литературе, как и любви, все 
возрасты покорны, но предпочти-
тельнее от 14 до 35 лет)

3. Профессия (школьник, 
студент, врач, менеджер, инженер 
и т. д. – лишь бы не писатель – по-
чему, объясним позже) 

4. Место жительства (реги-
он, город, селение и т. д. – лучше 

в реале, вдруг  мимо проезжать 
будем) 

5. Телефон (домашний, мо-
бильный и пр. – на всякий случай, 
вдруг паутина забарахлит)

6. Адрес почтового ящика 
(для ответа и удобства обработки 
информации)

7. Текст (прикреплённым 
файлом) до 10 тыс. знаков с про-
белами прозы или 150 стихотвор-
ных строк

8. Есть ли ранее опублико-
ванные произведения и где (кни-
ги, подборки в журналах, на сай-
тах и т. п.)?

9. Откуда пришла информа-
ция (интернет, школа и т. д.)?

Реализацию проекта осу-
ществляет АНО «Пермский 
литературный центр»  при 
поддержке администрации г. Бе-
резники. Партнёры проекта:   
МБУК "Централизованная библи-
отечная система" г. Березники и 
МБУК "Централизованная библи-
отечная система" г. Перми, Юно-
шеская библиотека.

Медработников и бывших медработников 
Дома Интерната. 

Желаю здоровья, добра, успехов в работе, 
долголетия и веры в свои силы. 

Подруг и сокурсниц :
Старцеву Инну Михайловну, 

Шаврину Людмилу Николаевну, 
Вилесову Людмилу Васильевну. 

Желаю здоровья, мирного неба, солнца лучи-
стого, счастья заветного, самого чистого.

С наилучшими пожеланиями, Маргарита Панфилова.

литературный  фестиваль  
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
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, 

девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Счастливый билет».
22.35 «Замри, умри, воскресни».
23.25 Ночные новости.
23.40 «С ног на голову».
0.40 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная 
Италии – сборная 
Ирландии.

2.45 Х/ф. «Без предела».
3.00 Новости.
3.05–4.45 Х/ф. «Без предела».

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 время». «Вести 
– Пермь».

9.00 Ток-шоу «С новым 
домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном».

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– 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». «Вести 

– Пермь».
17.50 С/л «СВАТЫ-4».
19.40 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Премьера с/ла «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». 1-я и 2-я серии.
23.20 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
0.20 «Вести+».
0.40 Х/ф. «В Париж!»
2.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная 
Хорватии – сборная 
Испании. Трансляция из 
Польши.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 С/л «Перри Мэйсон».
12.10 «Линия жизни». «Галина 

Шергова». (*)
13.05 Д/с. «История 

произведений искусства». 
«Святой Себастьян, 
оплакиваемый Святой 
Ириной».

13.35, 0.50 110 лет со дня 
рождения Бориса Барнета. 
«Документальная камера». 
«Документальный Барнет: 
загадка ухода и тайна 
личности».

14.15 «Из золотой коллекции 
телетеатра». Фильм-
спектакль «Лебединая 
песня».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 М/ф. «Детективный дуэт».
16.50 Д/с. «Дикая природа 

Венесуэлы». (*)
17.15 «Старинные русские 

марши и вальсы».
18.05 Д/с. «Генрих VIII». (*)
19.00 200 лет со дня рождения 

писателя. Автор. прог. 
Игоря Золотусского «Три 
«О» Ивана Гончарова». 1-я 
серия. (*)

19.30, 23.45 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с Геннадием 
Гладковым и Дмитрием 
Харатьяном.

20.45 «Острова». «Константин 
Лопушанский». (*)

21.25 Д/с. «Планета Египет». 
«Рождение империи». (*)

22.15 Д/с. «Моя великая война». 
«Галина Короткевич». (*)

23.00 Д/ф. «Генетика и 
мы. Испытание 21-й 
хромосомой». (*)

0.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «XXIII 
Открытый российский 
кинофестиваль 
«Кинотавр».

1.30 «Чарли Чаплин. 
Фрагменты музыки к 
кинофильмам».

2.30–2.55 Д/с. «История 
произведений искусства». 
«Мономаническая зависть. 
Сумасшедшая» Теодора 
Жерико».

5.55 «НТВ утром».
8.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30 «Обзор. ЧП».
10.00 «Сегодня».
10.20 «ЧП. Обзор за неделю».
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 проверка».

17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера С/ла «ШЕФ». 

1–4-я серии.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия». 

Ток-шоу Татьяны Толстой 
и Авдотьи Смирновой. 
Марина Разбежкина.

1.10 «Главная дорога».
1.45 «Центр помощи 

«Анастасия».
2.30 «В зоне особого риска».
3.00 С/л «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. «Удачники».
6.20 «Мы не все сказали!»
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 С/л «Дальнобойщики».
15.00 Пермь. «Зеркало судьбы».
15.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
15.30 «Есть повод».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «Удачники».
23.00 «Час пик».
23.30 «Момент истины».

0.30 Драма «Любовь с 
привилегиями».

3.45 С/л «С Земли на Луну».

7.00 «Все включено».
8.00, 5.40 «Вести.ru».
8.15, 10.40, 19.55 «Вести-спорт».
8.30, 17.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Сборная 
Португалии – сборная 
Нидерландов.

11.00, 20.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Дании – 
сборная Германии.

13.10, 0.10, 4.50 «Евро-2012». 
Дневник чемпионата.

14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы.
15.50 Современное пятиборье. 

«Кубок Кремля».
16.55 «Картавый футбол».
17.05 «90x60x90».
22.25 Х/ф. «Сегодня ты умрешь» 
0.40 «Последний бой 

Императора».
2.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Космическая 
еда».

3.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». «Жизнь за 
металл».

3.40 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». 
«Невесомость».

4.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир без 
запретов».

5.55 «Моя планета».

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
8.00 Начало с/ла «Дети белой 

богини». 1-я серия.
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 Начало с/ла «Пятая груп-

па крови». 1–4-я серии.
13.40 «Моя правда».
14.40 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф. «Прошла любовь…»
15.30 Д/ц. «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 Начало с/ла «ДЕРЕВЕН-

СКАЯ КОМЕДИЯ». 1-я и 
2-я серии.

21.00 С/л «Джонатан Крик». 
23.00 «Дети отцов».
23.30 Начало с/ла «Погоня за 

ангелом». 1–4-я серии.
3.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-

МА ФРОЛОВА».
4.45 «Откровенный разговор». 
5.45 «Правильный дом».
6.00 Д/ц. «Сильные женщины. 

Певицы». 
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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. «УДАЧИ ВАМ, ГО-

СПОДА!»
11.30, 17.30, 4.50  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00 «КВН. Играют все».

14.30  «Розыгрыш».
15.30, 19.00, 22.30  «Улетное 

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

повод для войны-2».
21.00 С/л «Агент национальной 

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

ЦИЯ-6».
2.00 Х/ф. «Враг государства № 

1. Легенда».
4.20  «Самое смешное видео».
5.35  «Операция «Должник».

6.00 «Стрелковое оружие Второй 
мировой». Д/ф. Часть 1-я.

6.45 «Битва империй». Д/с.
7.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф. («Мосфильм», 1980).
9.00 Новости.
9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1985). 1-я серия.

10.35 «Три тополя» на ПЛЮЩИ-
ХЕ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1967).

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

13.00 Новости.
13.15 «Стрелковое оружие 

Второй мировой». Д/ф. 
Часть 1-я.

14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «Национальное достоя-

ние». Т/с. (Россия, 2006). 
1-я и 2-я серии.

16.00 Новости.
16.15 «Похищение «Савойи». 

Х/ф. (СССР - Польша - 
Болгария, 1979).

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с.
19.20 «Битва империй». Д/с.
19.40 «Батальоны просят огня». 

Т/с. («Мосфильм»). 1-я 
серия.

21.05 «тайная стража. Смертель-
ные игры». Т/с. (Россия). 
1-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф. («Ленфильм», 1960-
1961).

1.45 «Законный брак». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1985).

3.30 «Невидимый фронт». Д/с.
4.10 «Национальное достояние». 

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

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

любный пони».
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 «Переполох в зоопарке».
5.55 «Космическая экспедиция».
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Сказки южной Индии». 
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Жил-был Саушкин».
7.35 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли».
8.20 «Записки пирата». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.45 «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! «Слон-

путешественник».

11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Рассказы зелёного леса».
12.30 «Следы на асфальте».
12.45 «Айболит-66». Х/ф.
14.15 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Великая звезда». Т/с. 
15.05 «Вместе каждый день».
15.30 «Лови момент».
15.55 «Орлиное перо». М/ф.
16.05 «Анималия». М/с.
16.35 «»Смешарики»». 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».
17.55 «Дорожная азбука».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Маша и Медведь».
19.05 «Сказки южной Индии».
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.40 «Космическая экспеди-

ция».
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 
21.20 «Вместе каждый день». 
21.45 Внеклассное чтение. «Се-

кретный фарватер». Х/ф. 
1-я серия.

22.55 «Лови момент».
23.20 «Какое ИЗОбразие!».
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 экспедиция».
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Великая звезда». Т/с. 
2.40 «Алые погоны». Х/ф. 1-я 

сер.

3.45 «Мастер спорта».

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

американски».
9.00 «PRO-Обзор».
9.30 «ТРАВА чарт».
10.00 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
11.00, 17.40 «Адская кухня».
11.55 «Стилистика».
12.20, 18.30 «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 «МУЗ-ТВ. Чарт».
17.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
21.25 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
22.20 «БезУМно красивые».
23.30 «PRO-Новости».
23.55 «Сладкие звездные губ-

ки».
0.55 «Русский чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/с. «Мумия».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30, 8.00, 8.30 М/с. «Веселая 

олимпиада Скуби», «Ле-
генда о Тарзане», «Чип и 
Дейл спешат на помощь».

9.00 «6 кадров».
9.30  «Нереальная история».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
14.00 Фэнтези «АЛАДИН».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
20.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 С/л «Закрытая школа».
22.00 Х/ф. «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 
23.40 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком».
1.30 «6 кадров».
1.45 Х/ф. «Почти знаменит».
4.05 Х/ф. «Красавицы-коро-

вы» 
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Рога и копы-
та. Возвращение», «Поке-
моны. Боевое измерение 
Покемон», «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения».

8.30 С/л «V-визитеры-2».
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 «Дом-2. Lite».
15.20 Х/ф. «Возвращение Су-

пермена».
18.30 С/л «Универ. Новая обща-

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

га».
21.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
23.20 «Дом-2. Город любви».
0.20 «Дом-2. После заката».
0.50 С/л «Бункер, или Ученые 

под землей».
1.20 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ». «ЭПИЗОД 6. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».

3.55 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует, столь 
же бесплодно, как и прекрасный цветок, но лишенный аромата.

Редакция вручит приз тому, кто принесет первый номер 
газеты «Иньвенсктй край», вышедший в свет в декабре 

2002 года

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
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 билет».
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.25 Х/ф. «Луковые новости» 

(США).
2.15 «Хочу знать».
2.45–4.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2012. Сбор-
ная Швеции – сборная 
Франции.

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. ТАЕЖ-

НАЯ 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».
19.40 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
22.25 МелоХ/ф. «Любовь до 

востребования».
0.10 «Вести+».
0.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Сборная Англии 

– сборная Украины. 
Прямая трансляция из 
Украины.

2.45 «Профилактика».
3.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

4.25 «Городок». Дайджест.

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 «Наследники Гиппо-

крата». «Александр 
Вишневский. Осколок в 
сердце». (*)

12.40, 18.05 Д/с. «Генрих VIII». 
(*)

13.30 Автор. прог. М. Пио-
тровского «Мой Эрми-
таж».

14.00 Х/ф. «Девушка с короб-
кой».

15.10 Д/ф. «Андреич».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 М/ф. «Детективный 

дуэт».
16.50 Д/с. «Дикая природа 

Венесуэлы». (*)
17.15 «Старинные русские 

песни».
19.00 К 200-летию со дня рож-

дения писателя. Автор. 
прог. Игоря Золотус-

ского «Три «О» Ивана 
Гончарова». 2-я серия. 
(*)

19.30, 23.45 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «Малые 

народы». (*)
20.45 «Больше, чем любовь». 

«Ван Гог». (*)
21.25 Д/с. «Планета Египет». 

«Войны фараонов». (*)
22.15 Д/с. «Моя великая 

война». «Александр 
Пыльцын». (*)

23.00 Д/ф. «Этот правый, 
левый мир. Сорок лет 
спустя». (*)

0.05 Х/ф. «Леди Чаттерлей» 
(Великобритания). 1-я 
серия. (*)

1.45 И. Брамс. «Адажио».
2.50–2.55 Д/ф. «Джордж Бай-

рон» (Украина).

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 «ШЕФ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Чудо-люди».
3.10 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, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-

час».
10.30, 12.30 С/л «Дальнобой-

щики».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Есть повод».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интервью».
19.40 «На повестке дня».
19.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «Скажите, док-

тор…»
23.00 «Час пик».
23.30 Детектив «Дело «Пе-

стрых».
1.30 Детектив «Пятьдесят на 

пятьдесят».
3.20 Драма «Любовь с при-

вилегиями».

7.00 «Все включено».
8.00, 5.40 «Вести.ru».
8.15, 10.40, 14.00, 19.45 «Вести-

спорт».
8.30, 17.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Сборная 
Италии – сборная 
Ирландии.

11.00, 20.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Сборная 
Хорватии – сборная 
Испании.

13.10, 0.10, 4.50 «Евро-2012». 
Дневник чемпионата.

14.10 Фехтование. Чемпионат 
Европы.

15.15 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» (США).

17.00 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». «Повелители 
молний».

22.15 Х/ф. «КИКБОКСЕР».
0.40 Смешанные единобор-

ства. Международный 
турнир. Федор Емелья-
ненко (Россия) – Сатоши 
Ишии (Япония).

2.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Дрожь земли».

3.10 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор». «Бензин».

3.45 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». «Мед».

4.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир 
бесконечных развлече-
ний».

5.55 «Моя планета».

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

минут».
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
8.00 С/л «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 
13.40 «Моя правда».
14.40 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф. «Прошла любовь…»
15.30 Д/ц. «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ».
21.00 С/л «Джонатан Крик». 
23.30 С/л «Погоня за ангелом». 
3.05 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
4.45 «Откровенный разго-

вор». 
5.45 «Правильный дом».
6.00 Д/ц. «Сильные женщи-

ны. Спортсменки».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

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. «Холодное солнце».
12.00, 17.30, 4.40  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00, 21.00 С/л «Агент нацио-

нальной безопасности».
14.30  «Розыгрыш».
15.40, 19.00, 22.30  «Улетное 

видео по-русски».

16.30  «Вне закона».
20.30  «Есть тема!» «ДТП как 

повод для войны-2».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
2.00 Х/ф. «МОЛОДЫЕ 

СТРЕЛКИ» (США).
4.10  «Самое смешное видео».
5.25  «Операция «Должник».

6.00 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». Д/ф. 
Часть 2-я.

6.45 «Битва империй». Д/с.
7.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф. («Мосфильм»).
9.00 Новости.
9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1985). 2-я серия.

10.45 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1982).

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Т/с. (Россия). 1-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Стрелковое оружие 

Второй мировой». Д/ф. 
Часть 2-я.

14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-

СТОЯНИЕ». Т/с. (Рос-
сия). 3-я и 4-я серии.

16.00 Новости.
16.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». Х/ф. («Ленфильм»).
18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с.
19.20 «Битва империй». Д/с.
19.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1985). 2-я серия.

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Т/с. (Россия). 2-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «От границы - до Побе-

ды!» Д/ф. Фильм 1-й.

23.20 «КРУГ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1972).

1.05 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Штурман».

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

путешественник».
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 «Волшебник появляется 

снова». М/ф.
5.55 «Космическая экспеди-

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

М/с.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Жил-был Саушкин». М/ф.
7.35 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Сказка про аиста». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.45 «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! «Божья 

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

М/с.
12.30 «Синеглазка». М/ф.
12.45 «Питер Пэн». Х/ф. 1-я 

серия.
13.55 «Шёл трамвай десятый 

номер...» 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. 
15.05 «Вместе каждый день». 
15.30 «Лови момент».
15.55 «Дом, который построили 

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

Слоги.
17.20 «Невероятные расследо-

вания 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 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 
21.20 «Вместе каждый день». 

Т/с. 
21.45 Внеклассное чтение. «Се-

кретный фарватер». Х/ф. 
2-я серия.

22.55 «Лови момент».
23.20 «Какое ИЗОбразие!».
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-Краеведа».
2.15 «Великая звезда». Т/с. 
2.40 «Алые погоны». Х/ф. 2-я 

серия.
3.45 «Мастер спорта».

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 «Русский чарт».
10.30, 17.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 17.40 «Адская кухня».
11.55 «Танцуй».
12.20, 18.30 «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 «Звездные тачки».
0.55 «Top Hit Чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».
.

6.00 М/с. «Мумия».
7.00 С/л «Папины дочки».
7.30, 8.00, 8.30 М/с. «Веселая 

олимпиада Скуби», 
«Легенда о Тарзане», 
«Чип и Дейл спешат на 
помощь».

9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «Закрытая школа».
10.30 Начало с/ла «ДЕТКА». 

1-я серия.
11.30 С/л «Метод Лавровой».
12.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
13.00 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц».
14.00 С/л «Закрытая школа».
15.00 Х/ф. «Дети-шпионы».
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 С/л «Закрытая школа».
22.00 Х/ф. «Вид сверху лучше» 
23.35 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «ПРИДУРОК».
2.50 Х/ф. «СОБСТВЕН-

НОСТЬ ДЬЯВОЛА».
4.55 М/с. «Настоящие охот-

ники 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-
гения».

8.30 С/л «V-визитеры-2».
9.20 Д/ф. «На грани нервного 

срыва».
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 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
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. «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» .
23.20 «Дом-2. Город любви».
0.20 «Дом-2. После заката».
0.50 С/л «Бункер, или Ученые 

под землей».
1.20 «Сумеречная зона».
2.25 «Дом-2. Город любви».
3.25 «Еще».
5.45 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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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».
22.30 «Среда обитания». 

«Волшебные пузыри».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Роберт Рождествен-

ский. Не думай о секун-
дах свысока».

1.25 Х/ф. «Мужчина по 
вызову. Европейский 
жиголо» (США).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Погребенные за-

живо» (США).
4.20–4.50 «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 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 Премьера с/ла «ОБЪ-

ЕКТ 11». 1-я и 2-я 
серии.

19.40 «Местное время». «Ве-
сти – Пермь».

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».

23.25 «Два залпа по кон-
структору. Х/ф. «катю-
ши».

0.25 «Вести+».
0.45 «Профилактика».
1.55 Х/ф. «Молодой Эйн-

штейн» (Австралия). 
3.40 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная 

часть».

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 «Наследники Гиппокра-

та». «Николай Бурден-
ко. Падение вверх». (*)

12.40, 18.05 Д/с. «Генрих VIII». 
(*)

13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Апол-
лон Щедрин».

14.00 Х/ф. «Окраина».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 М/ф. «Детективный 

дуэт».
16.50 Д/с. «Дикая природа 

Венесуэлы». (*)
17.15 А. Рыбников. «Симфо-

ния № 6».
19.00 К 200-летию со дня 

рождения писателя. 
Автор. прог. Игоря 
Золотусского «Три «О» 
Ивана Гончарова». 3-я 

серия. (*)
19.30, 23.45 Новости куль-

туры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культу-
ры».

20.45 80 лет со дня рождения 
Роберта Рождествен-
ского. Д/ф. «Роберт. 
Алла. Время...» (*)

21.25 Д/с. «Планета Египет». 
«Храмы власти». (*)

22.15 Д/с. «Моя великая во-
йна». «Игорь Никола-
ев». (*)

23.00 «Магия кино».
0.05 Х/ф. «Леди Чаттерлей» 

(Великобритания). 2-я 
серия. (*)

1.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар».

2.50–2.55 Д/ф. «Герард Мерка-
тор» (Украина).

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

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Актуальное интер-

вью».
6.40 «На повестке дня».
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-

час».
10.30, 12.30 С/л «Дальнобой-

щики».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…»
15.55 «Приглашайте в гости 

Машу!»
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «На гребне 

волны».
22.45 «Актуальное интер-

вью».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Перехват».

1.15 Х/ф. «По тонкому 
льду».

4.45 Детектив «Пятьдесят 
на пятьдесят».

7.00 «Все включено».
8.00, 3.30 «Вести.ru».
8.15, 10.40, 14.00, 19.00 

«Вести-спорт».
8.30, 16.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Сборная 
Англии – сборная 
Украины.

11.00, 19.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Сборная 
Швеции – сборная 
Франции.

13.10, 21.30, 2.00 «Евро-2012». 
Дневник чемпионата.

14.10 Фехтование. Чемпио-
нат Европы.

15.15 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Жажда планетарного 
масштаба».

15.45 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Глобальное потепле-
ние или ледниковый 
период?»

16.15 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Атомный краш-тест».

23.00 Проф. бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) 
– Кендалл Холт (США).

3.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы при-
роды».

4.20 «Моя планета».

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

минут».
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
8.00 С/л «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 
10.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 
13.35 «Моя правда».
14.35 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф. «Прошла любовь…»
15.30 Д/ц. «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ».
21.00 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 
23.30 С/л «ПОГОНЯ ЗА АН-

ГЕЛОМ». 
3.05 Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ».
4.45 «Откровенный разго-

вор».
5.45 «Правильный дом».
6.00 Д/ц. «Сильные женщи-

ны. Актрисы». 
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

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, 2.00 Драма «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ».
11.30, 17.30, 4.25  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00, 21.00 С/л «Агент нацио-

нальной безопасности».
14.30  «Розыгрыш».
15.40, 19.00, 22.30, 5.35  «Улет-

ное видео по-русски».
16.30  «Вне закона».
20.30  «Есть тема!» «ДТП как 

повод для войны-2».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
3.55  «Самое смешное видео».
5.10  «Операция «Должник».

2.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00.

3.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ». Т/с. 
(Россия, 2006). 3-я - 5-я 
серии.

14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ». Т/с. 
(Россия, 2006). 5-я и 6-я 
серии.

16.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1983).

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с.
19.20 «Битва империй». Д/с.
19.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1985). 3-я серия.

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». Т/с. (Россия, 
2009). 3-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «От границы - до Побе-

ды!» Д/ф. Фильм 2-й.
23.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

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

1.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф. («Мосфильм»)

4.00 «Прыг-Скок команда».

4.10 Давайте рисовать! «Божья 
коровка».

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 «Снегопад из холодильни-

ка», «Девочка + Дракон». 
М/ф.

5.55 «Космическая экспеди-
ция». С/л.

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

М/с.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Жил-был Саушкин». 

М/ф.
7.35 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследо-

вания котёнка Хакли». 
М/с.

8.20 «Почему у петуха корот-
кие штаны». М/ф.

8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.45 «В гостях у Деда-Краеве-

да».
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! «Город 

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

М/с.
12.30 «Девочка и слон». М/ф.
12.45 «Питер Пэн». Х/ф. 2-я 

серия.
14.00 «Горшочек каши». 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. 
15.05 «Вместе каждый день». 

Т/с. 
15.30 «Лови момент».
15.55 «Обезьянки, вперед!» 

М/ф.
16.05 «Анималия». М/с.
16.35 «»Смешарики»». М/с.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги.
17.20 «Невероятные расследо-

вания котёнка Хакли». 
М/с.

17.45 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Вопрос на засыпку».
18.35 «Лабиринт науки».
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 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Великая звезда». Т/с. 
21.20 «Вместе каждый день». 

Т/с. 
21.45 Внеклассное чтение. 

«Секретный фарватер». 
Х/ф. 3-я серия.

22.55 «Лови момент».
23.20 «Какое ИЗОбразие!».
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-Краеве-

да».
2.15 «Великая звезда». Т/с. 
2.40 «Алые погоны». Х/ф. 3-я 

серия.
3.45 «Мастер спорта».

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 «Top Hit Чарт».
10.30, 17.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 17.40 «Адская кухня».
11.55 «Новая Я».
12.20, 18.30 «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 «Звездная диета к лету».
0.55 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

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

КИ».
7.30, 8.00, 8.30 М/с. «Веселая 

олимпиада Скуби», «Ле-
генда о Тарзане», «Чип и 
Дейл спешат на помощь».

9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «Закрытая школа».
10.30 С/л «ДЕТКА».
11.30 С/л «Метод Лавровой».
12.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
13.00 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц».
14.00 С/л «Закрытая школа».
15.00 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ 

ЛУЧШЕ» (США).
16.35 «6 кадров».
17.00 «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
20.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 С/л «Закрытая школа».
22.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» (США – Канада 
– Германия).

0.00 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «СПИСОК ЭДРИА-

НА МЕССЕНДЖЕРА».
2.55 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-2».
5.10 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
5.35 «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. «Кто убил Оксану?»
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 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» .
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. «Двойной копец» .
23.10 «Дом-2. Город любви».
0.10 «Дом-2. После заката».
0.40 С/л «Бункер, или Ученые 

под землей».
1.10 «Сумеречная зона».
2.10 «Дом-2. Город любви».
3.10 Х/ф. «ДВОЙНАЯ ИГРА» 
4.50 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

Все определяется словом, коренит-
ся в слове, вышло из слова. 

Кто лжет в слове, тот лжет во всем.
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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 док-

тор».
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, девоч-

ками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 С/л «Счастливый 

билет».
22.35 «Пять миллионов за 

сердце».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф. «Разомкнутые 

объятия» (Испания).
2.45 «Поединки». «Вербов-

щик».
3.00 Новости.
3.05–3.50 «Поединки». «Вер-

бовщик» (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 время». «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». «Вести 

– 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». «Вести 

– 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». «Вести 

– Пермь».
17.50 С/л «ОБЪЕКТ 11». 
19.40 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
22.25 Х/ф. «Невеста на заказ». 
0.10 «Вести+».
0.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Польши.

2.45 «Профилактика».
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

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 «Наследники Гиппокра-

та». «Сергей Корсаков. 
Наш профессор». (*)

12.40, 18.05 Д/с. «Генрих VIII». 
13.30 «Третьяковка – дар бес-

ценный!» «Война и мир 
Василия Верещагина».

14.00 Киноповесть «Поэт».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 М/ф. «Детективный 

дуэт», «Котенок по име-
ни Гав».

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

17.15 С. Рахманинов. «Колоко-
ла».

17.55 Д/ф. «Васко да Гама».
19.00 К 200-летию со дня рож-

дения писателя. Автор. 
прог. Игоря Золотус-
ского «Три «О» Ивана 
Гончарова». 4-я серия. 
(*)

19.30, 23.45 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». (*)

20.45 «Гении и злодеи». Ан-
дрей Колмогоров. (*)

21.10 Д/ф. «Раума. Деревян-
ный город на берегу 
моря» (Германия).

21.25 Д/с. «Планета Египет». 
«В поисках вечности».

22.15 Д/с. «Моя великая во-
йна». «Григорий Шиш-
кин». (*)

23.00 Д/ф. «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизион-
ная система «Орбита».

0.05 Х/ф. «Дело Чаттерлей» 
(Великобритания). (*)

1.35 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».

2.50–2.55 Д/ф. «Иван Айвазов-
ский» (Украина).

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 провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Обзор. ЧП».

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ШЕФ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Памяти Виктора Цоя. 

«Последний герой». 
Фильм Алексея Учителя.

0.55 Х/ф. «Танец живота».
3.00 С/л «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 С/л «АДВОКАТ».

 

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

и летом».
10.45 Детектив «Дело «Пе-

стрых».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Дело «Пе-

стрых» (окончание).
13.10 Х/ф. «Перехват».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «На гребне волны».
15.45 «Актуальное интервью».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Удачники».
19.50 «На повестке дня».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 «Зеркало судьбы».
23.00 «Час пик».
23.30 Комедия «Карнавал».
2.30 Х/ф. «Чужие здесь не 

ходят».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55 «90x60x90».
8.25 «Наука 2.0. Энергия Солн-

ца».
9.00, 11.00, 13.35, 20.35 «Вести-

спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40, 4.20 «Вести.ru».
11.15 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ» (США).
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». «Футбольные арбитры».
13.50 Фехтование. Чемпионат 

Европы.
14.55 «Последний бой Императо-

ра».
16.50 Х/ф. «КИКБОКСЕР» .
18.45, 3.05 Футбольное шоу «Удар 

головой».
20.05 «90x60x90».
20.55 Смешанные единоборства. 

«M-1 Global». Федор Еме-
льяненко (Россия) – Педро 
Хиззо (Бразилия).

0.00, 2.35 «Евро-2012». Дневник 
чемпионата.

0.40 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». «Атомный 
краш-тест».

1.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Супертекстиль».

1.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «История под 
ногами».

2.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир без 
ошибок».

4.40 «Моя планета».
5.45 «Страна.ru».

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

минут».
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
8.00 С/л «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 
13.35 «Моя правда».
14.35 «Свадебное платье».
15.00 Д/ф. «Прошла любовь…»
15.30 Д/ц. «Я боюсь».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ».
21.00 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 
23.30 С/л «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ». 
3.05 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ».
4.55 «Откровенный разго-

вор».
5.50 «Правильный дом».
6.00 Д/ц. «Сильные женщи-

ны. Режиссеры».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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, 2.00 Х/ф. «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ».
11.30, 17.30, 4.25  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00, 21.00 С/л «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ».

14.30  «Розыгрыш».

15.40, 19.00, 22.30, 5.35  «Улетное 
видео по-русски».

16.30  «Вне закона».
20.30  «Есть тема!» «ДТП как 

повод для войны-2».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
3.55  «Самое смешное видео».
5.10  «Операция «Должник».

6.00 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». 
Д/ф.

7.05 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1959).

9.00 Новости.
9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1985). 3-я серия.

10.40 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Штурман».

11.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Т/с. (Россия, 2009). 2-я и 
3-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». 
Д/ф.

14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-

СТОЯНИЕ». Т/с. (Рос-
сия). 7-я и 8-я серии.

16.00 Новости.
16.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

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

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с.
19.20 «Битва империй». Д/с.
19.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1985). 4-я серия.

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Т/с. (Россия). 4-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «От границы - до Побе-

ды!» Д/ф. Фильм 3-й.
23.20 «АКЦИЯ». Х/ф. («Мос-

фильм», 1987).
1.05 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК...» Х/ф. («Лен-
фильм», 1985).

2.30 «Невидимый фронт». Д/с.
3.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-

СТОЯНИЕ». Т/с. (Рос-
сия). 6-я - 8-я серии.

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

мечты».
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 «Крококот», «Малиновое 

варенье». 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 «Тайна страны земляники». 

М/ф.
7.35 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Сказка о царевиче и трёх 

лекарях». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь». М/ф.
8.45 «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! «Сол-

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

М/с.

12.30 «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера». М/ф.

12.45 «Чиполлино». Х/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. 
15.05 «Вместе каждый день». 

Т/с. 
15.30 «Лови момент».
15.55 «Гномы и Горный король». 

М/ф.
16.05 «Анималия». М/с.
16.35 «»Смешарики»». 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 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
21.05 «Брэк!» М/ф.
21.20 «Вместе каждый день». 

Т/с. 
21.45 Внеклассное чтение. «Се-

кретный фарватер». Х/ф. 
4-я серия.

22.55 «Лови момент».
23.20 «Какое ИЗОбразие!».
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 экспедиция». 

С/л.
2.00 «Что там, за поворотом?» 

Х/ф.

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 «Новая Я».
12.20, 18.30 «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 «Горячие звездные штуч-

ки».
0.55 «Europa plus чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

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

КИ».
7.30, 8.00, 8.30 М/с. «Веселая 

олимпиада Скуби», «Ле-
генда о Тарзане», «Чип и 
Дейл спешат на помощь».

9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «Закрытая школа».
10.30 С/л «ДЕТКА».
11.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
12.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
13.00 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц».
14.00 С/л «Закрытая школа».
15.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» (США – Канада 
– Германия).

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

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 С/л «Закрытая школа».
22.00 Х/ф. «КРАСОТКИ» 

(Франция).
23.50 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (США).
3.20 Х/ф. «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ» 
5.10 М/с. «Настоящие охот-

ники за привидениями».
5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Планета Шина», 
«Покемоны. Боевое 
измерение Покемон», 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения».

8.30 С/л «V-визитеры-2».
9.20 Д/ф. «Супергерои».
10.45, 12.10, 13.00 М/с. «Как 

говорит Джинджер», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
Мадагаскара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» (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. «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» .
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 С/л «Бункер, или Ученые 

под землей».
1.00 «Сумеречная зона».
2.00 «Дом-2. Город любви».
3.00 Х/ф. «КОШЕЛЕК ИЛИ 

ЖИЗНЬ» (США).
4.35 «Еще».
5.40 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Край

Заживает рана, нанесенная стрелой, вновь поднимается лес, выру-
бленный топором, но не заживает рана, нанесенная злым словом.
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6.30, 21.05, 22.35 «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ».

9.20 «Звездная жизнь».
10.10 С/л «ЖЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ». 8 серий.

18.00 «Звездные истории».
19.00 С/л «ДЕРЕВЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ».
21.35 «Звездные истории».
23.30 Х/ф. «ШЕРИ» (Герма-

ния – Великобритания 
– Франция). 

1.20 Х/ф. «СТРОИТСЯ 
МОСТ».

3.25 Х/ф. «ДЬЯВОЛ И ГО-
СПОЖА Д» (Германия).

5.25 «Звездные истории».
6.00 «Родом из детства. 

Мальчики».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

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, 2.00 Х/ф. «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ».
11.30, 17.30, 3.50  «С.У.П.»
12.30, 18.30, 0.00  «Смешно до 

боли».
13.00, 21.00 С/л «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ».

14.30  «Розыгрыш».
15.50, 19.00, 22.30, 5.35  «Улет-

ное видео по-русски».
16.30  «Вне закона».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
1.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
3.25  «Самое смешное ви-

део».
4.45  «Операция «Долж-

ник».

6.00 «Большой репортаж. 22 
июня ровно в четыре 
часа...»

7.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1976).

9.00 Новости.
9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с. («Мос-
фильм», 1985). 4-я 
серия.

10.20 «Оружие Победы». Д/с.
10.45 «Обыкновенный 

фашизм». Д/ф. («Мос-
фильм», 1965).

13.00 Новости.
13.15 «Большой репортаж. 22 

июня ровно в четыре 
часа...»

14.00 «Оружие Победы». Д/с.
14.30 «АКЦИЯ». Х/ф. («Мос-

фильм», 1987).
16.00 Новости.
16.20 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 

Х/ф. (СССР - Польша, 
1974).

18.00 Новости.
18.25 «Броня России». Д/с.
19.05 «Фильм о фильме. 

«Зоя».
19.35 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф. 

(СССР, 1985).
22.00 Новости.
22.25 «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно». Д/ф.
23.05 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1962).
0.25 «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1971).

2.05 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...» Х/ф. (Россия, 
1992).

3.40 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1959).

5.15 «Невидимый фронт». Д/с.

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

блик в море».
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 «Забытый день рожде-

ния», «Урок музыки». 
М/ф.

5.55 «Космическая экспеди-
ция». С/л.

6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Илья Муромец». Х/ф.
7.40 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги.
7.55 «Невероятные расследо-

вания котёнка Хакли». 
М/с.

8.25 «Алёнушка и солдат», 
«Ночные капитаны». 
М/ф.

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! «Са-

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

леса». М/с.
12.30 «Путешествуй с нами!». 

Кубинка.
12.45 «Конёк-Горбунок». М/ф.
13.55 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
14.15 «Звёздная команда».
14.25 «Есть такая профес-

сия».
14.55 «Мой добрый папа». 

Х/ф.
16.05 «Анималия». М/с.

16.35 «Далеко, далеко на юге». 
М/ф.

16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги.
17.20 «Невероятные расследо-

вания котёнка Хакли». 
М/с.

17.45 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Вопрос на засыпку».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
19.15 «Уроки хороших ма-

нер».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.40 «Космическая экспеди-

ция». С/л.
19.55 «Воспоминание», 

«Межа». М/ф.
20.25 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
20.40 «Назначаешься внуч-

кой». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии.

22.55 «Лови момент».
23.20 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
23.35 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
23.50 «Смешные праздники».
0.15 «Пора в космос!».
0.35 «Как было написано 

первое письмо». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Новоселье у братца 

Кролика». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Великая звезда». Т/с. 
2.40 «Выше Радуги». Х/ф. 1-я 

серия.
3.50 «Жу-жу-жу». М/ф.

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

ХОЗЯИН?»
7.10 «Топ-модель по-

американски».
9.00 «PRO-Новости».
9.30 «Europa plus чарт».

10.30 «Стилистика».
11.00, 17.40 «Адская кухня».
11.55 «Новая Я».
12.20, 18.30 «Косметический 

ремонт». Русская 
версия».

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

русски».
15.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.15 «10 поводов влюбить-

ся».
17.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
20.30 Х/ф.«Никто не знает 

про секс».
22.35 Х/ф.«Никто не знает 

про секс-2».
0.25 «PRO-Новости».
0.55 «Русский чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

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

КИ».
7.30, 8.00, 8.30 М/с. «Веселая 

олимпиада Скуби», 
«Легенда о Тарзане», 
«Чип и Дейл спешат на 
помощь».

9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
10.30 С/л «ДЕТКА».
11.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
12.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
13.00 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс – 

школа волшебниц».
14.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
15.00 Х/ф. «КРАСОТКИ» 

(Франция).
16.50 «6 кадров».
17.00 «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти».
22.30 Шоу-программа «Хоро-

шие шутки».
0.00 Х/ф. «НИЗШЕЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ» (США).
1.50 Х/ф. «ШАРАДА» 

(США).
4.00 М/с. «Настоящие охот-

ники за привидения-
ми».

5.20 М/с. «Джуманджи».
5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Планета Шина», 
«Покемоны. Боевое 
измерение Покемон», 
«Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

8.30 С/л «V-визитеры-2».
9.20 Д/ф. «Спасатели из 

сети».
10.45, 12.10, 13.00 М/с. 

«Как говорит 
Джинджер», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
Мадагаскара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на 

районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.55 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (Германия 
– США).

18.30 С/л «Универ. Новая 
общага».

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

расследование».
21.00 «Комеди клаб».
22.00 «COMEDY-баттл. 

Новый сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 С/л «Бункер, или 

Ученые под землей».
1.00 «Сумеречная зона».
2.00 «Дом-2. Город любви».
3.00 «Еще».

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
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».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Цой – «Кино».
22.25 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«Олимпийском».

23.40 Открытие 34-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля.

0.20 Х/ф. «Пророк» (Франция 
– Италия).

3.15–5.45 Х/ф. «Прочисть моз-
ги» (Австрия – Герма-
ния).

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 время». «Вести 
– Пермь».

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

мом!»
9.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– 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». «Вести 

– 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». «Вести 

– Пермь».
17.50 С/л «ОБЪЕКТ 11». 
19.40 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
23.25 День памяти и скорби. 

Премьера С/ла «Военная 
разведка. Первый удар». 

1.40 «Моя планета». «Путе-

шествие по России».
4.35 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.20 «Окопная правда 1941-

го».
11.05 «Живое дерево ремесел».
11.15, 1.55 С/л «Перри Мэйсон».
12.10 «Наследники Гиппокра-

та». «Хирург Валерий 
Шумаков – звезда в со-
звездии Скорпиона». 

12.40 Д/с. «Генрих VIII». (*)
13.30 «Письма из провинции». 

«Кимжа (Архангельская 
область)».

14.00 Х/ф. «Полустанок».
15.10 «Сказка его жизни». 

«Никита Долгушин».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 М/ф. «Остров ошибок», 

«Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу», 
«Свинья-копилка».

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

17.25 Д. Шостакович. «Симфо-
ния № 8».

18.30 Пушкинскому теа-
тральному центру – 20! 
Юбилейный вечер в 
Эрмитажном театре.

19.00 «Смехоностальгия». 

«Фронтовые бригады».
19.45 Киноконцерт «И все-

таки мы победили!»
20.15 Д/ф. «Тень над Россией. 

Если бы победил Гит-
лер?» (*)

20.55 Киноповесть «Завтра 
была война». (*)

22.25 «Марк Бернес. Любимые 
песни».

22.50 К 75-летию Николая 
Дроздова. «Линия жиз-
ни». (*)

0.05 Фильм-спектакль «По 
поводу мокрого снега...»

1.15 «Диалоги от барокко до 
наших дней». «Алексей 
Уткин и Игорь Бутман».

2.50–2.55 Д/ф. «Роберт Фолкон 
Скотт» (Украина).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» 

Оксаны Пушкиной. Алла 
Будницкая.

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. Окон-

чательный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».

17.40 «Говорим и показыва-
ем».

18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера. Х/ф. «СЛУЖУ 

СОВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ».

21.35 Х/ф. «ПРОПАВШИЙ» 
из цикла «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».

23.30 «22 июня. Роковые ре-
шения». Фильм Алексея 
Пивоварова.

1.25 Х/ф. «Обратная тяга».
3.55 С/л «Рублевка. LIVE».
4.50 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. «Блокада. Тайны 

НКВД».
11.25 С/л «Секретный фарва-

тер».
12.00 Пермь. «Зеркало судь-

бы».
12.30 С/л «Секретный фарва-

тер».
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Секретный фарва-

тер».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.25 «Жизнь без преград».

19.35 «Мы не все сказали!»
20.00 С/л «След».
22.20 Пермь. «Жизнь без пре-

град».
22.30 «Мы не все сказали!»
22.55 «Час пик».
2.40 С/л «Секретный фарва-

тер».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55 «90x60x90».
8.25 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир без 
ошибок».

9.00, 10.40, 13.40, 19.15 «Вести-
спорт».

10.10, 3.05 «Вести.ru. Пятница».
10.55, 19.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала.
13.05, 21.40, 0.05, 2.35 «Евро-

2012». Дневник чемпи-
оната.

13.55 Футбольное шоу «Удар 
головой».

15.15 Х/ф. «КИКБОКСЕР».
17.05 Смешанные единобор-

ства. «M-1 Global». Федор 
Емельяненко (Россия) – 
Педро Хиззо (Бразилия).

22.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сборная Рос-
сии – сборная Японии.

0.40 Проф. бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) – 
Кендалл Холт (США).

3.35 Х/ф. «ВЫКУП» (Канада – 
Великобритания).

5.25 «Моя планета».

Край

Нельзя остановить пения безумца, 
лепета ребенка и слов женщины.
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2002 года

ПЕРВЫЙ
5.35 Х/ф. «Вий».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Вий» (окончание).
7.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.00 «Дисней-клуб». «Дете-

ныши джунглей».
8.25 «Смешарики. ПИН-

код».
8.35 «Умницы и умники». 

Финал.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Наталья Варлей. Скуч-

но без Шурика».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 Военная киноэпопея 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
13.40 С/л «ТЕНИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛДЕНЬ».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Х/ф. «Притяжение» 

(Украина).
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Но-

вый сезон.
22.50 Х/ф. «Друг невесты».
0.45 Х/ф. «Последний урок» 
2.30 Х/ф. «Век помрачения» 
4.30 «Фальшивые биогра-

фии».
5.30–6.00 «Хочу знать».

5.05 Х/ф. «Неисправимый 
лгун». 

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».
10.15 Видеофильм «Газпром». 

Газификация России».
10.45 Специальный репортаж 

«Белые ночи в Перми».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

12.25 Начало с/ла «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». 1-я 
серия.

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

сти – Пермь».
14.30 С/л «ЗАЯЦ, ЖА-

РЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 

Галкиным.
20.00 «Вести в субботу».
20.35 Х/ф. «Васильки для 

Василисы». 
22.30 Триллер «Казаки-раз-

бойники».
0.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Украины.

2.45 Х/ф. «Дорога, ведущая к 
счастью».

4.45 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Белые ночи в Перми».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Строится мост».
12.15 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Зодчий Савва 
Чевакинский». (*)

12.45 Д/ф. «Итальянское 
счастье».

13.10 Фильм-сказка «Принц-
самозванец» (Чехосло-
вакия – ГДР). (*)

14.40 М/ф. «Приключения 
Васи Куролесова».

15.10 Артема Варгафтика 
«Партитуры не горят». 
«Сергей Рахманинов».

15.35 «Спектакли-легенды». 
«Странная миссис Сэ-
видж».

18.10, 1.55 Д/с. «Истории зам-
ков и королей». «Дворец 
Сан-Сусси. Место, где 

Фридрих Великий скры-
вался от печали». (*)

19.05 «Романтика романса». 
«Евгений Птичкин».

20.00 К 85-летию со дня 
рождения Владимира 
Мотыля. «Больше, чем 
любовь». (*)

20.40 Х/ф. «Звезда пленитель-
ного счастья». (*)

23.20 «Смотрим... Обсужда-
ем...» Д/ф. «Гугл бэби» 
(Израиль).

1.00 «Упоение джазом».
2.50–2.55 Д/ф. «Гиппократ» 

(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 «Операция «Океан» из 

цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: 

Камчатка. Древние 
технологии работают до 

сих пор?»
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.  детектив.

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф. «Коммуналка».
0.45 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».
2.50 С/л «Рублевка. LIVE».
4.45 С/л «АДВОКАТ».

6.40 Пермь. «Час пик».
7.00 «Удачники».
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Есть повод».
8.00 «Приглашайте в гости 

Машу!»
8.15 Х/ф. «Алые паруса».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 С/л «След».
19.00 Специальный репортаж 

«Правда жизни».
19.30 С/л «Дальнобойщики».
23.00, 4.00 Комедия «Карна-

вал».
1.00 Праздничное шоу 

«Алые паруса».

7.00, 3.05 «Ганнибал».
7.50, 9.50, 4.00 «Моя планета».
8.45 «Спортbaсk».
9.05, 11.05, 14.15, 19.05 «Вести-

спорт».
9.20 «Вести.ru. Пятница».
10.35 «В мире животных».
11.20, 19.20 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/4 финала.
13.40, 21.40, 0.05, 2.35 «Евро-

2012». Дневник чемпи-
оната.

14.30 «Задай вопрос мини-
стру».

15.10 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». «Футбольные 
арбитры».

15.40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». «Солнечное 
электричество».

16.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Автомобиль-
ные диски».

17.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым.

17.50 «Формула-1». Гран-при 
Европы. Квалифика-
ция.

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

0.40 Смешанные едино-
борства. «M-1 Global». 
Федор Емельяненко 
(Россия) – Педро Хиззо 
(Бразилия).

6.30, 22.50 «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 С/л «МЕГРЭ».
9.15 «Вкусы мира».
9.30 «Дети отцов».
10.00 «Школа мам «5 звезд».
10.20 «Звездные истории».
11.00 Х/ф. «ГРОЗОВОЙ 

ПЕРЕВАЛ». 
13.00 «Мужчины мечты».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Звездные истории».
16.00 Х/ф. «ДАЧНИЦА».
18.00 С/л «Комиссар Рекс».
19.00 Х/ф. «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ» (Украина – 
Россия). 

23.00 С/л «Город хищниц».
23.30 Х/ф. «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(Германия – Великобри-
тания – Ирландия). 

1.15 С/л «МЕГРЭ». 
3.10 Х/ф. «ПИРАТЫ ЗЕ-

ЛЕНОГО ОСТРОВА» 
(Италия – Испания).

5.05 «Откровенный разго-
вор».

6.00 «Родом из детства. 
Девочки».

6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

6.00 Триллер «КРЫСЫ» 
(США).

8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.20, 2.25 Х/ф. «И на камнях 

растут деревья» (СССР 
– Норвегия).

12.30  «Есть тема!» «ДТП как 
повод для войны-2».

13.30, 18.30, 22.10  «Улетное 
видео по-русски».

14.00  «Смешно до боли».

14.30  «Бес в ребро».
15.00 Драма «ДЕЛАЙ – РАЗ!»
16.45 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ» 
20.00, 0.10 С/л «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2».

23.00  «+100500».
23.40 «Стыдно, когда видно!»
5.15 С/л «ЩИТ».

6.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1965).

7.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1964).

9.00 Мультфильмы.
10.15 «Тайны времени. Солнце 

просыпается».
11.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

Х/ф. («Мосфильм»).
13.00 Новости.
13.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф. («Мосфильм»).
14.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1975).

16.45 «Битва империй». Д/с.
17.15 «Прерванный полет 

«Хорьков». Д/ф.
18.00 Новости.
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1982).

20.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького).

23.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Х/ф. (СССР - Швеция,).

2.30 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 
Х/ф. (СССР - Польша,).

4.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1984).

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 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.10 «Сказка Джунглей. Пау-

чок Ананси и волшеб-
ная палочка». 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.
8.45 «Чаепитие».
9.00 «Дорожная азбука».
9.40 «Школа помощников». 

М/ф.
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 Давайте рисовать! «Па-

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

зверей».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.20 «Как было написано 

первое письмо». М/ф.
12.30 «Рок ку-ка-ре-ку». 

Мультфильм 
13.35 «Тайна третьей плане-

ты». М/ф.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «В.Давыдов и Голиаф». 

Короткометражный 
Х/ф.

15.05 «Школа волшебства».
15.20 «Лови момент».
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!».
18.15 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, 

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

нер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Т/с. (Дания). 

2007 г.
21.25 «НЕОкухня».
21.40 «Властелины штор-

ма». Художественный 
фильм (Нидерланды). 
2007 г.

23.50 «Дорожная азбука».
0.35 «Про мышонка, который 

хотел стать сильным». 
М/ф.

0.45 «Funny English».
1.00 «Акаиро». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Кешка и гангстеры». Ко-

роткометражный Х/ф.
2.40 «Выше Радуги». Х/ф. 2-я 

серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
8.00 «Наше».
9.00 «PRO-Новости».
9.25 «Top Hit Чарт».
10.25 «Посольство красоты».
11.00 «10 самых женствен-

ных звезд».
11.30 М/ф. «Жил-был Пес». 
11.45 М/ф. «Трое из Про-

стоквашино». 
12.05 М/ф. «Каникулы в 

Простоквашино».
12.25 М/ф. «Зима в Просток-

вашино». 
12.45 М/ф. «Малыш и Карл-

сон». 
13.10 М/ф. «Карлсон вернул-

ся». 
13.25 «Billboard Чарт».
14.00 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
14.55 «На мели».
17.20 «Мы умеем зажигать!» 

Концерт.
19.20 Х/ф.«Дочь моего бос-

са».
21.00 «Выпускной бал в 

Кремле-2012». Прямой 
эфир.

0.10 «PRO-Обзор».
0.40 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.40 Х/ф.«Новые муравьи в 

штанах».
3.25 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Х/ф. «ТЕЛЕФОН ПО-
ПОЛАМ» (США). 

8.00 Мультфильм «Лиса и 
дрозд», «Тигренок на 
подсолнухе».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 «Съешьте это немед-
ленно!»

9.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 Семейная телеигра 

«Это мой ребенок!»
12.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
13.30 Экстремально-ро-

мантическое шоу 
«Знакомься, это мои 
родители!!!»

14.00 С/л «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ».

16.00 «6 кадров».
19.10 Х/ф. «КАСПЕР И ВЕН-

ДИ» (США).
21.00 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (США).

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее.

0.10 Х/ф. «Красный дракон» 
2.30 Х/ф. «ПРИДУРОК».
4.20 М/с. «Настоящие охот-

ники за привидения-
ми».

5.15 М/с. «Джуманджи».
5.35 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «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 Концерт Павла Воли.
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
15.30 С/л «Универ. Новая 

общага».
17.30 «СуперИнтуиция».
19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее».
20.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ» 
(Великобритания – 
Германия – США).

22.25 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР» 

(Великобритания – 
Венгрия – Германия – 
США).

2.55 «Дом-2. Город любви».
3.55 «Еще».
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Аты-баты, шли 

солдаты...»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 «Дисней-клуб». «Ти-

мон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-

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

с Дм. Крыловым.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Сергей Филиппов. 

Есть ли жизнь на 
Марсе?»

13.20 Х/ф. «12 стульев».
16.30 Х/ф. «Гарфилд. Исто-

рия двух кошечек» 
(США – Великобрита-
ния).

17.55 «Развод. Я тебе ничего 
не отдам...»

19.00 К юбилею Роберта 
Рождественского. 
Концерт «Желаю 
Вам...»

21.00  «Воскресное «Время».
22.10 «Мульт личности».
22.40 Х/ф. «На грани» 

(США).
0.40 Чемпионат Европы 

по футболу-2012. 1/4 
финала.

2.45–4.55 Х/ф. «Власть стра-

ха» (США).

5.50 Х/ф. «Карусель». 
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 «ЗАЯЦ, ЖА-

РЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 С/л «ЗАЯЦ, ЖА-

РЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

15.40 «Смеяться разреша-
ется».

17.20 «Рассмеши комика».
18.05 Х/ф. «Я счастливая». 
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф. «Паутинка ба-

бьего лета». 
23.05 Х/ф. «Альпинист». 
1.00 Х/ф. «Девять призна-

ков измены». 
3.00 «Комната смеха».
4.00 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».

9.00 «Доброе утро, Пермский 
край». Гала-концерт 
телевизионного конкур-
са детского творчества 
«Формула успеха».

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Кинороман «Овод». (*)
12.15 «Легенды мирового 

кино». «Ефим Копелян».
12.40 М/ф. «Лягушка-путе-

шественница», «Межа», 
«Он попался!», «Попал-
ся, который кусался!»

13.40 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

13.55 Круглый стол «Патрио-
тизм и молодежь».

14.25 100 лет со дня рожде-
ния Сергея Филиппова. 
«Острова». (*)

15.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Дж. Россини. Опера 
«Севильский цирюль-
ник».

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 Д/ф. «Куфу – обиталище 
Конфуция» (Германия).

18.55 «Искатели». «Тайны 
Дома Фаберже» (*).

19.40 IХ церемония награжде-
ния лауреатов Премии 
«Кумир».

20.55 Автор. прог. Феликса 
Разумовского «Кто мы?» 
«Как одолеть Бонапар-
та?» (*)

21.20 Х/ф. «Гусарская балла-

да». (*).
23.00 Х/ф. «Маяк на краю све-

та» (Испания – США).
1.10 Д/с. «Поиски ягуара с 

Найджелом Марвином». 
1.55 М/ф. для взрослых 

«Старая пластинка».
2.10–2.55 «Искатели». «Тайны 

Дома Фаберже». (*)

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 «ЗОЛОТО БОЛЬШЕВИ-

КОВ» из цикла «КАЗ-
НОКРАДЫ».

15.05 «Таинственная Россия: 
Якутия. Живые мамон-
ты?»

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 телевиде-

ние». 
22.00 Премьера. «Анастасия 

Волочкова. Моя испо-
ведь».

23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.

0.05 Х/ф. «БЕС».
2.05 «Кремлевские похоро-

ны».
3.00 С/л «РУБЛЕВКА. LIVE».
4.55 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. «Приглашайте в 
гости Машу!»

6.30 «Мы не все сказали!»
7.00 Д/ф..
8.00 Д/ф. «Эксперимент 

стоимостью шесть мил-
лионов долларов».

9.00 Д/с. «Холоднокровная 
жизнь».

10.00 Пермь. «Жизнь без пре-
град».

10.10 «На гребне волны».
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 Драма «Дневная краса-

вица» (Франция).
4.15 Комедия «Продюсеры».

7.00, 3.15 «Ганнибал».
7.55, 4.15 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».

9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь. Перезагрузка».
10.15 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-
роды».

10.50 «Страна спортивная. 
Пермь».

11.15, 14.10, 20.15 «Вести-
спорт».

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.

13.40, 21.40, 0.05, 2.35 «Евро-
2012». Дневник чемпи-
оната.

14.25 «АвтоВести».
14.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Дирижабли».
15.20 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ 

ОХОТНИК» (США).
17.10 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым.
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Европы.
20.30 Проф. бокс.
22.15 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Сбор-
ная России – сборная 
Кубы.

0.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Саяно-Шу-
шенская ГЭС».

1.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Инновацион-
ные источники света».

1.35 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». «Бронежилет в 
домашних условиях».

2.05 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «На острие».

3.05 «Картавый футбол».

6.30, 22.50 «Одна за всех».
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
7.30 С/л «МЕГРЭ». 
9.20 Х/ф. «ДАЧНИЦА».
11.15 «Дачные истории».
11.45 «Репортер» с Михаи-

лом Дегтярем».
12.00 «Главные люди».
12.30 «Уйти от родителей».
13.00 «Как у себя дома» с 

Сашей Глотовой».
13.30 Х/ф. «РОДНЯ». 
15.20 «Звездные истории».
16.05 Х/ф. «ПРИЗРАК В 

МОНТЕ-КАРЛО» . 
18.00 С/л «Комиссар Рекс».
19.00 Х/ф. «Я СЧИТАЮ: 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ». 

20.55 Х/ф. «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ».

23.00 С/л «Город хищниц».
23.30 Х/ф. «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». 
1.20 С/л «МЕГРЭ». 
3.20 «Откровенный раз-

говор».
5.20 «Звездная жизнь».
6.00 Д/ф. «Сильные мужчи-

ны».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.15 Х/ф. «ДЕЛАЙ – РАЗ!».
8.00  «Полезное утро».
9.30, 2.25 Х/ф. «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА» 
(СССР – Франция).

12.30  «Есть тема!» «ДТП как 
повод для войны-2».

13.30, 19.00, 22.15  «Улетное 
видео по-русски».

14.00  «Смешно до боли».

14.30  «Бес в ребро».
15.00 Х/ф. «Я КУКЛА».
17.00 Х/ф. «КРЫСЫ» (сша).
20.00, 0.15 С/л «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2».

23.00  «+100500».
23.40 «Стыдно, когда вид-

но!»
5.15 С/л «ЩИТ».

6.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф. («Мосфильм», 
1963).

7.35 «ШТОРМ НА СУШЕ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1975).

9.00 Мультфильмы.
10.00 Служу России!
11.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1962).

13.00 Новости.
13.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

Х/ф. («Мосфильм», 
1976).

14.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1985).

16.55 «Боярыня Морозова. 
Раскол». Д/ф.

18.00 Новости.
18.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

Х/ф. (СССР - ГДР, 
1980).

21.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1980).

23.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 
(СССР, 1977).

2.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Х/ф. («Мосфильм»).

4.40 «ПИСЬМО ИЗ ЮНО-
СТИ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1973).

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 «Сказка о мёртвой ца-

ревне и семи богаты-
рях». М/ф.

6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.10 «Сказка Джунглей. 

Ананси». М/ф.
7.30 «Навстречу приключе-

ниям».
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Про Джыртдана-вели-

кана». М/ф.
8.30 «Маша и Медведь». 

М/ф.
8.45 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Смурфики и волшеб-

ная флейта». М/ф.
10.30 «Терем-теремок». М/ф.
10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится 

читать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.20 «Про мышонка, 

который хотел стать 
сильным», «Вовка в 
тридевятом царстве». 
М/ф.

12.45 «Дубравка». Х/ф.
14.05 «Золушка». М/ф.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». Т/с. (Дания). 
15.05 «НЕОкухня».
15.20 «Кулинарная акаде-

мия».

15.50 «Лунтик и его друзья». 
М/с.

16.20 Давайте рисовать! 
«Дельфины».

16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.10 «Вопрос на засыпку».
17.45 «Навстречу приключе-

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

зверей».
19.00 «Золотая антилопа «. 

М/ф.
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 «Макс». Т/с. (Дания). 

2007 г.
21.25 «Школа волшебства».
21.40 «Тристан и Изольда». 

Мультфильм.
22.55 «Дарю тебе звезду». 

М/ф.
23.05 «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 «Макс». Т/с. (Дания). 
2.40 «Самая настоящая 

любовь». Х/ф. (Норве-
гия). 2010 г.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «М/ф.».

8.05 «Наше».
9.05 «PRO-Обзор».
9.35 «Русский чарт».
10.35 «Стилистика».
11.00 Х/ф. «Дочь моего бос-

са».
12.45 «Выпускной бал в 

Кремле-2012». 
16.30 Х/ф. «Никто не знает 

про секс».
18.35 Х/ф. «Никто не знает 

про секс-2».
20.30 «Адская кухня».
23.10 «БезУМно красивые».
0.15 Х/ф. «Новые муравьи 

в штанах».
2.00 «Europa plus чарт».
3.00 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Х/ф. «СПИСОК 
ЭДРИАНА МЕССЕН-
ДЖЕРА» (США). 

7.55 Мультфильм «Хваст-
ливый мышонок», 
«Вовка в Тридевятом 
царстве».

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 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 М/с. «Том и Джерри».
14.10 Х/ф. «Каспер И Венди» 
16.00 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти».
21.00 Х/ф. «Я не знаю, как 

она делает это».
22.45 Шоу-программа «Хо-

рошие шутки». 
0.15 Х/ф. «КОРОЛЬ ВЕЧЕ-

РИНОК» .
2.05 Х/ф. «ИСКУССТВО 

ЛЮБВИ» (США).

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

4.55 М/с. «Джуманджи».
5.40 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «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, 4.00 «Школа ремонта».
11.00 С/л «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться-2».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Интерны».
17.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (Велико-
британия – Германия 
– США).

19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее».

20.00 Х/ф. «СОЛОМОН 
КЕЙН» (Великобри-
тания – Франция – 
Чехия).

22.00 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ».
3.00 «Дом-2. Город любви».
4.55 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Не рассказывай о том, что задумал: 
не бывает успеха у замысла, что открыт другому.



Покупка краденного - это престу-
пление.

24 апреля 2012 года приговором 
мирового судьи судебного участка 
№ 127 Кудымкарского городского 
округа осужден Галеев Р.В. по ст. 175 
ч.1 УК РФ.

Судом установлено, что 5 декабря 
2011 года Галеев достоверно зная 
о том, что его знакомый Ж. похитил 
ДВД-плеер с дисками у гражданина 
Д., заранее не обещая приобрести 
похищенное имущество, приобрел у 
него ДВД плеер для личного пользо-
вания, передал за это похитителю Ж. 
100 рублей.

Таким образом, Галеев совершил 
преступление, предусмотренное ст. 
175 4.1 УК РФ - заранее не обещанное 
приобретение имущества, заведомо 

добытого преступным путем. Уголов-
ным кодексом за данное преступле-
ние предусмотрено наказание в виде 
лишение свободы на срок до 2 лет, а 
также санкцией статьи предусмотре-
ны альтернативные виды наказания, 
такие как штраф в размере до 40 000 
рублей, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо испра-
вительные работы на срок до 2 лет, 
либо принудительные работы на 
срок до 2 лет.

В связи с полным признание под-
судимым своей вины уголовное дело 
в отношении Галеева рассмотрено 
судом в особом порядке.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя, с учетом 
совокупности смягчающих наказание 
обстоятельств и отсутствия, отяг-

чающих наказание обстоятельств, 
назначил Галееву наказание в виде 
исправительных работ сроком 10 ме-
сяцев с удержанием 10% от заработ-
ной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную 
силу.

В случае если приобретение иму-
щества, добытого преступным путем, 
заранее было обещано преступнику, 
уголовная ответственность наступает 
за совершение преступления в соуча-
стии с тем лицо, которое совершило 
преступление и по той же статье.

Помощник прокурора,
юрист 1 класса
Л.B. Никитина.

№24 (497), 14 июня 2012 г.

- 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 деревянном 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. 
Возможен 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.

- RENAULT  Sandero, 
г/в. 2010, пробег 27000 
км, цвет чёрный, двига-
тель 1.4, сигнализация 
с автозапуском, музыка, 
кондиционер, передние 
стеклоподъёмники, АБС, 
ГУР, литьё, состояние 
отличное, на гарантии. 
Цена договорная. Тел. 
89523214846 Михаил.
- 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.

- 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» 

Здесь может быть 
ваше объявление.

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, в связи с десятилетием газеты «Иньвенский 
край», призов будет больше.  Ждём  заполненные абонемен-
ты-оригиналы. Заносите в Редакцию, либо отправляйте по 
почте. Торопитесь.  ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ МАЛО. 

- 1-КОМН. КВ., г. Пермь, с ремонтом,  32 кв. м, ул. Бульвар 
Гагарина. Расположение дома позволяет добраться до любо-
го учебного заведения без пересадок. Анна тел 8-909-117-73-
36

- КВ. в новостройках от собственника по цене ниже застрой-
щика. Александр

 тел. 8-909-117-64-88
- 2-КОМН. г. Пермь кв. 48 кв.м., ул. Самолетная-44,эт 5/5. Со-

стояние хорошее. Развитая инфраструктура. Во дворе д/сад, 
школа, магазины, до остановки 3 мин. От собственника. Цена 
2340 т.р. Татьяна тел. 8-951-94-92-573

- 2-КОМН.КВ. в центре г. Пермь. 4 этаж, кухня 9 кв.м. Ремонт. 
Можно по ипотеке, сертификату. Тел.8-902-64-27-350

- 3-КОМН. КВ. в центре г. Пермь. Садик, школа, больница 
все рядом. Можно по ипотеке, цена договорная. Тел. 8-902-
64-27-350

- 1-КОМН. КВ. г. Пермь. Кухня 9 кв.м. Средний этаж. Со-
стояние хорошее. Рядом школа, садик, магазины. Возможна 
ипотека, сертификаты. Цена договорная. Тел.8-902-64-27-350

- КОМНАТУ в панельном 9-этаж. доме, г. Пермь, ул. Пушки-
на, этаж средний. Состояние хорошее, рядом д/сад, школа, 
магазины. Возможна ипотека, сертификаты. Цена договорная. 
Таня Тел.8-909-117-65-73

- 2-КОМН.КВ. г. Пермь, эт.5/5,45/30/6. Состояние хорошее, 
дер. окна, с/у раздельный. Рядом дет. сад. хорошие соседи. 
Цена 2400 т.р. Елена. Тел.8-909-117-75-56

- КОМНАТУ в общежитии. г. Пермь, ул. Леонова 43,5/5,S=14. 
В блоке 4 комнаты. Состояние хорошее, стеклопакеты. Цена 
договорная. Елена. Тел. 8-909-177-75-56

- 1-КОМН. КВ. г.Пермь, этаж средний/12. Состояние хоро-
шее. Развитая инфраструктура, общеобр. учрежд.,, магазины. 
Цена договорная. Рассмотрю ипотеку, сертификаты. Татьяна. 
Тел. 8-909-117-65-73 

- СДАМ 1-КОМН. на Докучаева 40, г. Пермь. 41кв.м. эт.3/10. с 
отделкой. Цена договорная. Елена. Тел.8-909-117-75-56

ПРОКУРАТУРА

В ночь на 11 сентября 2011 года 
в приемном отделении окружной 
больницы дел было невпроворот. 
Одновременно туда поступило восемь 
человек с телесными повреждениями 
различной степени тяжести. Все они 
явились пострадавшими от дорожно-
транспортного происшествия, про-
изошедшего возле деревни Осипова 
Ошибского сельского поселения. 
Водитель Лесников И.В., управляя 
автомобилем «ВАЗ-21102» в состоя-
нии алкогольного опьянения, посадив 
в свою машину 10 пассажиров, не 
справился с управлением, в результате 
чего машину стало «кидать», раз-
вернуло правой частью на середину 
дороги, и, перевернувшись несколько 
раз, она съехала в кювет, встав на 
крышу. Закончилась эта драма на 
удивление благополучно: всем пасса-
жирам удалось выбраться из машины 

и остаться в живых. Однако двум из 
них причинен тяжкий вред здоровью, 
трем- вред здоровью средней тяжести, 
остальные отделались менее тяжкими 
последствиями.

Следует отметить, что все постра-
давшие, за исключением двух девушек, 
а так же водитель, возвращались с 
дискотеки в состоянии алкогольного 
опьянения. Вероятно поэтому вино-
вник ДТП, выбравшись из машины, 
скрылся с места дорожно-транс-
портного происшествия, забыв про 
остальных пассажиров и не поинтере-
совавшись их дальнейшей судьбой.

В судебном заседании Лесников пы-
тался оспорить факт нахождения его 
в момент ДТП в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Однако с учетом до-
бытых доказательств суд признал его 
виновным по ст. 264 ч.2 УК РФ в на-
рушении правил дорожного движения 

лицом, управлявшим автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
повлекшем по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью.

Несмотря на то, что Лесников ранее 
не судим, суд назначил ему наказание, 
связанное с изоляцией от общества 
в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. При этом суд 
учел характер допущенных нарушений 
правил дорожного движения, нахож-
дение виновного в момент совершения 
преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а так же то, что он по-
ставил в опасное для жизни состояние 
большое количество лиц. 

Помощник Кудымкарского 
городского прокурора 

советник юстиции 
Масютина Е.В.

Квитанцию серии 7000 
№71363001 считать не дей-

ствительной в связи с утерей 
страховым отделом в с. Юрла 

Филиала ООО «Росгосстрах» в 
Пермском крае.

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

ИЩУ БРИГАДУ 

ПРОИЗВОДИМ

ЗАВЕДОМО ДОБЫТОЕ  ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ  КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ
НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРМИ

ВНИМАНИЮ  НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!!!

ПОСТРАДАВШИЕ ВОЗЛЕ ОСИПОВА ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ, НО …


