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Поздравляем вас с Днем молодежи!

По итогам подписки на второе полугодие 
2012 года состоится

 розыгрыш призов 

Просим приносить или отправлять абоне-
менты 

в редакцию газеты 
(Только оригиналы)

В.А. КЛИМОВ, глава 
муниципального райо-

на – глава администрации 
Кудымкарского муници-

пального района           

А.А. НЕЧАЕВ, предсе-
датель Земского Собрания 

Кудымкарского муници-
пального района                               
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Новые коллекции по ценам 
прошлого сезона! 

Действует рассрочка без 
переплаты процентов 

Не упустите шанс купить 
шубу летом –  зимой будет до-
роже!

 Только  29 и 30 июня в 
кинотеатре «Комсомолец»   

с 9-00 до 18-00 часов

Новые коллекции по ценам 

Действует рассрочка без 

Не упустите шанс купить 
шубу летом –  зимой будет до-

кинотеатре «Комсомолец»   

Вятская Меховая компания  

представляет шубы 
от производителя.

рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  
КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.

В актовом зале администрации Кудымкарского района

На базе столовой Белоевского сельпо состоялся первый по счёту конкурс «Луч-
ший по профессии в сфере общественного питания и производства хлебобулочных 
изделий среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кудымкарского муниципального района». А это кондитеры, пекари, повара.

На фото: кооператоры села Кува  отличились во всех номинациях

Кудымкарский район по праву может гордиться 
вами - талантливыми, инициативными и энергич-
ными. Своими победами на конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и состязаниях вы вносите 
значительный вклад в развитие нашего района.

Очень важно, что сегодня в районе существуют 
такие молодежные объединения, как «Лидер» с. Бело-
ево, «Перекресток» с. Верх-Иньва, «Раёк» с. Пешни-

горт, Совет молодежи Белоевского сельского поселения, 
которые позволяют подросткам и юношам проявить 
себя. Здесь молодые люди реализуют свои первые идеи, 

получают опыт лидерства и работы в команде.
Радует ваша активная жизненная позиция, ведь 

именно вам – студентам, молодым специалистам и 
рабочим – решать, каким будет завтрашний день.

Желаем вам крепкого здоровья, исполнения всех же-
ланий и реализации самых смелых планов. Пусть ваша 

неиссякаемая энергия будет направлена на создание 
благополучного будущего!

на – глава администрации 
Кудымкарского муници-

пального района           

Кудымкарского муници-
пального района                               

«И ОПЫТ, СЫН 
ОШИБОК ТРУДНЫХ…»

ДЕРЕВНЮ 
ИЗ ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ВЫВЕЗТИ 

Антон Сима-
нов (Демино) 
и Светлана 
Петрова (Гу-
рино) стали 
призерами 

Всероссийских 
соревнований.

Благотворительный Фонд «НИКА» оказы-
вает бесплатную помощь людям, страдающим 
наркотической и алкогольной зависимостью, 
лицам без определённого места жительства и 
участникам боевых действий. Организация яв-
ляется некоммерческой, внебюджетной, не за-
висимой ни от каких светских, политических 
или религиозных структур. Действует на прин-
ципах идеологической и хозяйственной само-
стоятельности. Результатом деятельности на-
шей организации являются десятки спасенных 
жизней и восстановленных семей. Люди, про-
шедшие реабилитацию в центрах социальной 
помощи, снова становятся достойными члена-
ми общества.  

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

Иньвенский
край
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Внимание!
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«И ОПЫТ, СЫН 
ОШИБОК ТРУДНЫХ…»

Уважаемые жители района!

СТАЛИ РЕБЯТА 
ПРИЗЕРАМИ

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

СТАЛА ХОХЛОВКА 
РОДНЕЙ 

И БЛИЖЕ

стр. 2, 5 стр. 7

14 июля , в 13-00

ДЕРЕВНЮ 
ИЗ ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ВЫВЕСТИ 

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ!!!

«Барс»

стр. 3 

стр. 4

Счастливый 
кошелек

должен быть 
из натураль-

ной кожи. 
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За  оказание  обязательных  услуг 
будет взиматься  плата

Фото на память.

Аппаратное  совещание  при главе  района   

Нашим юным талантам из села 
Белоево – ансамблям «Дзоридзок» 
и «Самородки»  не было равных  в 

конкурсе частушечников и гар-
монистов на 9 межрегиональном 

форуме «Русский мир», который 23 
июня прошёл в Добрянке. 

«Русский мир»  стартовал в До-
брянке летним фестивалем русской 

народной культуры.
Для гостей и жителей города 

были организованы фестивальные 
площадки.

Художественной программой 
выступили творческие коллективы: 
Народный хор, Академический хор, 

ансамбль народных инструмен-
тов "Vita Link", ансамбль народной 

песни "Иван да Марья", ансамбль 
народного танца "Разгуляй" и др.
На церемонии открытия форума 

состоялось театрализованное пред-
ставление с участием делегаций и 

творческих коллективов из исто-
рических городов Пермского края, 

принимавших в разные годы на 
своей территории форум "Русский 

мир": Соликамска, Чердыни, Усолья, 
Кунгура, Ильинского, Суксуна, Осы.

IX Межрегиональный форум 
"Русский мир" продолжится осенью 
научно-практической конференци-

ей и Международным конкурсом 
исполнителей на народных инстру-
ментах "Прикамье" в Пермском го-

сударственном институте искусства 
и культуры.

Надо заметить, что на данном 
форуме наши коллективы были 

единственными из всех районов 
Коми-Пермяцкого округа. 

Е. Иванова.

БЕЛОЕВЦЫ
СТАЛИ ЛУЧШИМИ 

ЧАСТУШЕЧНИКАМИ  
И  ГАРМОНИСТАМИ

спрашивали?
   отвечаем!

Нас интересует ответ на вопрос сле-
дующего содержания: «Почему детям за-
щитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, не опла-
чивается проезд до могилы отца, если 
они  едут  на машине, а железнодорож-
ным транспортом проезд оплачивается? 

Л.Г.Зубова, Верх-Иньва.

На вопрос отвечает О.А.Четина, и.о. 
начальника отдела  по городу Кудымка-
ру и Кудымкарскому району террито-
риального управления министерства 
социального развития Пермского края 
по  Коми-Пермяцкому округу:

На Ваш запрос сообщаем, что со-
циальная поддержка детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны согласно пункта 3, 
части 1, статьи 3 Закона Пермского края 
от 12.09.2011 года № 806-ПК «О мерах со-
циальной поддержки детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой От-
ечественной войны» предусматривает:

- компенсацию проезда один раз в 
год железнодорожным транспортом (в 
оба конца) по территории Российской 
Федерации, а в местностях, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - в раз-
мере 50% стоимости проезда водным, 
воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом, к месту гибели 
или захоронения родителей (одного из 
родителей), погибших (пропавших без 
вести), умерших от ран во фронтовых 
госпиталях в связи с боевыми действия-
ми в период Великой Отечественной во-

йны 1941-1945 годов.
Компенсация проезда детям защит-

ников Отечества производится в тер-
риториальных органах Министерства 
социального развития по месту житель-
ства при предъявлении подлинников 
проездных документов, подтвержда-
ющие расходы гражданина на оплату 
стоимости проезда по территории Рос-
сийской Федерации к месту гибели или 
захоронения родителей.

При проезде на собственном авто-
транспорте к месту гибели или захоро-
нения родителей (одного из родителей), 
погибших (пропавших без вести) в пери-
од Великой Отечественной войны, чеки 
на покупку топлива не являются доку-
ментом, подтверждающим оплату стои-
мости проезда.

В 1973 году Виктор Дмитриевич 
с сотрудниками Пермской научно – 
реставрационной мастерской  совер-
шенно случайно попал в экспедицию 
по Юсьвинскому и Кудымкарскому 
районам. Тогда он завершал учёбу 
в  художественно – педагогическом 
училище №4 областного центра. Дело 
шло к защите дипломной работы. С 
приятелем Толей Сайкиновым Витя 
решил изготовить чучела волка, за-
йца и глухарей. Для проведения 
таксодермических работ необходим 
мышьяк. В поисках этого яда ребята 
оказались в Пермской научно – ре-
ставрационной мастерской. Специ-
алисты готовились в командировку в 

наши края. Слово за слово и студента 
пригласили поработать переводчи-
ком с окладом в 120 рублей в месяц. 
Начальника экспедиции Татьяну, 
референта Наташу и фотографа Ар-
кадия сегодня Виктор помнит лишь 
по именам. В населённых пунктах 
глубинки пермяки окашивали, про-
водили замеры ценных для науки 
строений, выправляли для объектов 
паспорта. Также у населения закупа-
лась старинная утварь, предметы до-
машнего обихода,  начиная с посуды 
и заканчивая носильными вещами.

(Продолжение на стр.5)

Так, в статье 6 речь идёт об 
обязанностях органов, предо-
ставляющих государственные 
услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные ус-
луги. 

А в статье 7 (пункт 2)  «Тре-
бования к взаимодействию с 
заявителем при предоставле-
нии государственных и му-
ниципальных услуг» указано, 
что 

органы, предоставляющие 
государственные услуги, и ор-

ганы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, не впра-
ве требовать от заявителя:

предоставления докумен-
тов и информации, которые 
находятся в распоряжении 
органов исполнительной вла-
сти: федеральных,  государ-
ственных  органов,  органов 
местного самоуправления, 
подведомственных органи-
заций, за исключением до-
кументов личного характера, 
перечисленных в пункте 6 

статьи 7указанного федераль-
ного закона.  

Также Марина Юрьевна в 
своём выступлении сделала 
акцент и на 9 статью закона 
«Требования к взиманию с 
заявителя платы за оказание 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными 
для предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг». 

Она сообщила, что пере-
чень услуг, которые являются 
необходимыми и обязатель-
ными для предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг и предо-
ставляются организациями, 
участвующими в предостав-
лении, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государ-
ственных и муниципальных 
услуг,  утверждён  депутатами 
Земского Собрания Кудым-
карского района на последнем 
июньском заседании реше-
нием №48 от 21.06.2012 года.  
Данные необходимые и обяза-
тельные услуги заявитель дол-
жен получить самостоятельно 
в сторонних организациях 
за счёт собственных средств 
и предоставить полученный 
документ в администрацию 
Кудымкарского муниципаль-
ного района для получения 
муниципальной услуги.

Елена Коньшина. 

О том, что с 1 июля 2012 года вступают в силу 6 и 7 ста-
тьи Федерального закона Российской Федерации N 210 "Об 
организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг", сообщила на очередном аппаратном со-
вещании  при главе Кудымкарского района М.Ю.Фирсова, 

руководитель аппарата администрации района. 

В филиал Пермского краеведческого музея архитектурно – этнографи-
ческий музей под открытым небом «Хохловка» я поехал по приглашению 
ветеранов педагогического труда  Ошибского сельского поселения. В са-

лоне комфортабельного автобуса завязался интересный диалог с учителем 
технологии Виктором Васькиным. Оказывается, он внёс определённую 
лепту в создание этого первого на Урале музея древнего зодчества. Собе-

седник ехал на встречу со своей юностью.

Стала Хохловка родней и ближе
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«И опыт, сын ошибок трудных…»
Конкурс  кооператоров   

Елена Тупицина и Татьяна Сампоева (Ёгва).

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Конкурсы профмастерства 
всегда подразумевают обмен опы-
том, пропаганду новинок, рекла-
му рабочих профессий, стимул к 
повышению качества продукции 
и сервиса, выявление и поощре-
ние лучших. Ещё до мероприятия 
автору этих строк удалось пооб-
щаться с теми членами жюри, с 
которыми раньше не пересекался.

Галина Бурлакова  имеет ди-
плом Московского университета 
технологии и управления. Она – 
эксперт в области подтверждения 
соответствий хлебобулочных, ма-
каронных и кондитерских изде-
лий. Галина Витальевна прорабо-
тала в системе ОПС в течение 27 
лет технологом. В ПЛ – 1 препо-
давала технологию хлебопечения 
и кондитерского производства. 
Сегодня женщина трудится в ком-
мерции. Но её часто приглашают 
в лицей в качестве председателя 
комиссии на вступительных и 
государственных экзаменах. В Бе-
лоево горожанка ехала с удоволь-
ствием. Хотелось увидеть коллег 
по прежней работе, пообщаться с 
ними. Выведать у практиков что – 
нибудь новое, необычное. 

В роли арбитра выступила и 
преподаватель спецдисциплин 
ПЛ -1 , призёр краевых конкурсов 
профмастерства Татьяна Алексе-
евна Снигирева. В тот день в цен-
тре внимания зрителей были не 
только конкурсанты и те, кто про-
водил мастер – классы, но и вто-
рокурсник ПЛ -1, будущий повар 

– кондитер Евгений Федосеев. Не-
давно из Перми с конкурса «При-
камская кухня» юноша привёз две 
бронзовые медали. Он отличился 
в «Арт – классе» (композиция из 
овощей) и в «Карвинге» (декора-
тивное вырезание из овощей). В 
Белоево лицеист чуть больше чем 
за половину рабочей смены со-
творил такие шедевры – закача-
ешься – залюбуешься.

Сам конкурс начался с 
презентации домашних загото-
вок. Накануне у участников была 

бессонная ночь. Много времени 
ушло на приготовление всевоз-
можной стряпни, подготовку из-
делий к транспортировке, а на 
месте - оформление самого стола. 

Для того, чтобы приготовить 
торт «Творожный с земляникой», 
заведующая Верх – Юсьвинской 
хлебопекарней Елена Сергеевна 
Казаринова ездила за опытом в 
Майкор. Рецепт «Лаваш  на кефи-
ре»  она переняла во время учёбы 
в одной из пермских профильных 
фирм. А ещё были пирог «Медве-
жонок», булка «Приокская». По-
следнее в этом перечне изделие 
покрыто глазурью из белого шо-
колада. Булочка же с лимоном в 
продаже в местных торговых точ-
ках уже около трёх лет.

Лестных слов в свой адрес по-
лучили многие мастера. Пекарь 
кондитерского цеха Ошибской 
столовой Галина Владимировна 
Лунегова к  пирогу из пистиков 
«Чудо», булочке «Зайка»  и другим 
твореньям своих рук выставила 
варенье. Жюри посчитало этот 
штришок огромным плюсом.

Стол пекаря Кувинского сель-
по Марины Васильевны Козловой 
ломился от изделий. Даже ска-
терть – «самобранку» мастерица 
приготовила из сочневой плетён-
ки.

Конкурсные задания и 
мастер – классы показали, что в 
когорте прилежных в освоении 
нового участниц оказались те дев-
чата, кто пришёл в профессию из 
других сфер. За плечами пекаря 
Ёгвинского сельпо Ирины Алек-
сеевны Тупицыной агрономиче-
ское отделение сельхозтехникума. 
В пекарско – кондитерском деле 
руку она набила в Гуринской хле-
бопекарне под началом свекровки 
Анны Кузьмовны Тупицыной. В 
Ёгвинское сельпо перешла уме-
лым специалистом. По призна-
нию Ирины  данный конкурс для 
неё – это точка роста. Вопросов к 
маститым педагогам и продвину-
тым коллегам у неё было много. 

Безусловно, самый широкий и 
длинный презентационный стол 
получился у хозяев состязаний. 
Чего стоит эксклюзивный свадеб-
ный торт «Мечта невесты», тема-
тический стол «Романтический 
ужин», салат «Соблазн».

Пекари. Испытания для них по 
времени растянулись.В работе по-

лучался брак.Это и понятно. Не-
возможно сходу приноровиться 
к чужим печам. Здесь тоже кипела 
работа, велись диалоги, дискус-
сии. Я даже не предполагал, что 
столько существует разновидно-
стей подсыпок во внутрь хлебо 

– булочных изделий. Выпечка по-
ражала своей конфигурацией. Са-
мой интересной был батон хлеба в 
форме беляша.

Гостей на празднике хвата-
ло.  Среди них, завпроизводством 
ООО»Байрам» Павел Алексан-
дрович Рудомётов, повара кафе 
«Венеция» (Ракшино» Надеж-
да Вячеславовна Рачёва и Елена 
Алексеевна Светлакова, руково-
дитель МУП «Самковское ТПП» 
Владимир Ильич Ермаков, повар 
предприятия Светлана Васильев-
на Четина и многие другие. 

Конкурс получился на славу. 
Больше всех трофеев увезли до-
мой кувинцы. Председатель прав-
ления Кувинского сельпо Татьяна 
Зубова в заключительном слове  
от имени всех присутствующих 
поблагодарила белоевцев за го-
степриимство и тот колоссальный 
труд, который хозяева вложили в 
подготовку мероприятия. Татья-
на Викторовна выразила надежду 
, что отныне с периодичностью 
хотя бы раз в год конкурсанты бу-
дут встречаться на аналогичных 
испытаниях. Она заверила, что со 
своими коллегами по работе будет 
стремиться к большему и они сно-
ва поразят жюри  и зрителей сво-
им мастерством.

В   заключении имена отли-
чившихся кооператоров. Номи-
нация «Лучший пекарь»: Марина 
Васильевна Козлова (Кува), Елена 
Сергеевна Казаринова (В – Юсь-
ва, Вера Витальевна Коньшина 
(Белоево), Галина Владимировна 
Лунегова  (Ошиб), Ирина Алексе-
евна Тупицина (Ёгва).

«Лучший повар: Наталья Ле-
онидовна Бражкина  (Белоево), 
Екатерина Дмитриевна Яркова 
(Кува), Татьяна Александровна 
Щукина (ИП), Татьяна Васильев-
на Сампоева  (Ёгва). 

«Лучший кондитер»: Татья-
на Сергеевна Плотникова (Кува), 
Раиса Васильевна Ососова (Бело-
ево).

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

Надежда Рачева и Елена Светлакова (Ракшино) 
с белоевским поваром  -  Натальей Бражкиной 

(в центре). 

Вера Коньшина (Белоево) и
 Елена Казаринова (Верх-Юсьва)

Галина Лунегова (Ошиб).
Татьяна Щукина

 (Степаново).
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Деревню из человека не вывести
Деревенские  зарисовки   

От Миханёво 
до Пронино

Свернув влево, окажешься 
на просёлочной дороге. Под но-
гами мягкая глина, плоские бу-
кеты подорожников, как спут-
ники живой беседы зернистых 
комочков с редким пешеходом. 
Подъём, спуск, подъём – и на 
месте бывших полей открывает-
ся бескрайнее зелёное кружево. 
Привольный цвет лесной чисто-
ты со всеми оттенками зелено-
го.  Чувствуется размеренность  
сосен-подростков, пахнет оси-
новой смолой. Над неброской 
россыпью колокольчиков, попо-
вника, овсянки и затерявшихся 
пучков клевера летит зовущее 
вперёд игривое «тьиу-тьив». 

И вдруг в этой кружевной  
зелени появляются серые ром-
бики – крыши домов деревни 
Пронино.  На самой её окраине 
спрятавшиеся в хвойных верши-
нах упругие волны хвойной гла-
ди  рассыпаются о раскидистую 
сосну, словно появившуюся  из 
другой жизни. Недалеко четыре 
берёзы, такие же морщинистые. 

- Как давно они растут, никто, 
наверное, уже не помнит, - го-
ворит Анна Егоровна Старцева. 

- Пусть растут – веселей с ними. 
- Красиво, - говорю, - у вас в 

деревне. 
- Красиво-то, красиво, да 

только жить некому, семь жи-
лых домов осталось, ещё два 
дома оживают только летом,  - 
смотрит вдаль её муж Иван Ма-
карович. 

 Оба на пенсии. Хлопочут 
в огороде, корову держать здо-
ровье не позволяет. «Вот сосед 
умер, теперь его собака у нас 
живёт. Жук колорадский одоле-
вает, лениться не даёт», - расска-
зывает Анна Егоровна.     

Кладовая 
«воздушных» 
витаминов
Так началось моё знакомство 

с деревней, приглянувшейся не 
только Ивану Старцеву. Пого-
варивают, что в деревню хотят 
переехать жить люди из города. 
Глава Верх-Иньвенского сель-
ского поселения Михаил Хозя-
шев эти разговоры не считает 
беспочвенными:

- В июне  прошлого года дей-
ствительно приезжали горожане, 
искали спокойное, экологически 
чистое место для строительства 
домов. Из предложенных семи 
деревень, в которых проживает 
не больше десятка жителей, они 
выбрали Пронино. Но больше 

не обращались.
 - Почему всё-таки Пронино? 

– спрашиваю у Лилии Васильев-
ны Четиной, увлеченной идеей 
создания экопоселений.

-  Пронино - очень благопри-
ятное место для проживания че-
ловека. Близко дорога, деревня 
недалеко от города. К тому же 
природные условия благопри-
ятные.  

Во-первых, деревня находит-
ся на южном склоне. Это значит, 
земля лучше прогревается. Пора 
земледельческих работ наступа-
ет раньше, растения и человек 
получают больше света, тепла, 
жизненной силы Солнца. Благо-
даря этому и лесному массиву, 
подступающему с северо-запада, 
деревня защищена от холодных 
северо-восточных  ветров, го-
сподствующих в наших местах. 
Такие условия хорошо подходят 
для выращивания садовых куль-
тур. 

 Во-вторых, рядом с жили-
щем человека всегда должен 
быть водоём, пусть даже ма-
ленький ручей. Где речка, там 
всегда родники. Самая полез-
ная вода для питья – та, которая 
сама выходит на поверхность 
Земли. Она считается спелой, 
живой.  Течение  воды уносит 
негатив, очищает пространство 
от плохого. 

В-третьих, деревня со всех 
сторон окружена соснами. Из-
вестно, что фитонциды хвойных 
деревьев ионизируют и дезин-
фицируют воздух. В сосновом 
бору бактерий меньше, чем в 
операционном зале. А над цве-
тущим лугом, в местах произ-
растания можжевельника – на-
стоящая кладовая «воздушных» 
витаминов.   

Но пока идея остаётся не-
реализованной. Главный специ-
алист по охране окружающей 
среды администрации Кудым-
карского района Нина Мошева 
ответила, что в отдел экономики 
с планом создания экопоселения  
в Пронино никто не приходил. 

 
Баба Рая
А между тем, что бы там ни 

будоражило наши умы, вдруг 
начинающих осознавать, что 
нет большего наслаждения, чем 
умываться утренней росой, про-
сыпаться под пение птиц и ра-
доваться щедрости природы, 
отдающей всю себя без остатка, 
жизнь в Пронино течёт. Отсту-
кивает неумолимое время оп-
тимизаций и реформ, перевер-
нувших дедовский уклад жизни 
с ног на голову, а здесь своё из-
мерение счастья.

- Четыре ряда картошки оку-
чили сегодня, постирала да уста-
ла немножко, - встаёт с кровати 
Раиса Михайловна Климова. 
Бабе Рае, живущей в доме под 
номером 28, уже восемьдесят 
лет. Сын Анатолий с прошлого 
года начал разводить пчёл. «Ко-
рову  уже  два года не держу – не 
могу сено заготавливать», - се-
тует бабушка. 

Она живёт в Пронино  боль-
ше пятидесяти лет и помнит 
время, когда коров «пастушить» 
надо было один раз в месяц,  а 
бабы вечерами собирались над 
деревней под сосной и пели. 
«Пели всегда, голодные были, 
вот и пели», - вспоминает Раи-
са Михайловна.  Жизнь изме-
нилась. «Теперь за пистиками 
в Виль Шулай ходим, в Юсьву 
ездим, за земляникой в Бормо-
тово ходить уже не могу. Огород 
пахать трактор из Верх-Иньвы 
приезжает, тысячу рублей пла-
тим. Дрова привозят по заказу, 
опять же за деньги».  

Она поведала о том, что гри-
бы чуть ли не под окнами растут, 
банки прошлогодней засолки 
всё ещё стоят, а первые маслята 
уже появились. «Какие новости 
в деревне?» - спрашиваю. «Пен-
сию сегодня в Логиново разно-
сили, через два дня Дима-по-
чтальон нам принесёт. Что ещё? 
Сосед в город съездил. Шланг 
купил да плёнку. Пчёл вчера ка-
раулила целый день, а они всё 
равно вышли из ульев, сели на 
смородиновые кусты».

 «Так и живём, время перед 
телевизором коротаем да к со-
седям ходим», - словно  невзна-
чай обронила словоохотливая 
бабушка. 

Соседи
«Для того и живем, чтоб по-

могать друг другу», - считает её 
соседка Людмила Попова.  По 
словам Раисы Михайловны, 
Людмила - работящая, аккурат-
ная  женщина. Мы застали её за 
швейной машинкой.  Меньше 
чем, через полгода ей тоже на 
пенсию.

 «Восемь лет уже живу, нра-
вится. Спокойно в деревне». Она 
ухаживает за дедом Михаилом, 
совершенно ей чужим, и воспи-
тывает двенадцатилетнего сына 
Сергея, который каждый день 
от Разино ездит  на школьном 
автобусе в Верх-Иньву.  Сегодня 
Серёжа укатил на велосипеде к 
друзьям  в соседнюю деревню. 
«У сына есть ноутбук с интер-
нет-картой, часто придумыва-
ем что-нибудь, вместе ходим на 
Иньву купаться», - рассказывает 
его мама. 

Анатолию Томилину и Та-
тьяне Полуяновой до пенсии 
ещё лет семь-десять работать. 
Впрочем, какая работа? Енё нет. 

Живут они за счет огорода да 
на пенсию Анатолия, которую 
он получает из-за больной ноги. 
Мужчина долгое время работал 
механизатором, где, говорит, 
только не был. Жён тоже пере-
менял, но как у настоящего муж-
чины – последняя жена самая 
любимая. Татьяна улыбается. В 
доме чисто, аккуратно. В огоро-
де, вокруг дома прибрано.  Ещё 
два года назад держали овец, а 
теперь живут  без скотины. Ры-
балка, огород да грибы-ягоды - 
подспорье к зимнему столу.

«Отдельная территория, 
целое государство у нас тут у 
каждого», - отзывается Анато-
лий. «Нынешней осенью подо-
рожают лук, картошка, капуста», 

- вторит ему младший брат Вя-
чеслав, который работает вахто-
вым методом и   часто загляды-
вает к брату. 

Кстати сказать, у Анатолия 
было десять братьев и сестёр. 
Самой многодетной была семья 
Василия Четина - четырнадцать 
детей. Выросли, все разъеха-
лись. Поистине, плодовита зем-
ля. Сам Бог велел здесь жить.

Так и получилось у Томи-
линых,  самой молодой семьи в 
деревне.  Супругам чуть больше 
двадцати.  Некоторое время они 

снимали квартиру в городе, но 
решили перебраться в отцов-
ский дом жены. Глава, Масриэль, 
работает у частников на пере-
работке леса, ездит на работу 
каждый день. Жена Наталья с 
маленьким сыном дома. «Жить 
здесь намного лучше, чем в го-
роде», - считает молодой муж-
чина.

Такого же мнения придер-
живается и Михаил Хозяшев,  
глава Верх-Иньвенского по-
селения: «Не за горами время, 
когда люди будут возвращаться 
к отцовским «гнёздам». Но воз-
вращение будет тяжёлым. К со-
жалению, мы отучили детей от 
сельской жизни и крестьянского 
труда».

Действительно, всё боль-
ше появляется прогнозов, что 
к середине двадцать первого 
века 60-70 % жителей Земли 
будут жить в сельской местно-
сти.  Говорят, вывезти человека 
из деревни можно, а деревню 
из человека не вывести никог-
да. Очень верится, что просьба 
остановить автобус в Миханёво 
будет звучать всё чаще и чаще.

Светлана Попова.
Фотографии автра. 

Как живуча память людская! Деревни нет уже лет тридцать, о 
ней напоминают только прямоугольным периметром растущие 
кусты смородины да ирги, а на билете любого автобуса, следую-

щего в сторону Верх-Иньвы, по-прежнему значится «Миханёво». 

«Сейчас ручеёк обмелел. Люди стали рыбу
 разводить, построили три пруда в верховьях», - 

рассказывает Иван Макарович Старцев. 
Рядом с  ним жена Анна Егоровна.

Анатолий Томилин и Татьяна Полуянова: 
«Лучше будет ли, не будет, сто лет нам 

не прожить. День прошёл, и ладно».
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СЛУЖБА  ОВД  СООБЩАЕТ    

(Продолжение. Начало на стр.2)

Уже в Хохловке мы увидели, 
что во многих памятниках раз-
мещены этно – стилизованные 
интерьеры и выставочные ком-
плексы. 

Хохловка примагничивает 
туристов. Группы из взрослых, 
как правило, идут без эскур-
соводов.  Детские школьные 
классы и отряды сопровождают 
гиды. С руководителем турфир-
мы «Феникс – трэвел» Миланой 
Яковлевной Фёдоровой я пере-
сёкся в 2010 году в Верх-Юсьве 
на традиционном районном 
празднике «Ай, да рыжик». И 
вот новая приятная встреча. 
Коми – пермяцкая речь при-
влекла внимание одной из хра-
нительниц. Женщина оказалась 
из юсьвинской стороны. 

Сегодня в составе комплек-
са 23 уникальных памятника 
конца 16-го – первой половины 
20-го века .На нескольких десят-
ках гектаров размещены здания 
и сооружения, привезённые из 
Чердыни, Суксуна, Очёра, Со-
ликамска, Уинска, Кочёвской, 
Ошибской, Юсьвинской сторо-
ны. Кудымкарцы внимательно 
и не спеша обследовали объ-
екты. В большинство помеще-
ний можно свободно входить, 
рассаживаться на лавочках и 
табуретах. Поражали отсутстви-
ем архитектурных излишеств 
и размерами « Богородицкая 
церковь», «Сторожевая башня», 
«Колокольня», «Никольская со-
ловарня», «Россолоподьёмная 
башня»,  «Пождепо», « Ветря-
ная мельница». Мы подолгу за-
держивались у тех обьектов, 
что привезены с земли древней 
Пармы. Это изба Кудымова из 
деревни Якшино(Юсьва),  дом – 
усадьба Светлакова из деревни 

Дёма (Кочёво). Здесь бывшими 
хозяевами всё продумано вплоть 
до мелочей. Удобные, изящные 
жилища. Если кто – то из наших 
предпринимателей задумает по-
ставить себе дом или офис в по-
добном стиле, то это будет здо-
рово. В Хохловке не появляется 
новых памятников, а существу-
ющие объекты стремительно 
ветшают. 

Охотничье становище, жи-
вые северные олени, деревянные 
сказочные скульптуры, амбар 
для зерна, гумно с овином из 
Ошиба. Канувшие в лету столе-
тия переплетаются с современ-
ностью. В музее идут реставра-
ционные и ремонтные работы. 
Совсем недавно проведено укре-
пление берегов залива бутовым 
камнем, щебнем, стальной сет-
кой. Обустройство территории 
продолжается.

Ветераны остались под боль-
шим впечатление от увиденного 
здесь. Им понравилась прогулка 
по Каме на речном трамвае. На 
прогулочной палубе гремела 
музыка. Мужчины и женщины 
пускались в пляс. Внутри салона 
члены ансамбля «Велвушка» сла-

женно и дружно исполняли за-
душевные песни, чем заслужили 
аплодисменты пассажиров.

На обратном пути я по-
общался с Полиной Сторожевой. 
Она  в восторге от увиденного. 
Не только Виктор Васькин, но 
и многие ветераны вспомни-
ли свое детство, отрочество, 
юность. В тот самый ошибский 
овин будучи третьеклашкой По-
лина Алексеевна подавала сно-
пы.  В старшем возрасте здесь 
же выполняла более тяжёлую 
работу: трясла снопы, погоняла 
в приводе лошадей, дежурила 
по ночам.  Обо всём увиденном 
Полина Сторожева намерена 
рассказать своим соседям и зна-
комым. Информацию из её уст 
первыми получат председатель 
Ошибского сельпо Екатерина 
Леонидовна Гуляева, экономист 
администрации сельского по-
селения Марина Михайловна 
Щукова, четвероклассник Ваня 
Щуков. 

Музей в Хохловке явля-
ется хорошим подспорьем для 
учителей школ, преподавателей 
учебных заведений других зве-
ньев образования. Комплекс из 
объектов древнего зодчества 
помогает подрастающему поко-
лению глубже изучить историю 
нашего края, более полно пред-
ставить жизнь предков. Многие 
ветераны сожалели о том, что не 
прихватили с собой внуков. Всё 
же лучше один раз увидеть, чем 
десять раз услышать.  Ошибцы 
благодарны частному предпри-
нимателю Татьяне Васильевне 
Кудымовой за спонсорство.

Иван Денисов.  
Фотографии атора.

НАРКОТИК НАШЛИ
 В РУКАВЕ КОФТЫ 

18.06.2012 г. около 23.00 часов в ходе 
проведения  оперативно- розыскных ме-

роприятий в рамках  операции  "Мак"  
на  ул. Строителей                 г. 
Кудымкара сотрудниками уго-
ловного розыска  был задержан  
32- летний  горожанин. В ходе 
личного досмотра  в рукаве 
кофты  мужчины был обна-
ружен и изъят медицинский 
шприц с жидкостью крас-
но-бурого цвета 

в количестве около 
3,5 мл., предположи-

тельно с наркотиче-
ским средством «дезоморфин». 

Проводится  доследственная 
проверка, изъятое вещество на-
правлено на экспертизу.

МОШЕННИКИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 

СОТРУДНИКАМИ БАНКА

20.06.2012 г.   поступило заявление  
34- летнего горожанина  о том, что на 
его сотовый телефон поступило СМС-
сообщение с абонентского номера опе-
ратора  сотовой связи «Билайн», что его 
банковская карта заблокирована. Жена 
заявителя позвонила по указанному в 
сообщении номеру  телефона. Ей отве-

тил мужчина, представившийся со-
трудником банка, сообщил, что 

с целью разблокирования 
банковской карты необхо-
димо немедленно подойти 
в ближайший банкомат и 
произвести ряд операции с 
картой. Женщина последо-

вала советам незнакомца и  перечислила 
с банковской карты  на абонентский но-
мер телефона, указанный  незнакомцем, 
денежные средства в сумме 9 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело  по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество». Обращаемся к гражданам с 
просьбой, не поддавайтесь на уловки 
мошенников! Если вы оказались в подоб-
ной ситуации: ни в коем случае не пере-
званивайте на номер и не отправляйте    
ответное сообщение; перепроверьте по-
ступившую информацию, связавшись с  
близкими; незамедлительно сообщите о 
данном факте в полицию по телефону: 02, 
4-52-11.

ПОДДЕЛАЛИ КУПЮРУ 
ДОСТОИНСТВОМ 1000 РУБЛЕЙ

22.06.2012 г.  поступило сообщение  
сотрудника  кассового центра ОСБ № 

729 г. Кудымкара о том, что при пе-
ресчете денег поступивших с АЗС                г. 
Кудымкара, обнаружена купюра достоин-
ством 1000 рублей, образца 1997г., моди-
фикация 2004 г., серия гТ № 3705835 с при-
знаками подделки: отсутствует имитация 
радужных полос на лицевой стороне ку-
пюры, поверхность и микроперфорация 
на оборотной стороне шероховатая. Герб 
города Ярославль на лицевой стороне 
при наклоне не меняет цвет. Проводится 
доследственная проверка. Изъятая купю-
ра направлена на экспертизу.

 
Н.М. Ярков.

роприятий в рамках  операции  "Мак"  
на  ул. Строителей                 г. 
Кудымкара сотрудниками уго-
ловного розыска  был задержан  
32- летний  горожанин. В ходе 
личного досмотра  в рукаве 
кофты  мужчины был обна-
ружен и изъят медицинский 
шприц с жидкостью крас-

Полина Сторожева. Богородицкая церковь.

Дом Светлакова.

Северный олень. Интерьер избы.

Стала Хохловка родней и ближе



во втором Международном 
фестивале «Играй гармонь» 
имени Геннадия Заволокина,  
который пройдёт в Дни памяти 
главного гармониста страны с 
3 по 8 июля 2012 года в городе 
Новосибирске и Новосибир-
ской области.

Из Коми-Пермяцкого округа 
вместе с ансамблем из Белоево 
в Новосибирск поедет творче-
ский коллектив из Юрлинского 
района. Как рассказывает Ольга  
Радостева, начальник отдела 
культуры администрации Ку-

дымкарского района, из Перм-
ского края на фестиваль  поедут  
тридцать музыкально-одарён-
ных людей, среди них девять 
человек – из Коми-Пермяцкого 
округа. 

В последний день фестиваля 
состоится церемония награжде-
ния участников и победителей. 
Участникам фестиваля вручат 
соответствующие дипломы, па-
мятные сувениры и подарки. 

Добавлю, что первый 
Международный  фестиваль 
«Играй гармонь» имени Генна-

дия Заволокина  прошёл также 
в Новосибирске с 6 по 11 июля 
2010 года.  Тогда в нём участво-
вало около   2000 человек. 

На фестиваль приезжали 
участники более чем из 60 реги-
онов, в том числе из дальнего и 
ближнего зарубежья: Германии, 
Израиля, Румынии, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Армении, Грузии.

Елена Коньшина. 
Фото автора.

6 № 26 (499), 28 июня 2012крайИньвенский

Спортивный  калейдоскоп                                                                         

По инициативе помощника 
председателя Пермского краево-
го суда Соболевой Л.А. и помощ-
ника судьи Колесова В.В. в зда-
нии Кудымкарского городского 
суда состоялось расширенное со-
вещание с участием председателя 
Кудымкарского городского суда 
Хромцова П.И., федерального 
судьи Зубовой М.А., помощника 
судьи Антиповой В.А., заместите-
ля начальника отделения участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Кудымкар-
ский» З.И. Четиной, начальника 
филиала по Кудымкарскому рай-
ону ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Пермскому краю Барышевой 
А.В., секретаря КДН администра-
ции г. Кудымкара Ярусовой И.И.

Главной целью встречи стало 
обсуждение проблем и направле-

ний развития ювенальной юсти-
ции в Коми-Пермяцком округе, а 
также встреча с ребятами, кото-
рые в разное время оказывались 
на скамье подсудимых и благо-
даря использованию в работе с 
ними ювенальных технологий 

смогли вернуться к нормальной 
жизни. На основе собранного 
материала сотрудники Перм-
ского краевого суда планируют 
создать обучающий фильм о по-
ложительной роли внедрения 
восстановительных технологий и 
элементов ювенальной юстиции 
в профилактике правонаруше-
ний и повторных преступлений 
среди несовершеннолетних на 
территории г. Кудымкара и Ку-
дымкарского муниципального 
района. 

В основу фильма войдут ре-
альные истории подростков, ко-
торый благодаря объединению 
усилий семьи, школы,  правоох-
ранительных органов, учрежде-
ний системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних встали на 
путь исправления, продолжил 
учебу в школе, создал семью. 

К слову сказать, внедрение 
ювенальных технологий в Ко-
ми-Пермяцком округе началось 
с 2008 года. За этот период су-

дом налажена совместная работа 
между всеми органами системы 
профилактики, которые, пони-
мая важность значения данной 
программы, активно включились 
в работу, направленную на про-
филактику подростковой пре-
ступности. На сегодняшний день 
данной технологией было охва-
чено более 50 подростков.

В окончании встречи помощ-
ник председателя Пермского кра-
евого суда Соболева Л.А. еще раз 

напомнила о необходимости об-
мена опытом по внедрению юве-
нальных технологий и уделению 
особого внимания организации 
взаимодействия с органами ис-
полнительной власти, комисси-
ями по делам несовершеннолет-
них с целью совершенствования 
и разнообразия форм работы.

Е.С. Карпецкая,
пресс-секретарь Кудымкарского 

городского суда. 

Для понимания  истинных ценностей в жизни сотрудники 
Пермского краевого суда планируют создать обучающий фильм 
для подростков, которые в разное время оказывались на скамье 

подсудимых.

«Ювенальная система защиты прав несовершен-
нолетних представляет собой теоретико-правовую 
конструкцию, включающую комплекс механизмов 
юридического, социально-корректирующего, меди-
цинского, психолого-реабилитационного, воспита-
тельно-превентивного характера, направленных на 
обеспечение благополучия несовершеннолетнего в 
обществе и реализующихся в рамках деятельности 

специализированных служб и учреждений ювеналь-
ного профиля.»

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  ЧАСЫ  ДЛЯ  ПОДРОСТКОВ
Кудымкарский  городской  суд

Пермь. Стадион «Динамо». 
Всероссийские соревнования по лёг-
кой атлетике на призы заслуженного 
мастера спорта , экс – чемпионки мира 
в барьерном беге  Татьяны Зеленцовой 
собрали 35 команд. Честь Кудымкар-
ского района защищала сборная дру-
жина  численностью в девять человек. 
Это спортсмены из Ленинска, Верх 

– Иньвы, Гурино и Дёмино. Из коми 
– пермяков наиболее успешно высту-
пили: Светлана Петрова (Гурино) 

– серебряная медаль и Антон Симанов 
(Дёмино) – бронза.

Иван Денисов.

СТАЛИ 
РЕБЯТА 

ПРИЗЁРАМИ

КУБОК У ГУРИНСКИХ
 ШКОЛЬНИКОВ

Верх – Иньва. Школь-
ный стадион. Здесь состоялись 
финальные районные соревно-
вания между отрядами летних 
формирований с дневным 
пребыванием. В период пятой 
четверти дети славно потруди-
лись на пришкольных участ-
ках. Они активно участвовали 
во всевозможных культурно 

– массовых мероприятиях. Но 
спортивная составляющаяся 
стала самой яркой, зрелищной, 
запоминающейся.

В финал по двум возраст-
ным группам пробились уча-
щиеся Самковской, Полвин-
ской , Белоевской, Гуринской 
и Ленинской школ.В первой 
номинации «Весёлые старты» 
испытанием для мальчишек 
1– 4 классов стали встречные 
эстафеты, прыжки с места, ве-
дение мяча ногами и клюшкой. 
А также «Пит шоу» - преодо-
ление дистанции, прыгая на 
специальном большом резино-
вом шаре с ручками.

Во второй группе сила-
ми мерялись мальчишки и 
девчонки 5 – 9 классов. Про-
грамма  у них следующая: 
спринт – 60 метров, бег -  300 
метров для девочек и 500 – для 
мальчиков, прыжки в длину с 
места.

В комплексном зачёте по 
малышам и детям среднего 
звена обучения лидерами 
стали гуринцы, а самковцы и 
белоевцы – в призёрах.

Питомцы Гуринской ос-
новной школы на выпускном 
вечере года подарили альма – 
матер полупрофессиональный 
цифровой фотоаппарат образ-
ца 2012. Поэтому - то спор-
тсменка Ирина Гусельникова 
приложила к текстовому ма-
териалу фотографии. Отныне 
спортивная летопись родной 
школы станет фиксироваться в 
компьютерном архиве.

Иван Денисов.
Фотографии

 Ирины Гусельниковой.

Вести с мест.  Белоевское  сельское  поселение. 
«ДЗОРИДЗОК»  ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
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Ноев ковчег ХХI века

Счастливый кошелек 

        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

(Продолжение. Начало в номере 
25(498) от 21.06.2012г).

Строительством антиапокалип-
тических бункеров занялась и итальян-
ская фирма Matex Security Projects. Как 
утверждают производители, их убежища 
защищают от атомного удара, химиче-
ских и бактериологических атак, наво-
днений. Представители фирмы заявили, 
что уже тысяча человек заказала персо-
нальные проекты таких бункеров.

А в северной Мексике, на полуостро-
ве Юкатан, уже выстроен целый город, 
жители которого будут защищены от 
всевозможных катастроф, в том числе 
и от различных вариаций конца света. 

Jlac-Агилас расположен неподалеку от 
древнего поселения индейцев майя Ки-
уик. Строительство профинансировала 
группа богатых итальянцев, которые в 
2008 году приобрели здесь землю. Все они 
впоследствии получили мексиканское 
гражданство. Мини-город из 24 зданий 
был возведен по проекту местного архи-
тектора Карины Балле. Стены здешних 
домов имеют толщину 60 сантиметров и 
построены из специальных материалов, 
обладающих устойчивостью к высоким и 
низким температурам, огню, воде и ради-
ации.

«Итальянцы не думают, что наступит 
конец света, но 2012 год, обозначенный в 
календаре майя, может быть годом ката-
строф, поэтому они и решили укрыться 

здесь, чтобы защититься», - прокоммен-
тировала ситуацию архитектор Карина 
Балле.

Не отстают в таких придумках и наши 
соотечественники. Например, бывший 
военный инженер Евгений Убийко про-
извел на заброшенной подмосковной 
птицефабрике нечто под названием 
«Аварийная капсула Судного дня».

По словам изобретателя, герметичная 
капсула имеет четыре слоя изоляции и 
рассчитана на любые катаклизмы. Она не 
разрушится при землетрясении и извер-
жении вулкана, способна удерживаться 
на поверхности воды, скатываться вниз 
с холма и переворачиваться, не причиняя 
ущерба тем, кто находится внутри.

Мобильное убежище оборудовано ду-

шем и системой очистки воздуха. Каждая 
капсула рассчитана на проживание че-
тырех человек в течение 40 дней. Сейчас 
Убийко пытается продать свое изобре-
тение правительству. Одна капсула, как 
он говорит, стоит 80 тысяч долларов, и 
бывший инженер предлагает построить 
несколько тысяч таких капсул. Кстати, 
соседи Убийко, пенсионеры, утверждают, 
что сами намерены воспользоваться убе-
жищем в критической ситуации.

Правда, автор изобретения допуска-
ет, что его детище может не найти спроса 
по прямому назначению, и предусмотрел 
альтернативные варианты применения 
капсулы - например, в качестве сауны 
или промышленного холодильника.

www.ufolog.ru

Если нет, возможно, «вино-
ват», ваш бумажник. Потому что 
деньги - существа капризные: в 
одни кошельки идут охотно, а из 
других норовят сбежать при пер-
вой возможности.

ОТ МЕШКА ДО ПОРТМОНЕ
Как известно, на протяже-

нии тысячелетий деньгами 
человечеству служили са-
мые разные предметы: и 
ракушки, и камни, и узел-
ки на веревках, и бог знает 
что еще. И все это время 
требовалась некая тара 
для денег: не таскать же 
камни за пазухой!

Сначала это были 
простые кожаные ме-
шочки, но, видимо, 
очень скоро наши предки 
сообразили, что «деньгохранили-
ща» стоит делать поизящнее, дабы 
приманить богатство: в древней-
ших раскопках археологи обна-
руживают доисторические «пор-
тмоне», изукрашенные бусинами, 
обломками раковин и костяными 
пластинками. Эти находки, а так-
же дошедшие до нас тексты свиде-
тельствуют: пращуры верили, что 
чем богаче выглядит кошелек, тем 
больше монет захочет поселиться 
в нем.

Менялись деньги, на смену ка-
мушкам и ракушкам пришли мо-
неты, затем бумажные купюры. И 
вместе с ними менялась «кошель-
ковая мода». Расшивать кошельки 
бисером и костяными пластинка-
ми уже никому не приходит в го-
лову - такие аксессуары допусти-
мы для девочки-школьницы, но 

никак не для солидного человека! 
Но это вовсе не означает, что ко-
шельки и бумажники перестали 
играть магическую роль в нашем 
благосостоянии. Отнюдь: как и 
тысячу лет назад, материал, цвет, 
размер и энергетика кошелька 
имеют значение?

ЦВЕТ БОГАТСТВА 
Первое важное условие 
«счастливого» кошелька: он 

должен быть вам точно 
по руке. Это не означает, 
что его размер не дол-
жен превышать размер 
вашей ладони, но вам 
должно быть удобно 
его держать: если бу-
мажник норовит вы-
скользнуть из рук, то 
и денежки в нем не 
задержатся. Кстати, 
психологи под-

твержда- ют: слишком 
маленький или слиш-
ком крупный коше-
лек свидетельствует, 
что у его хозяина 
сложные взаимоот-
ношения с деньга-
ми!

Условие второе: 
не стоит выбирать 
кошельки легко-
мысленных расцве-
ток - помните, деньги 
любят солидность. Речь 
не о том, что бумажник 
обязательно должен быть черным 
или коричневым. Пусть будет 
фасным - но никак не розовым. 
Темно-синим, цвета благородного 
сапфира - но не бирюзовеньким! 
И избегайте желтого и белого цве-
тов: считается, что они не имеют 
власти над деньгами. Возможно, 
потому, что соперничают с цве-
том золота и серебра?..

Третье условие: по-настоящему 
притягивает богатство только ко-
шелек из натуральной кожи. Да, 
такие бумажники и портмоне не-
дешевы. И это правильно: чем 
больше денег вы выложите за до-
стойный кошелек, тем больше вы 

в него после вложите, ведь тем са-
мым вы выказываете деньгам по-
чет и уважение.

И тут опять же психология 
подтверждает принципы денеж-
ной магии: люди, которым без-
различно, в чем хранить деньги, 
богатыми не бывают. Они боятся 
«связываться» с большими день-
гами и избегают выгодных про-
ектов, для них проще довольство-
ваться малым, чем согласиться 
впустить деньги в свою жизнь.

Как правило, это свидетель-
ствует о глубинных внутренних 
проблемах и застарелых комплек-
сах...

Чем еще отличается кошелек, в 
котором уж точно будут водить-
ся деньги? Разумеется, он должен 
хорошо закрываться, кроме того, 
важно, чтобы в нем было несколь-
ко отделений: для монет, для ку-

пюр, для кредитных карточек 
и так далее.

Если в вашем бу-
мажнике все хранит-

ся вперемешку, по-
рядка в жизни не 
ждите: с деньгами 
будет то густо, то 
пусто. 

 МОНЕТКА-
МОНЕТКА, 

ИДИ КО МНЕ!
Пока кошелек при-

носит вам удачу, не от-
казывайтесь от него, даже 

если он старый и потертый. Если 
же портмоне уже окончательно 
потеряло презентабельный вид, 
не выбрасывайте его, а положите 
в сейф, в ящик письменного сто-
ла - лучше всего туда, где хранятся 
ваши деловые бумаги или деньги.

В новый кошелек из «счаст-
ливого» бумажника непременно 
переложите часть денег - «на раз-
вод». 

Роль амулета сыграют ки-
тайские декоративные монетки: 
возьмите три штуки и свяжите их 
вместе красной нитью. 

Из газеты «Оракул».

КОЛДОВСКАЯ КУХНЯ
Вы замечали, что когда в квартире наступает ночь и все ложатся спать, слышатся необычные шорохи на кухне? Это место – самое магическое в вашем жилище.
Именно здесь обычные предметы становятся оберега-ми, защищающими дом от всевозможных злых духов...
Кто живет в чайнике?
Символом чистоты считают в Японии ритуал чаепития. На Востоке чаепитие играет роль укротителя страстей. Не-даром, напившись чаю, ощущаешь необычное внутреннее спокойствие.
Размешивать заварку в чайнике нехорошо - это обяза-тельно приведет к крупной ссоре в семье. Чайник обяза-тельно нужно держать закрытым, иначе удача убежит от вас. В Ирландии верят, что открытый чайник - к непроше-ным гостям. А на Руси считают, что если убрать крышку с чайника на ночь, в нем поселится злой дух.
В наше время, когда все вокруг куда-то бегут и каждая минута ценится на вес золота,  чайник считается хра-нителем времени. Даже если очень торопитесь, найдите минутку на то, чтобы залить крутым кипятком свежий чай, плотно прикрыв крышку чайника, и подождать минут пять, пока он заварится. Если поторопитесь и пропустите один из элементов этого нехитрого чайного ритуала, то весь день будете везде опаздывать.

Под грохот кастрюль
Как ЭТО ни парадоксально звучит, но именно кастрю-ля считается символом женщины. Во многих древних религиях богиня-мать появлялась на свет из горшка для похлебки. Кроме того, говорят, что в кастрюле прячется домовой, при-

званный хранить домашний очаг. Даже 
битые горшки обладают магической силой. Поэтому в деревнях их вешают на колья 
заборов, чтобы они охраняли дом от носи-телей зла.

В наше время хорошая примета - греметь кастрюлями. Даже если хозяйка не в настроении, то, сыграв ноктюрн на крышках своей кухонной утвари, она уже через 10 минут приходит в прекрасное расположение духа и полностью готова к любым кулинарным подвигам.

Немного поколдуем...
Хотите, чтобы в ваш дом пришли счастье и удача? Тогда возьмите запылившийся коврик, пригоршню картофель-ной кожуры и чистый веник. Все эти предметы понадо-бятся вам для волшебства. Картофельные очистки необхо-димо как следует промыть под краном, отжать и рассыпать по ковру, а потом смести чистым веником, но ни в коем случае не в сторону входной двери. Во время этой проце-дуры надо приговаривать: «Ходит веник по ковру, ходит от угла к углу, старый дедка домовой, не обижен будешь мной!»
По старинному поверью, хранителю дома должна по-нравиться такая песенка, и он обязательно сделает вам подарок.

Признайтесь честно, дорогие читатели: всегда ли вам хватает денег до зарплаты?
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МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 

Тел. 4-69-00; 89504458031. 
«ВАШ СТОМАТОЛОГ» 

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

нашу дочь

«Единая Россия»

Лесникову Зою Николаевну
Жительницу села Ошиб

Попову Наталию Геннадьевну

в Серафимо-Дивеевский монастырь в 
Дивеево Нижегородской области с по-
сещением Санаксарского монастыря. 

Стоимость проезда 2000 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону: 4-43-13.

1962г. пилот Дмитров Владимир 
Ильич возле самолета Ан-2. Аэропорт 

Кудымкар. 

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,

Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить, 

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Ветераны Ошибского сельского поселния.

Нашей дочери желаем 
Жизнерадостных эмоций! 

Пусть все время окружают 
Мир, друзья,  добро и солнце.

Хотим, чтоб ты улыбалась всегда, 
В работе, в семье все сложилось.

Удача сияла тебе, как звезда,
В реальность мечты превратились.

Желаем, чтоб счастье дарило тепло,
Любовь, настроение, силы!

Прекрасная дочь – и на сердце светло,
Всегда будь красивой и милой. 

Мама и папа. 

Местный политический 
совет Местного отделения Партии 
«Единая Россия»  Кудымкарского  
района  объявляет  о  проведении 
предварительного внутрипартий-
ного голосования по определению 
кандидатур для последующего их 
выдвижения кандидатами в депу-
таты представительных органов и  
на должности глав сельских посе-
лений района.

      К участию в предваритель-
ном внутрипартийном голосо-
вании (праймериз) допускаются 

лица из числа членов и сторон-
ников Партии  «Единая Россия», а 
также лица, не состоящие в других 
политических партиях, желающие 
принять участие в избирательной  
кампании по выборам депутатов 
представительных органов (с 18 
лет)   и  глав   Белоевского, Степа-
новского, Верх-Иньвенского, Ле-
нинского и Егвинского сельских 
поселений района (с 21 года). 

Для участия в предваритель-
ном   внутрипартийном голосо-
вании необходимо в срок до 8 

июля текущего года представить 

личное письменное заявление 
установленной формы в ис-

полнительный комитет местно-
го  отделения Партии «Единая 
Россия» по адресу: г.Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, д.47, офис 115. 
Бланк заявления выдается  в  

исполкоме Партии на основании  
документа, удостоверяющего 

личность.
      Участие в праймериз и его 

результаты не являются  основа-
нием  для  запрета  на самовыдви-
жение   кандидата.

Ф
от

о из семейного архива Дмит
ровых.

Ф
от

о из семейного архива Н
иколая Баяндина. 

Ветеран педагогического  труда 
Николай Андреевич Баяндин 

(Кудымкар) в детстве с родными 
и односельчанами в д.Нельсино 

Деминского сельского поселения. 

ЛЕЧЕНИЕ 
И  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ФОТОКАДРЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Организуется поездка 
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ПЕРВЫЙ
5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«С новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном». 

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Премьера 

сериала «СРОЧНО В 
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА». 1-я серия.

19.40 «Местное время». «Вести – 
Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Премьера сериала 

«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
1-я и 2-я серии.

23.20 «Солдат империи». Фильм 
1-й.

0.15 «Вести+».
0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
1.45 Семейная комедия «Дети 

без присмотра» (США). 
3.25 Анимационный фильм 

«Смертельная битва. 
Путешествие начинается» 
(США). 

4.15 «Городок». Дайджест. 
4.45 «Вести. Дежурная часть». 
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0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
1.45 Семейная комедия «Дети 

без присмотра» (США). 
3.25 Анимационный фильм 

«Смертельная битва. 
Путешествие начинается» 
(США). 

4.15 «Городок». Дайджест. 
4.45 «Вести. Дежурная часть». 

7.00 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». 

«Наблюдатель».
11.15 Драма «Гроза». (*)
12.35 Док. фильм «Жизнь 

кувырком. Алексей 
Ремизов».

13.15 Док. сериал «История 
произведений искусства». 
«Близнецы йоруба».

13.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись». 
«Избранное».

14.10 Э. Хемингуэй. 
Телеспектакль «Острова в 
океане». Часть 1-я.

15.25 «Живое дерево ремесел».
15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 

культуры. Пермь».
15.50 ТК «Россия-К». 

Мелодрама «История 
Тома Джонса, найденыша» 
(Великобритания). 1-я 
серия.

16.40 «Монолог в 4-х частях». 
«Геннадий Полока». Часть 
1-я. (*)

17.05 «Симфонические 
произведения П. И. 
Чайковского». «Манфред».

18.05 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини. «Тоска».

18.35, 1.40 Док. сериал 
«Раскрытые тайны Рима». 
(*)

19.30, 23.00 Новости культуры.
19.45 Док. фильм «Тихонов. 

Мгновения славы». (*)
20.30 Кинороман «Отцы и 

дети». 1-я серия. (*)
21.15 Док. фильм «Футбол 

нашего детства».
22.10 Док. сериал «Эволюция 

Европы». «Рождение». (*)
23.20 Док. сериал «Вселенная 

Вячеслава Иванова». (*)
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 
«34-й Московский 
Международный 
кинофестиваль».

0.35 «Документальная камера». 
«Возвращение к герою».

1.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Башкирские 
народные танцы».

2.30–2.55 Док. сериал «История 
произведений искусства». 
«Пастораль в Конли» 
Жана Мулена».

(*) – программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

6.00 «НТВ утром».
8.05 Премьера сериала 

«АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 1-я 
серия.

10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю».

10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Премьера сериала 

«ОПЕРГРУППА-2». 1-я 

серия.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера сериала 

«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». 1-я и 2-я 
серии.

21.25 Сериал «ЧС – 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия». 

Ток-шоу Татьяны Толстой 
и Авдотьи Смирновой. 
Михаил Гаёхо.

1.10 «Главная дорога».
1.45 «Центр помощи 

«Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.05 Сериал «РУБЛЕВКА. 

LIVE».
5.00 Сериал «АДВОКАТ».

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

Машу!»
7.00 Санкт-Петербург. «Утро 

на «5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 Сериал 

«Дальнобойщики».
15.00 Пермь. «Зеркало судьбы».
15.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
15.30 Документальный фильм.
16.00 Санкт-Петербург. 

«Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».

19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«Детективы».
20.30 Сериал «След».
22.30 Пермь. «Удачники».
23.00 «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. 

Авторская программа 
А. Караулова «Момент 
истины».

0.30 Сериал «Генеральская 
внучка».

3.05 Боевик «Круто сваренные» 
(Франция – Гонконг).

7.00, 9.00 «Все включено».
7.55 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
8.30, 3.45 «Вести.ru».
8.50, 10.00, 19.00, 3.35 «Вести-

спорт».
10.15, 16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал.
12.45 «Евро-2012». Финал.
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 ТК «Россия-2». 

Приключенческая драма 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(Канада – Франция – 
Великобритания).

16.00 «90x60x90».
19.10 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный 
турнир. Сборная России – 
сборная Германии.

20.20 Профессиональный бокс. 
«Лучшие бои Кличко».

21.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Сборная России – сборная 
Кореи.

23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Формула еды».
1.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». «Умная еда».
1.40 Боевик «ТРУДНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (США).
4.00 «Моя планета».

6.30, 20.50, 23.00 Комедийное шоу 
«Одна за всех».

7.00 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут».

7.30 Сериал «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

8.00 Сериал «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ».

9.00 «По делам несовершенно-
летних».

10.00 Детектив «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ».

11.50 «Вкусы мира».
12.00 Документальный цикл 

«Быть с ним».
13.00 Мелодрама «TU ES…ТЫ 

ЕСТЬ…»
15.00 «Моя правда».
16.00 Документальный цикл 

«Служебные романы».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой».
18.00 Сериал «МАРГОША».
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК».
21.30 «Дети отцов».
22.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Комедия «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
1.20 Начало сериала «СЛЕДО-

ПЫТ». 1-я серия.
3.10 Сериал «МЕГРЭ».
5.05 Документальный фильм 

«Мужчины как женщины».
6.00 «Непутевые дети».

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.15 Программа 

«Дорожные войны».
9.30, 2.10 Драма «АВАРИЯ – ДОЧЬ 

МЕНТА».
11.30, 17.30, 4.40 Программа 

«С.У.П.»
12.30, 18.30 Программа «Смешно 

до боли».
13.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ».

14.30, 21.00 Программа «Розы-
грыш».

16.30 Программа «Вне закона».
19.00, 22.45 Программа «Улетное 

видео по-русски».
22.20, 0.45 Программа «Чо проис-

ходит?»
23.45 Юмористическая програм-

ма «Голые и смешные».
1.15 Сериал «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6».
4.10 Программа «Самое смеш-

ное видео».
5.25 Программа «Операция 

«Должник».

6.00 «Триумф и трагедия северных 
широт». Док. фильм.

6.45 «Битва империй». Док. сериал.
7.05 «Чапаев». Док. фильм.
7.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Телесериал (Россия 
- Беларусь, 2006). 1-я - 4-я 
серии.

9.00 Новости.
9.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Телесериал (Россия 
- Беларусь, 2006). 1-я - 4-я 
серии.

12.25 «Тайны забытых побед». Док. 
сериал. «Защита Грушина».

13.00 Новости.
13.15 «Форма одежды». Док. сери-

ал. «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941».

14.15 «НЕОТЛОЖКА». Телесериал 
(Россия, 2003). 1-я и 2-я 
серии. «Ночь», «Сонечка».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Телесериал (Россия, 2008). 
1-я серия.

17.25 «Партизаны против Вермах-
та». Док. сериал. «Все могло 
быть иначе».

18.00 Новости.
18.30 «Герои. Личное дело». Фильм 

1-й.
19.20 «Битва империй». Док. 

сериал.
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Док. сериал. 
«Упущенный шанс ставки».

20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
1-я серия.

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
9-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Телесериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1990). 1-я и 2-я 
серии. «Взорванный мир», 
«Мы погибли бы, если б не 
погибали».

1.45 Для Москвы и области 
вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 1.45 
до 6.00.

1.45 «ДАУРИЯ». Худ. фильм («Лен-
фильм», 1971).

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

ванчики».
4.30 «Загадки Джесса». М/с.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Рассказы зелёного леса». М/с.
5.00 «Зигби знает всё». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Муми-тролль и другие». 

М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
6.30 «Птичка Тари». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследования 

котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Неуловимый Фунтик». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
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! «Весёлая 

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

М/с.
12.30 «Муравьишка-хвастуниш-

ка». М/ф.
12.45 «Рассказы о Кешке и его дру-

зьях». Х/ф.. 1-я серия.
14.00 «Обезьянки в опере». М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: как 

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

сия на планете Земля». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
15.05 «Вместе каждый день». Теле-

сериал (Великобритания).
15.30 «Лови момент».
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
19.10 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
19.30 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
21.25 «Вместе каждый день». Теле-

сериал (Великобритания).
21.50 Внеклассное чтение. «При-

ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф. 
1-я серия.

23.00 «Лови момент».
23.30 «Какое ИЗОбразие!».
23.45 «Зиг и Шарко». М/с.
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.45 «Вопрос на засыпку».
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
1.50 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
2.40 «В поисках капитана Гранта». 

Х/ф.. 1-я серия.

3.45 «Мастер спорта».

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

американски». 
8.35 «PRO-Обзор».
9.00 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия».
10.00 «Выпускной Бал в Крем-

ле-2012».
13.40, 18.45 «Топ-модель по-

русски».
15.25 «МУЗ-ТВ. Чарт».
16.25 «10 поводов влюбиться».
17.25 «Соблазны» с Машей Ма-

линовской».
17.55 «Адская кухня». 
20.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
21.25 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
22.20 «БезУМно красивые».
23.30 «PRO-Новости».
23.55 «Звездное дизайнерство».
0.55 «Русский чарт».
1.55 Сериал «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30, 8.00 Мультсериалы «Веселая 

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

8.30 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
9.00 «6 кадров».
12.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
13.00 Мультсериал «Приключе-

ния Джеки Чана».
13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
15.00 Комедия «СВОБОДУ ПО-

ПУГАЮ!» (США).
17.00 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
19.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
21.00 Начало сериала «НЕМНО-

ГО НЕ В СЕБЕ». 1-я серия.
22.00 Фантастический комедий-

ный боевик «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ» (США).

0.00 «6 кадров».
0.30 Исторический детектив 

«1814». 1-я серия.
1.25 «6 кадров».
1.45 Триллер «КОМНАТА 

СТРАХА» (США).
3.50 Полнометражный муль-

тфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БРАТЦА КРОЛИКА» 
(США).

5.05 Мультсериал «Джуман-
джи».

5.50 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы 
«Планета Шина», «По-
кемоны. Боевое измерение 
Покемон», «Как говорит 
Джинджер».

8.30 Сериал «Следы во време-
ни».

9.30 Документальный фильм «В 
чужой власти-2».

10.45, 11.10, 12.10, 13.00 Мультсе-
риалы «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила», «Как 
говорит Джинджер», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
Мадагаскара».

13.25 Сериал «Универ».
14.00 Сериал «Любовь на райо-

не».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. Lite».
17.00 Боевик «ШИРОКО ША-

ГАЯ» (США).
18.30 Сериал «Универ. Новая 

общага».
19.00 Сериал «Интерны».
19.30 Сериал «Универ».
20.00 Сериал «Зайцев +1».
20.30 Сериал «Универ. Новая 

общага».
21.00 Комедия «СКУБИ-ДУ» 

(Австралия – США).
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

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

заката».
0.30 Сериал «Любовь на райо-

не».
1.00 Триллер «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(Великобритания – США).

4.05 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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Лето – это зимняя мечта, весеннее пред-
вкушение и осенние воспоминания…

ПЕРВЫЙ
5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу «С 
новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести 
– Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 

Фильм 2-й.
0.15 «Вести+».
0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
1.45 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

2.15 Комедия «Как на ладони» 
(США). 

4.45 «Вести. Дежурная часть».

5.00 ТК «Россия-1». «Утро Рос-
сии».

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 ТК «Россия-1». Ток-шоу «С 
новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести 
– Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». Фильм 

2-й.
0.15 «Вести+».
0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
1.45 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

2.15 Комедия «Как на ладони» 
(США). 

4.45 «Вести. Дежурная часть»

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». «Наблюда-

тель».
11.15 Кинороман «Отцы и дети». 

1-я серия. (*)
12.00 «Сказки из глины и 

дерева». «Каргопольская 
глиняная игрушка».

12.10 «Документальная ка-
мера». «Возвращение к 
герою».

12.55 Док. сериал «Эволюция 
Европы». «Рождение». (*)

13.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись». 
«Избранное».

14.10 Э. Хемингуэй. Телеспек-
такль «Острова в океане». 
Часть 2-я.

15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.50 ТК «Россия-К». Мелодрама 
«История Тома Джонса, 
найденыша» (Великобри-
тания). 2-я серия.

16.40 «Монолог в 4-х частях». 
«Геннадий Полока». Часть 

2-я. (*)
17.05 «Симфонические произ-

ведения П. И. Чайковско-
го». «Симфония № 5».

18.05 «Опера на все времена». 
Л. ван Бетховен. «Фиде-
лио».

18.35, 1.55 Док. сериал «Раскры-
тые тайны Рима». (*)

19.30, 23.00 Новости культуры.
19.45 Д/ф«Фаина Раневская». (*)
20.30 Кинороман «Отцы и дети». 

2-я серия. (*)
21.15 Д/ф«Кино нашего дет-

ства».
22.10 Док. сериал «Эволюция 

Европы». «Ледниковый 
период». (*)

23.20 Док. сериал «Вселенная 
Вячеслава Иванова». (*)

23.50 Киноповесть «День 
полнолуния». (*)

1.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Азербайд-
жанские народные 
танцы».

1.45 Д/ф«Шарль Кулон» (Укра-
ина).

2.50–2.55 Д/ф«Иероним Босх» 
(Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 Сериал «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Живут же люди!»
3.05 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
5.00 Сериал «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 Санкт-Петербург. «Утро на 

«5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-

час».
10.30 Документальный сериал 

«Сверхъестественное. 
Удивительные силы 
животных». «За гранью 
возможного».

10.40, 12.30 Сериал «Дальнобой-
щики».

15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Есть повод».
16.00 Санкт-Петербург. «Откры-

тая 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 Санкт-Петербург. Сериал 

«Детективы».
20.30 Сериал «След».

22.30 Пермь. «Скажите, док-
тор…»

23.00 «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. Мело-

драма «Разные судьбы».
1.40 Комедия «Мисс миллио-

нерша».
3.30 Сериал «Сердцу не при-

кажешь».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 11.00, 14.00, 18.55, 0.00, 4.25 

«Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.40, 4.35 «Вести.ru».
11.15 Боевик «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ» (США).
13.10 «Вопрос времени». «От-

ходы и доходы».
14.15, 19.10 «Сборная-2012» с 

Дмитрием Губерниевым.
14.45 «Неделя спорта».
15.40 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США).
17.25 Фильм Аркадия Мамонто-

ва «Спецназ».
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Бронежилет».
19.40 Остросюжетный детектив 

«ДВОЙНИК» (США).
21.40 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный 
турнир. Сборная России – 
сборная Польши.

22.50 Профессиональный бокс. 
«Лучшие бои Кличко».

0.15 Военная драма «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(США).

3.25 «Мой удивительный 
мозг».

4.55 «Моя планета».
6.00 «Леонардо. Опасные 

знания».

6.30, 21.00, 23.00 Комедийное шоу 
«Одна за всех».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 Сериал «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

8.00 Сериал «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ».

9.00 «По делам несовершенно-
летних».

10.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (Россия – Украи-
на).

12.00 «Звездные истории».
12.45 Сериал «ЛИГА ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой».
18.00 Сериал «МАРГОША».
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК».
22.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Коедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-

РАКА…»
1.30 Сериал «СЛЕДОПЫТ».
3.20 Сериал «МЕГРЭ».
5.15 «Еда по правилам и без...»
6.00 «Непутевые дети»

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Программа 

«Дорожные войны».
9.30, 2.15 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА».
11.30, 17.30, 4.35 Программа 

«С.У.П.»
12.30, 18.30 Программа «Смешно 

до боли».
13.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

14.30, 21.00 Программа «Розы-
грыш».

16.30 Программа «Вне закона».
19.00, 22.50 Программа «Улетное 

видео по-русски».
22.20, 0.50 Программа «Чо проис-

ходит?»
23.50 Юмористическая програм-

ма «Голые и смешные».

1.20 Сериал «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ-6».

4.10 Программа «Самое смеш-
ное видео».

5.25 Программа «Операция 
«Должник».

6.00 «Форма одежды». Док. 
сериал. «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941».

6.45 «Битва империй». Док. 
сериал.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». Телесериал 
(Россия, 2003). 1-я и 2-я се-
рии. «Ночь», «Сонечка».

9.00 Новости.
9.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ». Худ. фильм 
(СССР - Норвегия, 1985).

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
9-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Форма одежды». Док. 

сериал. «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-
1991».

14.00 «Битва империй». Док. 
сериал.

14.15 «НЕОТЛОЖКА». Телесе-
риал (Россия, 2003). 3-я и 
4-я серии. «Дезертиры», 
«Дискета».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Телесериал (Россия, 2008). 
2-я серия.

17.25 «Партизаны против Вермах-
та». Док. сериал. «Окку-
пация».

18.00 Новости.
18.30 «Герои. Личное дело». 

Фильм 2-й.
19.20 «Битва империй». Док. 

сериал.
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Док. сериал. 
«Если завтра война».

20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
2-я серия.

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
10-я серия.

22.00 Новости.

22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Телесе-
риал (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1990). 3-я и 4-я серии. 
«Черное лето», «Сквозь 
дым и горечь неудач».

1.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Худ. фильм (СССР, 
1943).

3.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 
Худ. фильм (СССР - Вен-
грия, 1971).

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

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

М/с.
5.00 «Зигби знает всё». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Муми-Тролль и комета». 

М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
6.30 «Обезьянки в опере». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследования 

котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Фунтик и сыщики». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
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! «Кувшин 

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

М/с.
12.30 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
12.45 «Рассказы о Кешке и его 

друзьях». Х/ф.. 2-я серия.
14.00 «Как обезьянки обедали». 

М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: как 

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

миссия на планете Земля». 
М/с.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
15.05 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

15.30 «Лови момент».
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
19.10 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
19.30 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
21.25 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

21.50 Внеклассное чтение. «При-
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф.. 
2-я серия.

22.55 «Лови момент».
23.25 «Какое ИЗОбразие!».
23.35 «Зиг и Шарко». М/с.
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.45 «Вопрос на засыпку».
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
1.50 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.

2.40 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф.. 2-я серия.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10, 21.25 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.10 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.30 «PRO-Новости».
9.30 «Русский чарт».
10.30, 17.55 «Адская кухня». 
12.20 «Стилистика».
12.50 «ГОК Всемогущий».
13.50, 18.45 «Топ-модель по-

русски».
15.30, 20.30 Сериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
17.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
22.20 «БезУМно красивые».
23.55 «Звезды с молотка».
0.55 «Top Hit Чарт».
1.55 Сериал «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30, 8.00 Мультсериалы «Веселая 

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

8.30 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
9.00 «6 кадров».
9.30 Сериал «ДЕТКА».
10.30 Сериал «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
11.30 «6 кадров».
12.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
13.00 Мультсериал «Приключе-

ния Джеки Чана».
13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
15.00 Фантастический комедий-

ный боевик «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ» (США).

17.00 Научно-развлекательный 
журнал «Галилео».

18.00 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
19.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
21.00 Сериал «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Триллер «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(Австралия).

23.40 «6 кадров».
0.30 Исторический детектив 

«1814». 2-я серия.
1.25 Комедийный боевик «ПО-

СЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(США).

3.50 Социальная драма «СКА-
ЖИ ЛЕО».

5.15 Мультсериал «Джуман-
джи».

5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы 
«Планета Шина», «По-
кемоны. Боевое измерение 
Покемон», «Как говорит 
Джинджер».

8.30 Сериал «Следы во време-
ни».

9.30 Документальный фильм 
«Звезды на грани».

10.45, 11.10, 12.10, 13.00 Мультсе-
риалы «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Пингвины из Мадага-
скара».

13.25 Сериал «Универ».
14.00 Сериал «Любовь на райо-

не».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. Lite».
16.55 Комедия «СКУБИ-ДУ» 

(Австралия – США).
18.30 Сериал «Универ. Новая 

общага».
19.00 Сериал «Зайцев +1».
19.30 Сериал «Универ».
20.00 Сериал «Зайцев +1».
20.30 Сериал «Универ. Новая 

общага».
21.00 Комедия «БИТЛДЖУС» 

(США).
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

сле заката».
0.30 Сериал «Любовь на райо-

не».
1.00 «Сумеречная зона».
1.50 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
2.50 Комедия «ОБЛАКО 9» 

(США).
4.40 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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ПЕРВЫЙ
5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«С новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШ-
КА».

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести 
– Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 

Фильм 3-й.
0.15 «Вести+».
0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.

1.45 Криминальная драма 
«Вымогательство» (Вели-
кобритания). 

3.50 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК».

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«С новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШ-
КА».

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести 
– Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ».

23.20 «Солдат империи». 
Фильм 3-й.

0.15 «Вести+».
0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
1.45 Криминальная драма 

«Вымогательство» (Вели-
кобритания). 

3.50 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». 

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». «Наблю-

датель».
11.15 Кинороман «Отцы и 

дети». 2-я серия. (*)
12.00 «Сказки из глины и 

дерева». «Богородская 
игрушка».

12.10 Д/ф«Мой папа Семен 
Черток».

12.55 Док. сериал «Эволюция 
Европы». «Ледниковый 
период». (*)

13.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись». 
«Избранное».

14.10 Телеспектакль «Кафедра». 
Часть 1-я.

15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.50 ТК «Россия-К». Мелодра-
ма «История Тома Джон-
са, найденыша» (Велико-
британия). 3-я серия.

16.40 «Монолог в 4-х частях». 
«Геннадий Полока». Часть 
3-я. (*)

17.05 «Симфонические произ-
ведения П. И. Чайковско-
го». «Гамлет» – музыка к 
трагедии У. Шекспира».

17.55 Д/ф«Жюль Верн» (Украи-
на).

18.05 «Опера на все време-
на». В.-А. Моцарт. «Дон 
Жуан».

18.35, 1.55 Док. сериал «Раскры-
тые тайны Рима». (*)

19.30, 23.00 Новости культуры.
19.45 Д/ф«Эпоха Аркадия Рай-

кина». (*)
20.30 Кинороман «Отцы и 

дети». 3-я серия. (*)
21.15 Д/ф«Дворы нашего дет-

ства». Фильм 1-й.
22.10 Док. сериал «Эволюция 

Европы». «Покорение 
дикой природы». (*)

23.20 Док. сериал «Вселенная 
Вячеслава Иванова». (*)

23.50 Драма «Цареубийца». (*)
1.30 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. «Еврейские 
народные танцы».

2.50–2.55 Д/ф«Витус Беринг» 
(Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «ОПЕРГРУП-

ПА-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 Сериал «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Живут же люди!»
3.05 Сериал «РУБЛЕВКА. 

LIVE».
5.00 Сериал «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Актуальное интервью».
6.40 «На повестке дня».
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 Санкт-Петербург. «Утро 

на «5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-

час».
10.30 Документальный сериал 

«Сверхъестественное. 
Удивительные силы 
животных». «За гранью 
возможного».

10.40, 12.30 Сериал «Дальнобой-
щики».

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

Машу!»
16.00 Санкт-Петербург. «От-

крытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«Детективы».
20.30 Сериал «След».
22.30 Пермь. Документальный 

фильм.
22.45 «Актуальное интервью».
23.00 «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. Коме-

дия «Гость с Кубани».
1.00 Драма «Ключ без права 

передачи».
2.55 Сериал «Сердцу не при-

кажешь».

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

скачок». «Великие мухи 
науки».

9.00, 11.00, 14.00, 18.20, 1.45, 3.35 
«Вести-спорт».

10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.40, 3.45 «Вести.ru».
11.15 Остросюжетный детектив 

«ДВОЙНИК» (США).
13.10 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». «Травмы и 
реабилитация».

14.15, 18.40 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.

14.45 Военная драма «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(США).

17.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «На острие».

19.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира-2013. Отборочный 
турнир. 1/8 финала.

20.20 Легкая атлетика. Чемпи-
онат России. Отбор на 
Олимпийские игры.

22.30 Профессиональный бокс. 
«Лучшие бои Кличко».

23.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Сборная 
России – сборная До-
миниканской Респу-
блики.

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

2.30, 4.00 «Моя планета».
6.00 «Леонардо. Опасные 

связи».

6.30, 21.15, 23.00 Комедийное шоу 
«Одна за всех».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 Сериал «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

8.00 Сериал «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ».

9.00 «По делам несовершенно-
летних».

10.00 «Звездная жизнь».
10.40 Приключенческий фильм 

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». 4 серии.

16.30 «Женщины не проща-
ют...»

17.00 «Откровенный разговор» 
с Еленой Дмитриевой».

18.00 Сериал «МАРГОША».
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК».
22.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Драма «ГОНЩИКИ».
1.00 Сериал «СЛЕДОПЫТ».
2.50 Сериал «МЕГРЭ».
4.40 Документальный фильм 

«Умереть молодым».
5.35 Документальный фильм 

«Современницы».
6.00 «Непутевые дети».

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Програм-

ма «Дорожные войны».
9.30, 2.15 Детектив «УБИЙСТВО 

НА «ЖДАНОВСКОЙ».
11.30, 17.30, 4.35 Программа 

«С.У.П.»
12.30, 18.30 Программа «Смешно 

до боли».
13.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

14.30, 21.00 Программа «Розы-
грыш».

16.30 Программа «Вне закона».
19.00, 22.50 Программа «Улетное 

видео по-русски».
22.20, 0.50 Программа «Чо про-

исходит?»
23.50 Юмористическая про-

грамма «Голые и смеш-
ные».

1.20 Сериал «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ-6».

4.05 Программа «Самое смеш-
ное видео».

5.25 Программа «Операция 
«Должник».

6.00 «Форма одежды». Док. 
сериал. «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-
1991».

6.45 «Битва империй». Док. 
сериал.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». Телесери-
ал (Россия, 2003). 3-я и 
4-я серии. «Дезертиры», 
«Дискета».

9.00 Новости.
9.15 «ЭСПЕРАНСА». Худ. фильм 

(СССР - Мексика, 1988).
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
10-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Форма одежды». Док. 

сериал. «Боевые награды 
РФ». Часть 1-я.

14.00 «Битва империй». Док. 
сериал.

14.15 «НЕОТЛОЖКА». Телесе-
риал (Россия, 2003). 5-я и 
6-я серии. «Реанимация», 
«Ложный вызов».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Телесериал (Россия, 2008). 
3-я серия.

17.25 «Партизаны против 
Вермахта». Док. сериал. 
«Трудная зима».

18.00 Новости.
18.30 «Герои. Личное дело». 

Фильм 3-й.
19.20 «Битва империй». Док. 

сериал.
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Док. сериал. 
«Кровавый рассвет».

20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Телесериал (Рос-
сия, 2009). 3-я серия.

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
11-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Телесериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1990). 5-я и 

6-я серии. «Огненный 
Смоленск», «Рождение 
гвардии».

1.25 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». Худ. фильм 
(СССР - Норвегия, 1985).

4.15 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
Худ. фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1985).

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

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

М/с.
5.00 «Зигби знает всё». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Муми-Тролль. Путь до-

мой». М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
6.30 «Как обезьянки обедали». 

М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Фунтик и старушка с уса-

ми». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
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! «Бумаж-

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

М/с.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

12.45 «Рассказы о Кешке и его 
друзьях». Х/ф.. 3-я серия.

14.00 «Однажды утром». М/ф.

14.10 «Путешествие Адибу: как 
устроен человек?» М/с.

14.15 «Приключения Адибу: мис-
сия на планете Земля». 
М/с.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». Телесериал (Да-

ния). 2007 г.
15.05 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

15.30 «Лови момент».
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 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/ф.

19.30 «Космическая экспеди-
ция». Сериал.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Телесериал (Да-

ния). 2007 г.
21.25 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

21.50 Внеклассное чтение. «При-
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». 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.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.45 «Вопрос на засыпку».
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
1.50 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
2.40 «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф.. 3-я серия.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10, 21.25 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.10 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.30 «PRO-Новости».
9.30 «Top Hit Чарт».
10.30, 17.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55 «Королевы бала».
12.50 «ГОК Всемогущий».
13.50, 18.45 «Топ-модель по-

русски».
15.30, 20.30 Сериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
22.20 «БезУМно красивые».
23.55 «Звездные рецепты красо-

ты».
0.55 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.55 Сериал «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит»

6.00 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30, 8.00 Мультсериалы «Весе-

лая олимпиада Скуби», 
«Чип и Дейл спешат на 
помощь».

8.30 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
9.00 «6 кадров».
9.30 Сериал «ДЕТКА».
10.30 Сериал «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
11.30 «6 кадров».
12.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
13.00 Мультсериал «Приключе-

ния Джеки Чана».
13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
15.00 Триллер «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(Австралия).

16.40 «6 кадров».
17.00 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
19.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
21.00 Сериал «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Драма «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА» (США – Германия).
0.00 «6 кадров».

0.30 Исторический детектив 
«1814». 3-я серия.

1.25 Комедия «ПЛАКСА» 
(США).

3.00 Комедия «АНГУС, 
СТРИНГИ И ПОЦЕЛУЙ 
ВЗАСОС» (Великобрита-
ния).

4.55 Мультсериал «Джуман-
джи».

5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы 
«Планета Шина», «Поке-
моны. Боевое измерение 
Покемон», «Как говорит 
Джинджер».

8.30 Сериал «Следы во време-
ни».

9.30 Документальный фильм 
«Я был в тюрьме».

10.45, 11.10, 12.10, 13.00 Мультсе-
риалы «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Пингвины из Мадага-
скара».

13.25 Сериал «Универ».
14.00 Сериал «Любовь на райо-

не».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 

Lite».
16.40 Комедия «БИТЛДЖУС» 

(США).
18.30 Сериал «Универ. Новая 

общага».
19.00 Сериал «Зайцев +1».
19.30 Сериал «Универ».
20.00 Сериал «Зайцев +1».
20.30 Сериал «Универ. Новая 

общага».
21.00 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС» (Канада – США).
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

сле заката».
0.30 Сериал «Любовь на райо-

не».
1.00 «Сумеречная зона».
1.50 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
2.50 Комедия «Кевин с севера» 

(Великобритания – Кана-
да).

4.50 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Лето – это когда минимальное количество одежды 
позволяет максимально оценить внешность проти-

воположного пола
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ПЕРВЫЙ
5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«С новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШ-
КА».

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести 
– Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 

Фильм 4-й.
0.15 «Вести+».
0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.

1.40 «Горячая десятка».
2.50 Триллер «Глаза ужаса» 

(США). 
4.45 «Вести. Дежурная часть». 
3.05 «Алексей Булдаков. «Ну 

вы, блин, даете!».
4.00–4.45 «Хочу знать».

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«С новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

– Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШ-
КА».

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести 
– Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».

21.30 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ».

23.20 «Солдат империи». 
Фильм 4-й.

0.15 «Вести+».
0.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
1.40 «Горячая десятка».
2.50 Триллер «Глаза ужаса» 

(США). 
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». «Наблю-

датель».
11.15 Кинороман «Отцы и 

дети». 3-я серия. (*)
12.00 «Сказки из глины и 

дерева». «Дымковская 
игрушка».

12.10 К 130-летию со дня 
рождения Леона Орбели. 
Д/ф«Код Орбели».

12.55 Док. сериал «Эволюция 
Европы». «Покорение 
дикой природы». (*)

13.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись». 
«Избранное».

14.10 Телеспектакль «Кафедра». 
Часть 2-я.

15.05 Д/ф«Алтайские кержаки». 
(*)

15.30 Д/ф«Витус Беринг» (Укра-
ина).

15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.50 ТК «Россия-К». Мелодра-
ма «История Тома Джон-
са, найденыша» (Велико-
британия). 4-я серия.

16.40 «Монолог в 4-х частях». 
«Геннадий Полока». Часть 
4-я. (*)

17.05 «Симфонические про-
изведения П. И. Чайков-
ского». «Симфония № 6 
«Патетическая».

18.05 «Опера на все времена». 
В.-А. Моцарт. «Волшебная 
флейта».

18.35, 1.55 Док. сериал «Раскры-
тые тайны Рима». (*)

19.30, 23.00 Новости культуры.
19.45 Д/ф«Мария Миронова. 

Да, я царица!» (*)
20.30 Кинороман «Отцы и 

дети». 4-я серия. (*)
21.15 Д/ф«Дворы нашего дет-

ства». Фильм 2-й.
22.10 Док. сериал «Эволюция 

Европы». «Новое тысяче-
летие». (*)

23.20 Док. сериал «Вселенная 
Вячеслава Иванова». (*)

23.50 Киноповесть «Палата № 
6». (*)

1.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Испанские 
народные танцы».

1.40 Д/ф«Пальмира. Королева 
пустыни» (Германия).

2.50–2.55 Д/ф«Елена Блаватская» 
(Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «ОПЕРГРУП-

ПА-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».

17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 Сериал «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
1.30 Сериал «РУБЛЕВКА. 

LIVE».
3.25 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. 
Женщины.

5.00 Сериал «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 Санкт-Петербург. «Утро 

на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Документальный фильм 

«Бабочка. Красавица или 
чудовище?»

10.55 Комедия «Гость с Куба-
ни».

12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «Гость с Кубани» 

(окончание).
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью».
15.40 Документальный фильм.
16.00 Санкт-Петербург. «От-

крытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Удачники».
19.50 «На повестке дня».
20.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«Детективы».
20.30 Сериал «След».
22.30 Пермь. «Зеркало судьбы».

23.00 «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. Детек-

тив «Расследование».
1.00 Комедия «Зайчик».
2.40 Сериал «Сердцу не при-

кажешь».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55, 4.30 «Моя планета».
8.30 «Вопрос времени». «От-

ходы и доходы».
9.00, 11.00, 14.00, 18.25, 1.20, 4.00 

«Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.40, 4.10 «Вести.ru».
11.15 Боевик «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (США).
13.10 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». «Защита 
от тепла и холода».

14.15, 18.40 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.

14.45 «Наука 2.0».
16.20 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА» (США).
19.10 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный 
турнир.

20.20 Легкая атлетика. Чемпи-
онат России. Отбор на 
Олимпийские игры.

23.30 Профессиональный 
бокс. «Лучшие бои Клич-
ко».

1.35 Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония от-
крытия.

2.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Умные полимеры».

2.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Искусственные 
органы».

3.25 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир робо-
тов».

6.30, 21.00, 23.00 Комедийное шоу 
«Одна за всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Сериал «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
8.00 Сериал «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Моя правда».
11.00 «Спросите повара».
12.00 «Звездная жизнь».
13.00 «Свадебное платье».
14.00 «Звездная жизнь».
15.00 «Красота требует!»
16.00 Документальный цикл 

«Бывшие».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой».
18.00 Сериал «МАРГОША».
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК».
22.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Лирическая комедия «АР-

ТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
2.15 Сериал «СЛЕДОПЫТ».
4.05 Сериал «МЕГРЭ».
6.00 «Непутевые дети».

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Программа 

«Дорожные войны».
9.30, 2.15 Боевик «КОНТРАБАН-

ДА».
11.30, 17.30, 4.30 Программа 

«С.У.П.»
12.30, 18.30 Программа «Смешно 

до боли».
13.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 21.00 Программа «Розы-
грыш».

16.30 Программа «Вне закона».
19.00, 22.50 Программа «Улетное 

видео по-русски».
22.20, 0.50 Программа «Чо проис-

ходит?»
23.50 Юмористическая програм-

ма «Голые и смешные».
1.20 Сериал «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6».
4.05 Программа «Самое смеш-

ное видео».
5.20 Программа «Операция 

«Должник».

6.00 «Форма одежды». Док. сери-
ал. «Боевые награды РФ». 
Часть 1-я.

6.45 «Битва империй». Док. 
сериал.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». Телесериал 
(Россия, 2003). 5-я и 6-я 
серии. «Реанимация», 
«Ложный вызов».

9.00 Новости.
9.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Худ. фильм 
(СССР - Франция, 1991).

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
11-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Форма одежды». Док. сери-

ал. «Боевые награды РФ». 
Часть 2-я.

14.00 «Битва империй». Док. 
сериал.

14.15 «НЕОТЛОЖКА». Теле-
сериал (Россия, 2003). 7-я 
и 8-я серии. «Гаврош», 
«Адвокат».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Телесериал (Россия, 2008). 
4-я серия.

17.25 «Партизаны против Вермах-
та». Док. сериал. «Сураж-
ские ворота».

18.00 Новости.
18.30 «Герои. Личное дело». 

Фильм 4-й.
19.20 «Битва империй». Док. 

сериал.
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Док. сериал. 
«На острие Блицкрига».

20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
4-я серия.

21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
12-я серия.

22.00 Новости.

22.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Худ. фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1984).

0.00 «ЭСПЕРАНСА». Худ. фильм 
(СССР - Мексика, 1988).

2.55 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Худ. 
фильм («Беларусьфильм», 
1971).

4.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ». Худ. фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1986).

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

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

М/с.
5.00 «Зигби знает всё». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Дядюшка Ау». М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
6.30 «Дядя Миша». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследования 

котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Фунтик в цирке». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
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! «Кружи-

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

М/с.
12.30 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
12.45 «Летние впечатления о пла-

нете Z». Х/ф.. 1-я серия.
13.50 «Золотое пёрышко». М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: как 

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

миссия на планете Земля». 
М/с.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
15.05 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

15.30 «Лови момент».
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
19.10 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
19.30 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
21.25 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

21.50 Внеклассное чтение. «Обык-
новенное чудо». Х/ф.. 1-я 
серия.

23.00 «Лови момент».
23.25 «Какое ИЗОбразие!».
23.40 «Зиг и Шарко». М/с.
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.45 «Вопрос на засыпку».
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
1.50 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
2.40 «В поисках капитана Гранта». 

Х/ф.. 4-я серия.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10, 21.25 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.10 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.30 «PRO-Новости».
9.30 «МУЗ-ТВ. Чарт».
10.30, 17.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55 «Королевы бала».
12.50 «ГОК Всемогущий».
13.50, 18.45 «Топ-модель по-

русски».
15.30, 20.30 Сериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
22.20 «БезУМно красивые».
23.55 «Натуральные красотки».
0.55 «Europa plus чарт».
1.55 Сериал «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30, 8.00 Мультсериалы «Веселая 

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

8.30 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
9.00 «6 кадров».
9.30 Сериал «ДЕТКА».
10.30 Сериал «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
11.30 «6 кадров».
12.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
13.00 Мультсериал «Приключе-

ния Джеки Чана».
13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
15.00 Драма «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА» (США – Германия).
17.00 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
19.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
21.00 Сериал «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Комедия «ВСЕ ЧТО 

УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(США).

23.50 «6 кадров».
0.30 Исторический детектив 

«1814». 4-я серия.
1.25 Комедия «ДЯДЮШКА 

БАК» (США).
3.15 Комедия «ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ» (США).
5.00 Мультсериал «Джуман-

джи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы 
«Планета Шина», 
«Покемоны. Боевое 
измерение Покемон», «Как 
говорит Джинджер».

8.30 Сериал «Следы во 
времени».

9.30 Документальный фильм 
«Пропавшие».

10.45, 11.10, 12.10, 13.00 
Мультсериалы «Бен 10. 
Инопланетная сверхсила», 
«Эй, Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
Мадагаскара».

13.25 Сериал «Универ».
14.00 Сериал «Любовь на 

районе».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. Lite».
16.35 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС» (Канада – США).
19.00 Сериал «Зайцев +1».
19.30 Сериал «Универ».
20.00 Сериал «Зайцев +1».
20.30 Сериал «Универ. Новая 

общага».
21.00 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2. ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ – 
ЛОНДОН» (США).

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

0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
После заката».

0.30 Сериал «Любовь на 
районе».

1.00 «Сумеречная зона».
1.50 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
2.50 Фильм ужасов 

«Злодеи из глубинки» 
(Великобритания).

4.35 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Край

Как испортить себе лето? Влюбиться в июле.
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6.30  Комедийное шоу «Одна 
за всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой».
11.30 «Дело Астахова».
15.30 «Женщины не проща-

ют...»
18.00 «Звездные истории».
19.00 Сериал «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ». 4 серии.
23.00 Комедийное шоу «Одна за 

всех».
23.30 Триллер «НЕУКРОТИ-

МЫЙ» (Франция). 
1.55 Сериал «СЛЕДОПЫТ».
3.45 Сериал «МЕГРЭ».
5.35 «Люди мира».
6.00 «Непутевые дети».

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Програм-

ма «Дорожные войны».
9.30, 2.15 Детектив «АЛМАЗЫ 

ШАХА» (Украина).
11.30, 17.30, 4.45 Программа 

«С.У.П.»
12.30, 18.30 Программа «Смешно 

до боли».
13.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 21.00 Программа «Розы-
грыш».

16.30 Программа «Вне закона».
19.00, 22.50 Программа «Улетное 

видео по-русски».
22.20, 0.50 Программа «Чо про-

исходит?»
23.50 Юмористическая про-

грамма «Стыдно, когда 
видно!»

0.20 Юмористическая про-
грамма «Голые и смеш-
ные».

1.20 Сериал «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ-6».

4.20 Программа «Самое смеш-
ное видео».

5.35 Программа «Операция 
«Должник».

6.00 «Форма одежды». Док. 
Сериал. «Боевые награды 
РФ». Часть 2-я.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». Телесе-
риал (Россия, 2003). 7-я 
и 8-я серии. «Гаврош», 
«Адвокат».

9.00 Новости.
9.25 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Худ. Фильм (К/ст. Им. М. 
Горького, 1977).

10.45 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ». Худ. Фильм (К/ст. 
Им. М. Горького, 1978).

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
12-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Брестская крепость. Са-

мый длинный день». Док. 
Фильм.

14.00 «Битва империй». Док. 
Сериал.

14.20 «АННА НА ШЕЕ». Худ. 
Фильм (К/ст. Им. М. Горь-
кого, 1954).

16.00 Новости.
16.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

Худ. Фильм («Беларусь-
фильм», 1971).

18.00 Новости.
18.30 «Гонки со сверхзвуком». 

Док. Фильм.
19.20 «Сделано в СССР». Док. 

Сериал.
19.45 «Последний эшафот. Дело 

нацистских преступни-
ков». Док. Фильм.

20.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». 
Худ. Фильм («Ленфильм», 
1957).

22.00 Новости.
22.30 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ». Худ. Фильм (Укра-
ина, 2007).

1.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Худ. Фильм 
(СССР - Франция, 1991).

3.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ, ИЛИ СУПЕРМЕН 
ЭТОГО ДНЯ». Худ. Фильм 
(Россия, 2002).

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

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

М/с.
5.00 «Зигби знает всё». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Ошибка дядюшки Ау». 

М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

Сериал.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
6.30 «Утро попугая Кеши». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли». М/с.
8.20 «Марусина карусель». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
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! «Любо-

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

М/с.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

12.45 «Летние впечатления о 
планете Z». Х/ф.. 2-я 
серия.

13.50 «Бурёнка из Маслёнкино». 
М/ф.

14.10 «Путешествие Адибу: как 
устроен человек?» М/с.

14.15 «Приключения Адибу: мис-
сия на планете Земля». 
М/с.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». Телесериал (Да-

ния). 2007 г.
15.05 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

15.30 «Лови момент».
16.05 «Боба и слон». Х/ф..
17.10 «Тримпу в цирке». М/ф.
17.25 «Невероятные расследова-

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

Слоги.
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/ф.

19.30 «Космическая экспеди-
ция». Сериал.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Телесериал (Да-

ния). 2007 г.
21.25 «Вместе каждый день». 

Телесериал (Великобри-
тания).

21.50 Внеклассное чтение. 
«Обыкновенное чудо». 
Х/ф.. 2-я серия.

23.00 «Лови момент».
23.25 «Какое ИЗОбразие!».
23.40 «Зиг и Шарко». М/с.
23.50 «Смешные праздники».
0.15 «Пора в космос!».
0.30 «Пики-желторотик». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Кто в лесу хозяин?», 

«Жили-были мысли». 
Мультфильмы.

1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
2.40 «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф.. 5-я серия.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.10 «Топ-модель по-

американски». 

9.00, 22.45 «PRO-Новости».
9.30 «Europa plus чарт».
10.30 «Стилистика».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55 «Королевы бала».
12.50 «ГОК Всемогущий».
13.50,18.45 «Топ-модель по-

русски».
15.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
17.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
20.30 «Популярное кино». 

«Как потерять друзей и 
заставить всех тебя нена-
видеть».

23.10 «Русский чарт».
0.10 «Звезды в дырочку».
1.10 Сериал «РЫЖАЯ».
3.10 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30, 8.00 Мультсериалы «Весе-

лая олимпиада Скуби», 
«Скуби Ду».

8.30 Сериал «ЗИК И ЛЮТЕР».
9.00 «6 кадров».
9.30 Сериал «ДЕТКА».
10.30 Сериал «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
11.30 «6 кадров».
12.00 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
13.00 Мультсериал «Приключе-

ния Джеки Чана».
13.30 Сериал «ВОРОНИНЫ».
15.00 Комедия «ВСЕ ЧТО 

УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(США).

16.50 «6 кадров».
17.00 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.00 «6 кадров».
19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно».

22.30 Шоу-программа «Хоро-
шие шутки».

0.00 Фантастический фильм 
«НЕЧТО» (США).

2.00 Комедия «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ-2» (США).

3.55 Полнометражный 

анимационный фильм 
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
ВСТРЕЧАЮТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙНА» (США).

5.20 Мультсериал «Джуман-
джи».

5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы 
«Планета Шина», 
«Покемоны. Боевое 
измерение Покемон», 
«Как говорит Джинджер».

8.30 Сериал «Следы во 
времени».

9.30 Документальный фильм 
«Красота на экспорт».

10.45, 11.10, 12.10, 13.00 
Мультсериалы «Бен 
10. Инопланетная 
сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
Мадагаскара».

13.25 Сериал «Универ».
14.00 Сериал «Любовь на 

районе».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 

Lite».
16.35 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2. ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ – 
ЛОНДОН» (США).

18.30 Сериал «Универ. Новая 
общага».

19.00 Сериал «Зайцев +1».
19.30 Сериал «Универ».
20.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сезон».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

После заката».
0.30 Сериал «Любовь на 

районе».
1.00 «Сумеречная зона».
2.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
2.50 Триллер «Хороший 

немец» (США).
4.55 «Еще».

ПЕРВЫЙ
5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«С новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести – 
Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна.
23.25 Мелодрама «Если бы я 

тебя любил…» 

1.35 Мелодрама «Мажестик» 
(США). 

4.35 «Городок». Дайджест.

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«С новым домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

19.40 «Местное время». «Вести – 
Пермь».

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна.
23.25 Мелодрама «Если бы я 

тебя любил…» 
1.35 Мелодрама «Мажестик» 

(США). 
4.35 «Городок». Дайджест. 

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 ТК «Россия-К». 

Новости культуры.
10.20 Д/ф«Тайны Тобольского 

Кремля».
11.00 Д/ф«Пальмира. Королева 

пустыни» (Германия).
11.15 Кинороман «Отцы и 

дети». 4-я серия. (*)
12.00 Д/ф«Когда погасли маяки. 

Анатолий Мариенгоф».
12.45 Док. сериал «Эволюция 

Европы». «Новое тысяче-
летие». (*)

13.35 Л. Зорин. Спектакль 
«Варшавская мелодия».

15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.50 ТК «Россия-К». Мело-
драма «История Тома 
Джонса, найденыша» 
(Великобритания). 5-я и 
6-я серии.

17.30 «Опера на все времена». Р. 
Штраус. «Кавалер розы».

18.05 75 лет Владимиру Аш-
кенази. Ф. Шопен. «24 
прелюдии».

18.45 «В вашем доме». «Влади-
мир Ашкенази».

19.45 «Больше, чем любовь». 
«Марк Шагал и Белла 
Розенфельд». (*)

20.30 «Искатели». «В поис-

ках сокровищ Царского 
Села». (*)

21.15 Драма «Грэйси» (Велико-
британия).

22.35 Юбилей Ады Роговцевой. 
«Линия жизни». (*)

23.50 Трагифарс «Город Зеро». 
(*)

1.30 А. Дворжак. «Славянские 
танцы».

1.55 Д/ф«Музыка в странах 
бамбука» (Франция).

2.50–2.55 Д/ф«Леся Украинка» 
(Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой».
9.05 «Женский взгляд» Ок-

саны Пушкиной. Анита 
Цой.

10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.40 «Очная ставка».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 Сериал «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

23.25 Премьера. Докумен-
тальный цикл «Ахтунг, 
руссиш!»

0.25 «Чужие дети».
1.25 Боевик «ТЕНЕВОЙ ПАР-

ТНЕР» (Россия – США).
3.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. 
Мужчины.

5.05 Сериал «АДВОКАТ».
 

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

Машу!»
7.00 Санкт-Петербург. «Утро 

на «5».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.30 Документальный фильм 

«Стрекоза. Красавица или 
чудовище?»

10.40 Детектив «Расследова-
ние».

12.00 Пермь. «Зеркало судьбы».
12.30 Санкт-Петербург. Сериал 

«Четыре танкиста и со-
бака».

15.30 Пермь. «Час пик».
16.00, 2.45 Санкт-Петербург. 

Сериал «Четыре танкиста 
и собака».

18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Мы не все сказали!»
20.00 Санкт-Петербург. Сериал 

«След».
22.20 Пермь. «Актуальное 

интервью».
22.30 «Мы не все сказали!»
22.55 «Час пик».
23.25 Санкт-Петербург. Сериал 

«След».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55, 5.15 «Моя планета».
8.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Великие мухи 
науки».

9.00, 10.05, 14.00, 17.40, 0.45, 3.10 
«Вести-спорт».

10.20 Военная драма «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(США).

13.30, 2.40 «Вести.ru. Пятница».
14.15, 17.55 «Сборная-2012» с 

Дмитрием Губерниевым.
14.45 Остросюжетный детектив 

«ДВОЙНИК» (США).
16.35 «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». 
«Электронные деньги».

17.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир робо-
тов».

18.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат России. Отбор на 
Олимпийские игры.

20.30 Профессиональный бокс. 
«Лучшие бои Кличко».

21.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира-2013. Отборочный 
турнир.

22.50 Боевик «СНАЙПЕР-4» 
(Германия – ЮАР).

1.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». «Защита от 
тепла и холода».

1.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Логистика».

2.10 «Вопрос времени». «От-
ходы и доходы».

3.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 1/4 
финала.

6.20 «Страна.ру».

Край

Наше лето только выкрашенная в зелёный цвет зима.
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ПЕРВЫЙ
5.05 ТК «Россия-1». Комедия 

«Волшебная сила».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
8.20 ТК «Россия-1». «Военная 

программа» Александра 
Сладкова.

8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Право на труд».
10.15 «Культурный альянс».
10.35 «Оберегая традиции».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.20 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

12.25 Начало сериала «СДЕЛА-
НО В СССР». 1-я серия.

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

– Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«СДЕЛАНО В СССР». 
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Сериал «Последний кор-

дон-2». 
0.45 Мелодрама «Песочный 

дождь». 

2.45 Комедия «Суп на одного» 
(США). 

4.25 «Городок». Дайджест. 

5.05 ТК «Россия-1». Комедия 
«Волшебная сила».

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

– Пермь».
8.20 ТК «Россия-1». «Военная 

программа» Александра 
Сладкова.

8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Право на труд».
10.15 «Культурный альянс».
10.35 «Оберегая традиции».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.20 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

12.25 Начало сериала «СДЕЛА-
НО В СССР». 1-я серия.

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

– Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«СДЕЛАНО В СССР». 
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным.
20.00 «Вести в субботу».

20.45 Сериал «Последний кор-
дон-2». 

0.45 Мелодрама «Песочный 
дождь». 

2.45 Комедия «Суп на одного» 
(США). 

4.25 «Городок». Дайджест

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край». 
«Из «золотого фонда» 
Пермского телевидения». 
Фильм – детям. «Волшеб-
ник дачного поселка».

9.30 «Виртуальные уроки 
Пермской художествен-
ной галереи». «Живые 
боги».

9.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 ТК «Россия-К». «Человек 
перед Богом». «Введение 
во Храм». (*)

10.35 Комедия «Девушка с 
гитарой».

12.00 Д/ф«Михаил Жаров». (*)
12.40 Комедия «Кыш и Два-

портфеля». (*)
14.00 80 лет со дня рождения 

Валентина Никулина. 
«Каждый выбирает для 
себя...»

14.40 Спектакль «На дне».
17.35 Д/ф«Музыка в странах 

бамбука» (Франция).
18.30 90 лет со дня рождения 

Ивана Лапикова. Кино-
повесть «Дом и хозяин». 

(*)
19.55 «Острова». «Иван Лапи-

ков». (*)
20.35 «Рене Флеминг и Берлин-

ский филармонический 
оркестр. «Ночь любви» в 
Вальдбюне-2010».

22.45 «Смотрим... Обсужда-
ем...» Д/ф«Матадор» 
(США – Испания).

0.45 «Семь поколений рока». 
«Мое поколение»: рожде-
ние рока».

1.35 Мультфильм для взрос-
лых «Фильм, фильм, 
фильм».

1.55 Док. сериал «Поиски 
ягуара с Найджелом 
Марвином». (*)

2.40–2.55 Д/ф«Гоа. Соборы в 
джунглях» (Германия).

6.00 Сериал «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Мультфильм «Ну, по-

годи!»
8.55 «Кулинарный поединок» 

с Оскаром Кучерой».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская провер-

ка».

17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Самые громкие Русские 

сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
22.50 Остросюжетный фильм 

«БИТЦЕВСКИЙ МА-
НЬЯК» из цикла «ВАЖ-
НЯК».

0.45 «Кремлевские похоро-
ны». 

1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ». 

3.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщи-
ны.

5.10 Сериал «АДВОКАТ».

7.00 Пермь. «Удачники».
7.20 «Час пик».
7.50 «Мы не все сказали».
8.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
8.25 Санкт-Петербург. Муль-

тфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Сериал «След».
19.00 «Правда жизни».
19.30 Сериал «Участок».
1.35 Сериал «Рим».
6.10 Документальный сериал 

«Рим. Последний рубеж».

7.00, 5.20 «Моя планета».
7.15 «Вести.ru. Пятница».

7.45, 10.35, 14.00, 21.25, 0.40 
«Вести-спорт».

8.00 Профессиональный 
бокс. Магомед Абду-
саламов (Россия) – 
Морис Байарм (США).

10.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.

10.50 «Индустрия кино».
11.20 Фантастический 

фильм «СУПЕРМЕН» 
(США).

14.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». «В яблочко».

14.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». «Лазеры».

15.20 Боевик «СНАЙПЕР-4» 
(Германия – ЮАР).

17.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым.

17.50 «Формула-1». Гран-
при Великобритании. 
Квалификация.

19.05 Приключенческий 
боевик «САХАРА» 
(США).

21.40 Пляжный футбол. 
Кубок мира-2013. От-
борочный турнир.

22.50 Боевик «КОРОЛЬ 
ОРУЖИЯ» (США).

1.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чем-
пиона мира в супертя-
желом весе. Владимир 
Кличко (Украина) – 
Тони Томпсон (США).

4.00 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Мужчи-
ны. 1/2 финала.

6.30 Комедийное шоу «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Сериал «МЕГРЭ».
11.10 Музыкальная сказка 

«ИВАН ДА МАРЬЯ».
12.40 Комедия «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ».

15.20 «Звездные истории».
16.15 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТАНА».
18.00 Сериал «КОМИССАР 

РЕКС».
19.00 Комедия «МУЖЧИНА 

ДЛЯ ЖИЗНИ… НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (Украи-
на).

21.05 Мелодрама «МАША И 
МОРЕ» (Украина – Рос-
сия).

23.00 Сериал «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».

23.30 Мелодрама «ГЛАЗА». 
1.05 Сериал «СЛЕДОПЫТ».
3.00 Сериал «МЕГРЭ».
4.25 «Откровенный разговор».
5.25 «Звездные истории».
6.00 «Неравный брак».

6.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».

8.00 Программа «Полезное 
утро».

8.30 Комедия «ВА-БАНК» 
(Польша).

10.30 Комедия «ВА-БАНК-2» 
(Польша).

12.30 Программа «Стоп-10».
13.30, 19.00 Программа «Улетное 

видео по-русски».
14.00 Программа «Смешно до 

боли».
14.30 Программа «Бес в ребро».
15.00 Драма «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК».
17.00, 2.10 Триллер «АКУЛЫ-2» 

(США – ЮАР).
20.00, 0.00 Сериал «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3».

22.00 Программа «Приколисты».
23.05 Программа «+100500».
23.30 Юмористическая програм-

ма «Стыдно, когда видно!»
4.05 Сериал «ЩИТ».
5.00 Программа «Операция 

«Должник».

6.00 «НЕЖДАННО-НЕГА6.00 
«МОСКВА - КАССИО-
ПЕЯ». Худ. фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1973).

7.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Худ. фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1959).

9.00 «Волшебник Изумрудного 
города». Мультсериал. 
Фильм 3-й. «Изумрудный 
город».

9.20 Мультфильмы.
10.15 «АННА НА ШЕЕ». Худ. 

фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1954).

11.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Телесериал (Россия, 2008). 
1-я - 4-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Телесериал (Россия, 2008). 
1-я - 4-я серии.

16.45 «Битва империй». Док. 
сериал.

17.15 «Из всех орудий». Док. 
сериал. 3-я серия.

18.00 Новости.
18.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 
1984). 1-я - 5-я серии.

1.00 «ЦАРЕУБИЙЦА». Худ. 
фильм (СССР - Велико-
британия, 1991).

3.00 «ГОРОД ЗЕРО». Худ. фильм 
(«Мосфильм», 1988).

4.55 «Последний эшафот. Дело на-
цистских преступников». 
Док. фильм.

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 «Кошкин дом». М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.30 «Навстречу приключениям».
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Бериляка учится читать».
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 «Дорожная азбука».
9.40 «Волшебный клад». М/ф.
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 Давайте рисовать! «Торт для 

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

зверей».
11.35 «Маленький Моцарт». М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Пики-желторотик». М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Просток-
вашино». Мультфильмы.

13.35 «Возвращение блудного по-
пугая». М/ф.

14.05 «Кентервильское привиде-
ние». М/ф.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
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.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.45 «Навстречу приключени-

ям».
18.00 «Пора в космос!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.30 «Мультстудия».
19.00 «Фиксики». М/с.
19.30 «Просто праздник!».
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Копилка фокусов».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
21.25 «НЕОкухня».
21.40 «Дайте нам мужчин!» Х/ф..
22.55 «Лови момент».
23.25 «Есть такая профессия».
23.50 «Дорожная азбука».
0.35 «Слон и Пеночка». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «День загадок», «Бегемот и 

солнце». Мультфильмы.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Макс». Телесериал (Дания). 

2007 г.
2.40 «В поисках капитана Гранта». 

Х/ф.. 6-я серия.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
8.00 «Наше».
8.55 «PRO-Новости».
9.20 «Top Hit Чарт».
10.20 «Посольство красоты».
10.50 «10 самых звездных недо-

трог».
11.20 Мультсериал «Возвраще-

ние блудного попугая». 
12.05 «Billboard Чарт».
12.30 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия».
13.30 «Два центнера любви».
17.00 «Горячая 10-ка «МУЗ-ТВ». 

Концерт.
18.00 «Популярное кино». «Сде-

лай шаг».

19.40 «Танцуй. Лучшие высту-
пления».

20.40 «10 поводов влюбиться».
21.40 «Премия «МУЗ-ТВ». Про-

должение. Алматы.
23.05 «PRO-Обзор».
23.35 Сериал «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.05 «Playboy: девчонки с на-

шего двора».
2.05 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Мультфильмы «Конек-
горбунок», «Чиполлино», 
«Первая скрипка».

8.30 Мультсериал «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 Экстремально-романтиче-
ское шоу «Знакомься, это 
мои родители!!!»

9.30 Мультсериал «Том и Джер-
ри».

11.00 Семейная телеигра «Это 
мой ребенок!»

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ».
14.00 Сериал «ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ».
16.00 «6 кадров».
16.30 Сериал «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
17.00 «6 кадров».
19.10 Полнометражный 

анимационный фильм 
«КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ» (США).

21.00 Комедия «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Германия – США).

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное 
смешно».

0.25 Мелодрама «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ» (США).

2.10 Приключенческий фильм 
«ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» (Великобрита-
ния).

4.05 Полнометражный анима-
ционный фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ ВСТРЕ-

ЧАЮТ ОБОРОТНЯ» 
(США).

5.25 Мультсериал «Джуман-
джи».

5.50 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.20 Мультсериалы 
«Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.50 Сериал «Женская 
лига».

9.35 Мультсериал 
«Бакуган. Вторжение 
гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Сериал «Женская 

лига».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30, 18.30 «Comedy woman».
13.30 «Комеди клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
15.30 Сериал «Универ. Новая 

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

Лучшее».
20.00 Приключенческий 

фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 
(Великобритания – 
США).

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

0.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
После заката».

0.30 Фильм ужасов 
«ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (США).

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

3.20 «Еще».
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5.15 ТК «Россия-1». Семейная 

комедия «Луни Тюнз. 
Снова в деле» (США).

7.00 Социальная драма «Вос-
питание жестокости у 
женщин и собак». 

9.50 «Сборная-2012» с Дми-
трием Губерниевым».

10.20 «Местное время». «Вести 
– Пермь. События не-
дели».

11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 Сериал «СДЕЛАНО В 

СССР». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«СДЕЛАНО В СССР». 
15.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая про-
грамма.

17.10 «Рассмеши комика».
17.55 Мелодрама «Белое пла-

тье». 
20.00 «Вести недели».
21.05 Мелодрама «Совсем 

другая жизнь». 
0.45 К юбилею Карена Шах-

назарова. Мелодрама 
«Зимний вечер в Гаграх». 

2.40 Приключенческая 
комедия «Скуби-Ду-2. 
монстры на свободе» 
(США).

5.15 ТК «Россия-1». Семейная 

комедия «Луни Тюнз. 
Снова в деле» (США).

7.00 Социальная драма «Вос-
питание жестокости у 
женщин и собак». 

9.50 «Сборная-2012» с Дми-
трием Губерниевым».

10.20 «Местное время». «Вести 
– Пермь. События не-
дели».

11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 Сериал «СДЕЛАНО В 

СССР». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«СДЕЛАНО В СССР». 
15.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая про-
грамма.

17.10 «Рассмеши комика».
17.55 Мелодрама «Белое пла-

тье». 
20.00 «Вести недели».
21.05 Мелодрама «Совсем 

другая жизнь». 
0.45 К юбилею Карена Шах-

назарова. Мелодрама 
«Зимний вечер в Гаграх». 

2.40 Приключенческая 
комедия «Скуби-Ду-2. 
монстры на свободе» 
(США).

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край». 
«Приключения Миши и 
Маши».

9.05 «Виртуальные уроки 
Пермской художествен-
ной галереи». «Наследие 
Строгановых».

9.25 «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф«По 
мандату Ильича».

9.50 «Право на труд».
10.00 ТК «Россия-К». «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35, 0.20 Комедия «Шофер по-
неволе». (*)

12.10 К юбилею Джины Лол-
лобриджиды. «Легенды 
мирового кино». (*)

12.35 Мультфильмы «Маугли», 
«Капризная принцесса», 
«Вот так тигр!»

14.15 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь. Итоги 
недели».

14.30 «Культурный альянс».
14.40 К дню рождения Н. 

Н. Серебренникова. 
Д/ф«Главный храни-
тель».

15.00 ТК «Россия-К». «Шедев-
ры мирового музы-
кального театра». В.-А. 
Моцарт. Опера «Так по-
ступают все».

18.25, 1.55 Д/ф«Яды и отравите-
ли» (Германия). (*)

19.20 Юбилей Карена Шахна-
зарова. Фантасмагория 
«Яды, или Всемирная 
история отравлений».

21.00 «Карен Шахназаров». 
Авторский фильм Мари-
ны Денисевич «Женский 
взгляд на мужское кино».

21.45 Сериал «Идиот». (*)
23.30 «Семь поколений рока». 

«Белый свет, белый жар»: 
арт-рок».

1.50 Мультфильм для взрос-
лых «Дочь великана».

2.50–2.55 Д/ф«Пьер Симон 
Лаплас» (Украина).

6.05 Сериал «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская провер-

ка».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное при-

знание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.50 Остросюжетный фильм 

«МАСКА СМЕРТИ ИГО-
РЯ ТАНЬКОВА» из цикла 
«ВАЖНЯК».

0.45 «Кремлевские похоро-
ны». 

1.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ».

3.15 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Мужчи-
ны.

5.05 Сериал «АДВОКАТ».

7.00 Пермь. Документальный 
фильм.

8.00 Санкт-Петербург. Доку-
ментальный сериал «Хо-
лоднокровная жизнь».

9.00 Документальный фильм 
«Почему мы не предска-
зываем землетрясения?»

10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. «Приглашайте в 

гости Машу!»
10.20 Мультфильмы.
10.30 «Скажите, доктор…»
11.00 Документальный фильм.
12.20 Санкт-Петербург. Сериал 

«Детективы».
17.30, 1.30 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 Сериал «Участок».
2.30 Сериал «Рим».
5.15 Документальный сериал 

«Рим. Последний рубеж».

7.00, 9.45 «Моя планета».
7.55 «Формула еды».
9.00, 10.55, 14.00, 21.20, 1.20 

«Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
10.20, 3.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-

роды».
11.10 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.35 ТК «Россия-2». Фан-

тастический фильм 
«СУПЕРМЕН-2» (США).

14.15, 1.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

14.30 «АвтоВести».
14.55 Приключенческий бое-

вик «САХАРА» (США).
17.10 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым.
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании.
20.15 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». «Жвачка».
20.45 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». «Фантик».
21.40 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный 
турнир. Финал.

22.50 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе. Владимир Кличко 
(Украина) – Тони Томп-
сон (США).

1.55 «Картавый футбол».
2.05 «Все включено». «Гонки 

на тарантасах».
3.45 «Индустрия кино».
4.15 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». «Бортпроводни-
ки».

4.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Тайны крови».

5.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Грибы».

5.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины.

6.30 Комедийное шоу «Одна 
за всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Вкусы мира».
7.45 Сериал «МЕГРЭ». 
9.55 Романтическая коме-

дия «ТАНЦОВЩИЦА 
«ГОЛУБОЙ ЛУНЫ» 
(Индия).

13.05 Мелодрама «ЗИТА И 
ГИТА» (Индия).

15.30 Мелодрама «ЛЮБИ-
МЫЙ РАДЖА» (Индия).

18.00 Документальный фильм 
«Мечтатели из Бомбея».

19.00 Комедийная мелодрама 
«ЕЛКА. КРОЛИК. ПО-
ПУГАЙ» (Украина). 

20.50 Лирическая комедия 
«НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (Россия – Украи-
на). 

23.00 Сериал «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».

23.30 Мелодрама «МОРДАШ-
КА». 

1.15 Сериал «МЕГРЭ». 
4.55 «Откровенный разго-

вор».
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Неравный брак».

6.00 Драма «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК».

8.00 Программа «Полезное 
утро».

8.30 Мультфильмы.
8.40 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК».
10.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ».

12.30 Программа «Стоп-10».
13.30, 19.20 Программа «Улет-

ное видео по-русски».
14.00 Программа «Смешно до 

боли».
14.30 Программа «Бес в ре-

бро».

15.00 Боевик «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (Украина).

17.20, 2.15 Триллер «ЩУПАЛЬ-
ЦА-2» (США).

20.00, 0.00 Сериал «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3».

22.00 Программа «Приколи-
сты».

23.00 Программа «+100500».
23.30 Юмористическая про-

грамма «Стыдно, когда 
видно!»

4.15 Сериал «ЩИТ».
5.10 Программа «Операция 

«Должник».

6.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». Худ. фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1974).

7.50 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Худ. фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1978).

9.00 «Волшебник Изумрудного 
города». Мультсериал. 
Фильм 4-й. «Королев-
ство Бастинды».

9.20 Мультфильмы.
9.45 «Оружие ХХ века». Док. 

сериал.
10.00 «Военный Совет».
10.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм («Ленфильм», 
1957).

11.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Телесериал 
(Россия, 2009). 1-я - 4-я 
серии.

13.00 Новости.
13.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». Телесериал 
(Россия, 2009). 1-я - 4-я 
серии.

16.25 «В ОКРУЖЕНИИ. ВОС-
ПОМИНАНИЯ ТАН-
КИСТА». Худ. фильм 
(Россия, 2012).

16.45 «Битва империй». Док. 
сериал.

17.15 «Из всех орудий». Док. 
сериал. 4-я серия.

18.00 Новости.
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Телесериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1990). 1-я - 
6-я серии.

3.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ». Худ. фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1978).

4.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Худ. фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1977).

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 «Дюймовочка». М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.30 «Два медвежонка». М/ф.
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Соломенный жаворо-

нок». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Легенда о Тилли и Дра-

кончике». Мультфильм 
(США).

10.00 «Мушкетёры 4 «А». Ко-
роткометражный Х/ф..

10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится чи-

тать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Слон и Пеночка». М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Додумался, поздрав-

ляю!» Х/ф..
14.05 «В тридесятом веке». 

М/ф.
14.25 «Звёздная команда».

14.40 «Макс». Телесериал (Да-
ния). 2007 г.

15.05 «НЕОкухня».
15.20 «Лови момент».
15.50 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
16.20 Давайте рисовать! «Раз-

ноцветные черепашки».
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.45 «Мойдодыр». М/ф.
18.00 «Мы идём играть!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.25 «Четыре неразлучных 

таракана и сверчок». 
М/ф.

18.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

19.00 «Фиксики». М/с.
19.30 «Просто праздник!».
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Копилка фокусов».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Макс». Телесериал (Да-

ния). 2007 г.
21.20 «Школа волшебства».
21.40 «Приключения мышонка 

Переса - 2: мышонок из 
снов». Х/ф. (Испания - 
Франция). 2008 г.

23.00 «Лови момент».
23.25 «Навигатор».
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Космическая экспеди-
ция». Сериал.

2.00 «В гостях у Деда-Краеве-
да».

2.15 «Макс». Телесериал (Да-
ния). 2007 г.

2.40 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф.. 7-я серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «Мультфильмы».

8.10 «Наше».
9.05 «PRO-Обзор».
9.35 «Русский чарт».
10.35 «Популярная правда». 

«Жертвы пластики».
11.00 «Стилистика».
11.30 «10 самых капризных 

звезд».
12.00 «Популярное кино». 

«Сделай шаг».
13.45 «Танцуй. Лучшие высту-

пления».
14.45 «Идеальное предложе-

ние».
16.45 «Премия «МУЗ-ТВ». Про-

должение. Алматы. 
18.10 «Популярное кино». 

«Как потерять друзей и 
заставить всех тебя нена-
видеть».

20.30 «Адская кухня». 
23.10 «БезУМно красивые».
0.15 Сериал «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.10 «Playboy: девчонки с на-

шего двора».
2.10  «Europa plus чарт».
3.10 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Мультфильмы «Сказка 
о царе Салтане», «За-
колдованный мальчик», 
«Кошкин дом».

8.30 Мультсериал «Сильвестр 
и Твитти».

9.00 Полнометражный 
анимационный фильм 
«КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ» (США).

10.50 Мультсериал «Том и 
Джерри».

11.00 Научно-развлекательный 
журнал «Галилео».

12.00 «Снимите это немедлен-
но!»

13.00 «6 кадров».
21.00 Комедия «ALL 

INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!»

22.50 Шоу-программа «Хоро-
шие шутки». 

0.20 Мелодрама «СИЛЫ ПРИ-
РОДЫ» (США).

2.20 Криминальная комедия 
«ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ» (США).

4.15 Фильм ужасов «ЧЕЛЮ-
СТИ-4. МЕСТЬ» (США).

5.45 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.20 Мультсериалы 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Могучие рейн-
джеры. Самураи».

8.55 Лотерея «Лото-Спорт-
Супер».

9.00 Лотерея «Золотая рыбка».
9.25 Мультсериал «Бакуган. 

Вторжение гандэлиан-
цев».

9.50 «Первая национальная 
лотерея».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 Сериал «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Документальный фильм 

«Кто тебе поможет?-2».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 Сериал «Зайцев +1».
17.00 Приключенческий фильм 

«ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (Велико-
британия – США).

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Фантастический боевик 

«ЗНАМЕНИЕ» (Австра-
лия – Великобритания 
– США).

22.15 «Комеди клаб».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

сле заката».
0.30 Фильм ужасов «ДЖЕЙ-

СОН Х» (США).
2.15 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
3.15 «Еще».
5.25 Сериал «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

С холодной головой и чистыми руками, по го-
рячим следам – навстречу лету!
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- СРОЧНО! ДОМ (недо-
строенный, брусчатый 6х9 
в районе Филичи (возле 
школы №5). Цена договор-
ная. Тел. 896369464.
- ДОМ  в д. Петухово, 
Ошибского с/п., Кудымкар-
ского р-на, 48 м 2., имеется 
з/у., баня, сарай, прируб. 
Принимаем расчет мате-
ринским капиталом. Тел. 
89226466482; 89223134791.
- З/У – 5 соток по ул. Стро-
ителей (м/р. Восточный) с 
фундаментом 9х15м, под-
ведена вода и электриче-
ство. Цена договорная. 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. принимаем расчет ма-
теринским капиталом! По-
средникам и агентствам не 
звонить! Тел. 89523356306.

- 3-Х КОМ. КВ. благоус., 
в деревянном доме 2/2, в 
центре Кудымкара, S=46м2, 
имеется земельный уча-
сток. Тел.89504710086.
- 2-Х КОМ. неблаг. кв. в 
2 эт. дер. доме на втором 
этаже, 36кв.м. Есть з/у, 
овощная яма, 2 сарая. Воз-
можен расчет по материн-
скому капиталу. Посред-
никам не беспокоить. Тел. 
89519307170.
- 2-Х КОМ. КВ. неблаго-
уст. на 2 эт. 2-х эт. дома. 
S=26 м2. Небольшой з/у., 
овощная яма. Цена 350 т.р. 
В Юрино, ул. Свердлова 74, 
асфальтированный подъ-
езд. 
Тел. 89082536483.
- КВАР. в дер. дом. в центре 
города – центр. отопление, 
вода, сан. узел. Земельный 
участок. Тел. 89504710086.
- 2-х ком. полу/благоустро-
енную кв. в дер. доме, 43 
кв.м., 2 эт., в районе гор-
сада. Имеется земельный 
участок. 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., имеет-
ся каменный 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.

- ОБМЕНЯЮ двухосную 
тракторную телегу, на од-
ноосную желательно само-
свал для Т-25. После 20.00 
вечера. Тел. 89194906127.
- КУЗОВ самосвальный 
от ГАЗ-53 (в сборе). дрова 
свеженапиленые каминные 
4,5 м3. Цена 2500р. Тел. 
5-11-89; 89223067177.
- RENAULT  Sandero, г/в. 
2010, пробег 27000 км, цвет 
чёрный, двигатель 1.4, сиг-
нализация с автозапуском, 
музыка, кондиционер, 
передние стеклоподъём-
ники, АБС, ГУР, литьё, 
состояние отличное, на 
гарантии. Цена договорная. 
Тел. 89523214846 Михаил.
- ВАЗ – 21093, 2000 г/в. 
Серебристо-красный, 
сигнализация, музыка, 
комплект зимних колес. 
Сост. хорошее. Цена 80 000 
т.р. Тел. 89638597008.
- ГАЗ-3110 «Волга», не до-

рого, г/в 2000, дв. – 145 л/с., 
на ходу, требуется диагно-
стика, находится в с. Верх-
Иньва, подробности по тел. 
83426033171; 89226467238.
- ВАЗ – 21093, 2000 г/в. 
Цвет серебристо – крас-
ный, состояние хорошее, 
сигнализация, музыка, 
комплект зимних ко-
лес. Цена 85 т.р. Тел. 
89638597008.
- ВАЗ – «Приора» седан, 
2009 г/в. Цена договор. Тел. 
89519228330.
- АВТО. СИДЕНЬЯ заднее 
и водительское. КАПОТ за-
дний и ПОДВЕСКА перед-
няя в хорошем состоянии 
на а/м ВАЗ – 2106. 
Тел. 89504664292.
- МИЦУБИСИ Паджеро 
– 2, 1995 г/в., 3-х дверный 
европеец в нормальном со-
стоянии. Цена договорная. 
Тел. 89082560879.
- ЗАП. ЧАСТИ на ГАЗель 
(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.
- А/м Suzuki-Grand-Vitara, 
2000 г/в., цвет – серебри-
стый, д/в. 2,5, АКП, полный 
привод отключаемый, 

сигнализация с автоподза-
водом. Цена договорная. 
Тел. 89026479992.

- КОЛЯСКА «Гном», 
зима-лето, б/у. – 6мес., 
цвет – серый с желто-зеле-
ными вставками. Полный 
комплект. Подходит для 
девочки и мальчика. Цена 
4000 р. Тел. 89504628540.
- КОЗЛЯТА – обращаться в 
любое время. Тел. 4-41-63.
- МЕБЕЛЬ - КРОВАТЬ 2-х 
спальная, ШКАФ платель-
ный,  СТЕНКА 2-х секци-
онная, 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.
- КРОВАТИ новые и б/у, 1,5 
- местную и 2-х ярусную, из 
дерева, МДФ в Кудымкаре. 
Тел. 89024787037.

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.

- НАЙДЕНЫ  ключи, в 
районе старого банка. 
Обращаться по тел. 

4-41-68.

- АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД  СИ-601, 
ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – 37КВТ, 
БУЛЬДОЗЕР Т – 170, АВТОБУС – ПАЗ, 

ГАЗ – 53 (4,6м3), 
КАМАЗ – 53213 – 10 ТОНН. 
ТЕЛ. 8(34273)23-171; 

8(34273)23-117; 8(34273)7-92-86.

- 1-КОМН. КВ., г. Пермь, с 
ремонтом,  32 кв. м, ул. Буль-
вар Гагарина. Расположение 
дома позволяет добраться 
до любого учебного заведе-
ния без пересадок. Анна тел 
8-909-117-73-36

- КВ. в новостройках от 
собственника по цене ниже 
застройщика. Александр

 тел. 8-909-117-64-88
- 2-КОМН. г. Пермь кв. 48 

кв.м., ул. Самолетная-44,эт 
5/5. Состояние хорошее. 
Развитая инфраструктура. Во 
дворе д/сад, школа, магази-
ны, 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, боль-
ница все рядом. Можно по 
ипотеке, цена договорная. 
Тел. 8-902-64-27-350

- 1-КОМН. КВ. г. Пермь. 
Кухня 9 кв.м. Средний этаж. 
Состояние хорошее. Рядом 
школа, садик, магазины. Воз-
можна ипотека, сертификаты. 
Цена договорная. Тел.8-902-

64-27-350
- КОМНАТА в панельном 

9-этаж. доме, г. Пермь, ул. 
Пушкина, этаж средний. 
Состояние хорошее, рядом 
д/сад, школа, магазины. Воз-
можна ипотека, сертификаты. 
Цена договорная. Таня. Тел.8-
909-117-65-73

- 2-КОМН.КВ. г. Пермь, 
эт.5/5,45/30/6. Состояние хо-
рошее, дер. окна, с/у раздель-
ный. Рядом дет. сад. хорошие 
соседи. Цена 2400 т.р. Елена. 
Тел.8-909-117-75-56

- КОМНАТА в общежи-
тии. г. Пермь, ул. Леонова 
43,5/5,S=14. В блоке 4 комна-
ты. Состояние хорошее, сте-
клопакеты. Цена договорная. 
Елена. Тел. 8-909-177-75-56

- 1-КОМН. КВ. г.Пермь, 
этаж средний/12. Состояние 
хорошее. Развитая инфра-
структура, общеобр. учрежд.,, 
магазины. Цена договорная. 
Рассмотрю ипотеку, сертифи-
каты. Татьяна. Тел. 8-909-117-
65-73 

- СДАМ 1-КОМН. КВ. на До-
кучаева 40, г. Пермь. 41кв.м. 
эт.3/10. с отделкой. Цена 
договорная. Елена. Тел.8-909-
117-75-56

ПРАЗДНИКИ

День молодежи России проводится ежегодно 27 
июня. Он установлен распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации Бориса Ельцина от 24 июня 1993 
года «О праздновании Дня молодежи». Инициаторами 
празднования выступили Комитет РФ по делам моло-
дежи и Национальный совет молодежных объедине-
ний.

До 1993 года этот праздник назывался Днем со-
ветской молодежи и отмечался, начиная с 1958 года, в 
последнее воскресенье июня.

В СССР в День молодежи проходили праздничные 
собрания, слеты и съезды активистов. Сегодня в День 
молодежи проходят мероприятия в основном развле-
кательного характера - спортивные турниры, фести-
вали, выступления поп- и рок-звезд.

По данным статистического сборника «Моло-
дежь в России - 2010» (подготовлен ЮНИСЕФ со-
вместно с Росстатом), российская молодежь - это 33 
миллиона граждан в возрасте от 15 до 29 лет, из них 
мужчины - 16,7 миллиона человек, женщины - 16,3 

миллиона человек.
Общая численность молодежи в России возраста-

ет: с 31 миллиона в 1995 году до 33 миллионов в 2009 
году. Вместе с тем идет сокращение численности воз-
растной группы 15-19 лет: если в 2000 году в России 
было 12,3 миллиона подростков этой группы, то в 
2009 году - 8,5 миллиона. Существенно сократилась и 
доля подростков 15-19 лет в возрастной структуре мо-
лодежи: с 35,5% в 1995 году до 25,7% в 2009 году.

Профессия покорителей морских просторов окружена 
романтическим ореолом. Но на самом деле – это нелегкий 
труд. Мореплавателями гордится любая морская держава, 
ведь для этих людей, как и прежде, определяющими явля-
ются такие понятия, как морское братство и взаимовыручка.

С 1981 года в СССР стали ежегодно в первое воскресе-
нье июля отмечать профессиональный праздник работни-
ков морского и речного флота. Этому способствовал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных днях».

Этот день является праздничным для всех моряков и 
речников флота: пассажирского, торгового и ледокольного, 
для судоремонтников и портовиков, для всех специалистов, 
благодаря которым обеспечивается деятельность морских и 
речных путей России.

Сегодняшний морской и речной транспорт России яв-
ляется одним из ключевых отраслей экономики, а также 
важная составляющая транспортного комплекса. Россий-

ский флот успешно конкурирует с остальными крупными 
морскими державами.

История Российского морского флота
Принято считать датой создания Российского флота 20 

октября 1696 года, когда вышел Указ Боярской думы, поста-
новивший «морским судам быть».

Это было исторически важное событие для России, ведь 
в результате претворение в действие этого Указа, Россия 
стала крупной морской державой.

В течение тридцати лет были построены множество 
мелких судов, около 300 транспортных судов, 67 крупных 
галер и большое количество полугалер, 60 бригантин, 38 
фрегатов, 111 линейных кораблей и т.д.

Так к 1725 году появился регулярный флот России.
А в 1924 году вышло постановление Совета труда и обо-

роны, образовавшее акционерное общество «Совторгфлот», 
получившее управление над морским транспортом – отдель-
ной отраслью народного хозяйства страны.
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НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРМИ

ПРОДАЕТСЯ:

ПРАЗДНИК 1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА


