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Поздравляем вас 
с Международным днем 

кооперации!

По итогам подписки на второе 
полугодие 2012 года состоится

 розыгрыш призов 

Просим приносить или отправ-
лять абонементы 

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                               

В актовом зале администрации 
Кудымкарского района

Члены  ансамбля  «Калинушка» (Верх-Юсьва) 
не только выступали  со сцены, но и щедро угощали гостей кулинарными 

изделиями и травяным чаем.

ЧТОБЫ  РОДНАЯ  РЕЧЬ
 ГРЕМЕЛА  ГИМНОМ

СЕЛО ОШИБ.
ПРАЗДНИК  УДАЛСЯ 

 НА  СЛАВУ

А.А. Петров, депутат 
Законодательного Собрания 

Пермского края, рассказывает, 
как прошло очередное 

заседание законодателей края.
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Потребительская 
кооперация Кудымкарского 
района прошла большой и 
сложный путь развития. 

Своей деятельностью она 
внесла весомый вклад в раз-
витие экономики нашего 

района.
Сегодня на территории района действуют семь 

сельских потребительских коопераций, которые обеспе-
чивают жителей села продуктами и услугами, создают 
новые рабочие места, оказывают содействие в производ-
стве и реализации произведенной ими продукции. Наде-
емся, что и в дальнейшем вы активно будете трудить-

ся на благо защиты социальных интересов сельского 
населения, внедряя новые технологии и сохраняя лучшие 

традиции Кудымкарской потребкооперации.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия в семьях 
и дальнейших успехов в трудовой деятельности!

Первый  районный праздник «Горадзуль»  

У каждого из нас есть своя маленькая Родина – село, 
деревня, в котором мы родились, провели детство и 

юность, выросли и стали взрослыми.  Для нас таким ме-
стом стало Степановское поселение. Степановское сель-

ское поселение - сердце Кудымкарского района. Его леса, 
реки, луга, скверы тесно вплетены в нашу жизнь. Сегод-
ня в нем живут и соседствуют дух прошлых столетий 

и веяния нового времени. Поселение живет и изменяется. 
Мы любим его и поздравляем всех с Днем образования 

Степановского сельского поселения.
 Желаем всем жителям счастья, здоровья, бла-

гополучия, а поселению – процветания и реализации 
успешных планов и проектов!

Администрация Степановского сельского поселения
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14 июля 2012 года 
сообщество Motoregion81 совместно 

с отделом Госавтоинспекции МО МВД 
«Кудымкарский» проводит 

"День открытых дверей для мотоциклиста"

В этот день с 9-00 до 13-00 часов в РЭО ГИБДД 
для приема владельцев мототранспорта будет рабо-
тать отдельное окно №2.  Любой владелец мотоцикла 
сможет сдать теоретический и практический экзамен 
кандидата в водители на категорию «А», а также заре-

гистрировать в РЭО ГИБДД 
мотоцикл. 

Мотоцикл для сдачи прак-
тического экзамена предо-
ставляется автошколой 
"ЛАДА" .
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ЧТОБЫ  РОДНАЯ  РЕЧЬ 
 ГРЕМЕЛА  ГИМНОМ

Уважаемые работники и
 ветераны потребительской

 кооперации, 
пайщики сельских потребительских 

обществ района!

ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО -

ВИКТОРИЯ

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

2012.
ВЫБОРЫ ГЛАВ 

ПОСЕЛЕНИЙ
КУДЫМКАРСКОГО 

РАЙОНА

14 июля , в 13-00

СЕЛО ОШИБ.
ПРАЗДНИК  УДАЛСЯ  

 НА  СЛАВУ

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТА

В РАМКАХ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА 

Уважаемые жители 
Степановского сельского поселения!



Учитывалось  и озеленение

На совещании подвели итоги двух-
месячника по санитарной очистке и 
благоустройству  населённых пунктов 
Кудымкарского района. Как сообщил за-
меститель главы Кудымкарского района 
Владимир Половинкин, комиссией  учи-
тывалось всё: дорожное строительство, 
озеленение территорий, благоустрой-
ство, финансовые затраты…. Больше 
всех баллов набрало, получается, стало 
лучшим – Ошибское  поселение (93 бал-
ла), 68 баллов у Степановского поселе-
ния, 54 балла  у Ленинского поселения, 
43 – у Верх-Иньвенского и по 28 баллов 
набрали Ёгвинское и Белоевское посе-
ления (табличный вариант по итогам 
двухмесячника будет напечатан в сле-
дующем номере газеты). 

Работодатели  хотят много 
– дают  мало

О том, что безработных меньше 
не становится, сообщила собравшим-
ся Мария Калашникова, заместитель 
государственного казённого учреж-
дения «Центр занятости населения 
г.Кудымкара Пермского края». По сло-
вам Марии Анатольевны, безработица 
резко возросла на территории Белоев-
ского поселения за счёт увольнения ко-
чегаров.   Многие из безработных выби-
рают вахтовый метод. Так, в этом году 
120 человек (в прошлом году было 148) 
поехали на заработки в Краснокамск. 
Выступающая посетовала на высокие 
требования работодателей и на низкую 
заработную плату, из-за чего люди вы-
бирают не работу, а Центр занятости. 
Но Мария Анатольевна отметила в вы-
ступлении и надёжных партнёров, ко-

торые не подводят – это Кувинское и 
Верх-Иньвенское сельпо, СПК «Россия», 
«колхоз имени Кирова», Кудымкарская 
ЦРБ.  Ко всему прочему,  одна из глав-
ных задач Центра  занятости  - обучение 
безработных граждан. В этом году из 
района отправлено на профессиональ-
ное обучение 57 человек, большее коли-
чество среди них проживают в Белоев-
ском и Ошибском сельских поселениях. 
Новое мероприятие  -  стимулирование 
работодателей  к трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды.  В этом году для этих целей вы-
делено около  500 тысяч рублей. 

По данному вопросу Валерий Ана-
тольевич попросил глав поселений изы-
скать возможность -  обеспечить рабо-
той  безработных, также на следующем 
аппаратном совещании доложить гла-
вам поселений о том, какие меры при-
нимаются по снижению безработицы 
на ведомственных  им территориях. 

Выборы  глав  сельских 
 поселений

 Совсем немного осталось време-
ни до следующих выборов. На этот раз 
избиратели пяти поселений Кудымкар-
ского района ( кроме Ошибского) будут 
голосовать за достойную кандидатуру 
на должность главы сельского поселе-
ния. Как подчеркнул в своём выступле-
нии председатель территориальной из-
бирательной комиссии Кудымкарского 
района  Алексей Плотников, выборы 
официально должны быть назначены  
уже в середине июля, до конца августа 
должны быть образованы избиратель-
ные участки, в начале сентября должны 
быть сформированы участковые комис-
сии. (Подробно об этом читайте  в этом 

номере газеты на стр.4.)

Преступления увеличились 
против личности

В Кудымкарском районе за шесть 
месяцев текущего года преступность  
по сравнению с прошлым годом увели-
чилась на 9, 7%. Из доклада следует, что 
большее количество преступлений со-
вершено против личности, также лиди-
руют и кражи. За полгода больше обще-
ственно-опасных деяний  совершено на 
территории  Верх-Иньвенского поселе-
ния: 67 преступлений (в прошлом году 
было 53).  За вышеуказанное время изъ-
ято 44,5 литра алкогольной продукции. 

Работой полицейских  обеспокоена 
глава Степановского сельского поселе-
ния Раиса Овчинникова. В частности, 
Раису Петровну  тревожит отсутствие 
участкового в Пешнигорте  и Малой 
Серве. 

Пьют и сгорают  заживо

За первое полугодие 2012 года на-
блюдается и рост пожаров (всего 6, в 
прошлом году было 4). А погибших в 
огне  зафиксировано три человека ( в 
прошлом году на это время погибших 
не было). Кстати, все они, в момент воз-
горания дома,  были в алкогольном со-
стоянии, погибли в жилом секторе. 

Из сказанного главами сельских 
поселений следует, что среди жителей 
распространяются листовки о пожар-
ной безопасности, с неблагополучными 
семьями проводятся беседы, но главы 
сетуют, что, к сожалению, за всеми не 
углядишь, мол, во многих домах надо 
менять электропроводку: чаще всего, 
пожары случаются из-за ветхости элек-
тролинии.  

Елена Коньшина. 
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«Заработанный  ломоть  лучше  
краденого  каравая»

Аппаратное  совещание  при главе  района   

«ЧЮДНЫЙ 
КАРНАВАЛ-2012»

2 июля прошло очередное расширенное совещание при главе Кудымкарского 
муниципального района Валерии Климове с участием глав сельских поселений 

и руководителей  учреждений. 

13-14 июля 2012 года в деревне 
Пармайлово Кочевского района 
Пермского края пройдет межре-

гиональный праздник обрядовых 
культур финно-угорских народов 

«ЧЮДный карнавал-2012». Его орга-
низаторами являются Министерство 

культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского 
края, Министерство по делам Коми-

Пермяцкого округа Пермского края и 
Администрация Кочевского района. 
 Этот праздник пройдет 

четвертый раз. Принципиальным 
отличием этого года станет новый 

формат праздника. Если раньше он 
проходил на территории Кудымкара, в 

городском ландшафте и в городском 
формате, что накладывало многие 
ограничения, то теперь «ЧЮДный 

карнавал» выходит на уровень полно-
ценного выездного фестиваля. Он 
перемещается на природу, в район 

деревни Пармайлово Кочевского 
района. Здесь будет построен кар-
навальный городок, включающий 

сцены, творческие площадки, пункты 
общественного питания, палаточный 
городок с необходимыми удобствами 

и автостоянку.  
 Место это выбрано не случай-

но. Именно там под открытым небом 
находится уникальный культурный 

объект – музей деревянных скуль-
птур Егора Утробина, самобытного 

народного мастера, в чьем творчестве 
смешались архетипические образы, 
фольклорные мотивы и авторские 

фантазии. 
 Программа «ЧЮДного карна-

вала» включает в себя как традицион-
ные для такого события выступления 

фольклорных коллективов, обрядо-
вые костры, мастер-классы и ярмарки 

народных промыслов, экскурсии и 
музейные экспозиции, так  и принци-

пиально новые для праздника дей-
ствия: пленер художников, фестиваль 

театральных капустников, создание 
новых арт-объектов («Пармайловский 

лабиринт»), этнодискотеки под ноч-
ным   небом. Особый акцент праздни-
ку придадут стилизованные костюмы, 

которые сможет приобрести любой 
желающий – от простой недорогой 
маски до полного аутентичного об-

лачения коми-пермяков. 
 Гостей «ЧЮДного карнавала» 

ждет несколько приятных сюрпризов.  
Прежде всего, между Кудымкаром и 

деревней Пармайлово на протяжении 
всех дней фестиваля будет курсиро-

вать бесплатный автобус.
 Все подробности на сайтах   

Министерства культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуни-

каций Пермского края, Министер-
ства по делам Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края, а также в 
социальных сетях «Вконтакте» и 

«Facebook» (группа «Чюдный карна-
вал»). 

Премии  в  области  национальной  культуры  и  искусства    

Труд и талант оценили

Среди номинантов историк, заве-
дующий музеем Больше – Кочинской 
СОШ Василий Иванович Гагарин и ру-
ководитель фольклорного ансамбля 
«Мича асыв» Анна Ивановна Теплоухо-
ва. Северяне участвовали в номинации 
«Общественно – значимые культурные 
проекты, акции, мероприятия». В рам-
ках этой  программы они провели язы-
ческий межмуниципальный праздник 
«Турунвежалун». Лауреатами премии 
стали: Валентина Федосеева, Татья-
на Савельева, Антонида Мехоношина, 
Александра Селина. Они реализовали 
проект «Ловья Акань» (Живая кукла). В 
номинации «Музееведение и краеведе-
ние» отличилась Лариса Караваева.  Она 

разработала и реализовала культурно – 
обрядовую программу «Сказки древней 
Пармы».

 (Продолжение на стр.4)

В Малом зале окружной админи-
страции состоялось вручение премий 

Министерства по делам Коми – Пермяц-
кого округа Пермского края в области 
национальной культуры и искусства. 

Сергей Тупицин и Юрий Сыстеров.
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Чтобы родная речь гремела гимном
Первый  районный праздник «Горадзуль»  

В тот вечер все старались раз-
говаривать и петь на родном языке.  
Действо было похоже на театрали-
зованное представление. На поди-
уме, сменяя друг – друга, выступали 
ведущие, должностные лица, твор-
ческие силы поселений. На площад-
ке перед сценой за рабочими сто-
лами трудились, не покладая рук, 
мастера гончарных и берестяных 
изделий, специалисты сухого ва-
ляния из шерсти, пряхи. У них, не 
стесняясь, можно было брать уроки. 

76-летняя Нина Яковлевна 
Хорошева  - уже четырежды пра-
бабушка. Ей есть для кого вязать 
тёплые вещи. Учительница техно-
логии и информатики Полвинской 
школы Наталья Зырянова, в рамках 
дополнительного образования, ве-
дёт кружок «Чудесное мгновенье». 
Направлений в обучении детей мас-
са. Кружок подталкивает педагога к 
новому. Два года назад по книжкам 

Наталья Анатольевна освоила су-
хое валяние изделий из шерсти тех-
никой «Фильц».

Коми – пермяцкие мастера 
«оживили» и продемонстрировали 
новые ремёсла. На верхюсьвинской  
праздничной поляне в тридцати 
шагах от зрительских рядов была 
оформлена выставка «Рукотворный 
горадзуль». Изделия, разложенные 
на столах, подчёркивали: в Кудым-
карском районе много способных, 
поцелованных Богом людей. Твор-
чество этих специалистов своего 
дела разнообразно, достойно вни-
мания и наград. Первое место за-
няла старшеклассница  Самковской 
школы Ирина Климова. Она выпол-
нила цветы горадзуль, используя 
сложную технику –«Ватик». Люби-
мые цветы Надежды Минуллиной 
были выполнены мастерами из 
бересты, других природных и син-
тетических материалов. Местная 

жительница Екатерина Подъяно-
ва изготовила цветы из атласных 
лент. Технологию нашла в интерне-
те. Свои изделия Екатерина Григо-
рьевна дарит подругам и знакомым. 
Украшениями балует и дочь По-
лину. Малышке всего год и четыре 
месяца. Вряд ли она разбирается в 
красоте и эстетике. Но взрослые 
есть взрослые. Мастерица не дума-
ла и не гадала, что гости праздника  
убедят её продать часть цветов.

Вернёмся на сцену. С неё зву-
чали не только популярные песни 
и стихи. Пенсионерка, поэтесса 

– песенница  Раиса Семёновна На-
дымова (Верх – Юсьва) и баянист – 
композитор Иван Иванович Тиунов 
(Кудымкар) подарили нам новые 
произведения. Это песни «Дзуль – 
дзуль – горадзуль» и «Дзоридзок».

Все гости, и местные жители 
отведали стряпню кондитерского 
цеха Верх – Юсьвинской хлебопе-
карни. Их попотчевали травяным 
чаем. Работали разнообразные ат-
тракционы и буфет. Отдельные 
штрихи и краски мероприятия до-
несут до читателя фотографии. 

Иван Денисов. 
Фотографии автора.

Верх – Юсьва. Здесь состоялся 1-й районный национальный 
праздник «Горадзуль». Мероприятие посвящено памяти Надежды 
Афонасьевны Минуллиной.  Находясь на посту начальника управ-

ления образования округа, она создала проект «Ай да рыжик». Этот 
традиционный сентябрьский фестиваль прославил нашу террито-
рию на всю страну. Организаторы подчеркнули, что не хотят оста-
ваться в долгу перед этой женщиной. Любимым цветком Надежды 
Афонасьевны был, редко где растущий, горадзуль. Он и стал симво-

лом  тех незабываемых часов и минут.

Пенсионерка Нина Хорошева с детьми из Ошиба. 

Мастер Елена Подьянова (Верх-Юсьва) 
с земляками.

Воспитанники Ленинской санаторной 
школы создавали атмосферу праздника.Мастера из Полвы Лариса Аликина и 

Галина Анферова.
Преподаватель технологии Полвинской 

СОШ Наталья Зырянова.

Музыканты: Иван Тиунов, Василий Харин,
 Александр Четин
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Есть ограничения
2012. Выборы глав поселений Кудымкарского района

В связи с предстоящими 14 октября 
2012года выборами и референдумами, 
которые состоятся на территории Ку-
дымкарского района, мы взяли интер-
вью у председателя ТИК Кудымкарско-

го района Алексея Плотникова: 

- В каких поселениях, какие выборы 
и референдумы пройдут 14 октября это-
го года?

- Нашим гражданам предстоит вы-
брать глав и депутатов Советов депутатов 
Белоевского, Верх-Иньвенского, Ёгвин-
ского, Ленинского и Степановского сель-
ских поселений.

Кроме того, по предварительной ин-
формации, представленной сельскими 
поселениями пройдут референдумы по 
вопросам, самообложения граждан в 
Верх-Иньвенском, Ёгвинском, Ленин-
ском, Ошибском и Степановском сель-
ских поселениях.

В период с 15 по 25 июля Советы де-
путатов указанных поселений должны 
принять решения о назначении выборов 
и опубликовать их.

- Какие нововведения, что нового на 
этих выборах?

- Во-первых, в Уставы сельских посе-
лений внесены изменения, согласно кото-
рым все без исключения Главы избирают-
ся на прямую гражданами, а не из состава 
депутатского корпуса.

Во-вторых, если в 2007году депутаты 
избирались по одномандатным округам, 
что кстати более понятно и удобно изби-
рателю, то в октябре 2012года депутаты 
будут избираться по многомандатным 
округам.

Что касается возраста, с которо-
го гражданин может быть избранным, 
то сегодня на должность главы вправе 
быть избраны граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 21года, а 
граждане РФ, достигшие возраста 18 
лет, вправе быть избранными депутатом 
представительного органа.

- Подробнее о многомандатных окру-
гах, что это значит, как повлияет на кан-
дидатов, избирателей?

У избирателя есть возможность по-
ставить любой знак напротив нескольких 
фамилий кандидатов, представленных в 
избирательном бюллетене, например, в 
Степановском сельском поселении об-
разованы два пятимандатных округа, из-
биратель вправе поставить от одного до 
пяти знаков напротив фамилий кандида-
тов.

- Избранным признается зарегистри-
рованный кандидат, который получил 
наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к другим кандидатам, 
при равном числе полученных голосов 
избранным считается кандидат, зареги-
стрированный раньше.

- Как и в какие сроки будут форми-
роваться участковые избирательные 
комиссии, образовываться избиратель-
ные участки?

- Сначала главами местных админи-
страций сельских поселений образовыва-
ются избирательные участки в срок до 29 
августа 2012года и до 3 сентября 2012года 
списки избирательных участков должны 
быть опубликованы в Вашей газете. Уже 
после опубликования таких списков Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Кудымкарского муниципального района 
публикует обращение к политическим 
партиям, общественным объединениям, 
представительным органам муниципаль-
ных образований, избирателям о начале 
приема предложений о выдвижении кан-
дидатов в составы участковых избира-
тельных комиссий.

В период с 3 сентября по 15 сентября 
2012года Территориальная избиратель-
ная комиссия Кудымкарского муници-
пального района должна сформировать 
участковые избирательные комиссии.

Процедура формирования участко-
вых избирательных комиссий регулиру-
ется соответствующими законами о вы-
борах, а также Постановлением ЦИК РФ 
от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методиче-
ских рекомендациях о порядке формиро-
вания территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий му-

ниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий».

Особенности формирования УИК на 
предстоящих выборах заключаются в том, 
что например статьей 22 Закона Пермско-
го края № 525- ПК установлены ограниче-
ния для граждан, которые не могут быть 
членами комиссий с правом решающего 
голоса. Так, например не смогут быть чле-
нами комиссий граждане, являющиеся 
супругами и близкими родственниками 
кандидатов, близкими родственниками 
супругов кандидатов, лица, которые на-
ходятся в непосредственном подчинении 
у кандидатов, лица, имеющие судимость, 
лица, не достигшие 18 летнего возраста и 
т.д.

- В какие сроки будет идти выдвиже-
ние кандидатов и их регистрация?

- Выдвижение кандидатов начинается 
со дня, следующего за днем публикации 
решения о назначении выборов.

Выдвинутый кандидат обязан в срок 
не позднее 18:00 часов 29 августа 2012года 
представить документы для регистрации.

Территориальная избирательная ко-
миссия Кудымкарского муниципального 
района обязана в течение 10 дней со дня 
приема документов, необходимых для 
регистрации, принять решение о реги-
страции, либо мотивированный отказ в 
регистрации.

Беседу вела Елена Коньшина.

Премии  в  области  национальной  культуры  и  искусства    

Труд и талант оценили
(Продолжение. Начало на 

стр.2)

Ещё два творческих тандема 
получили признание в номина-
ции «Изобразительное, деко-
ративно – прикладное, Кино и 
фото искусство». Здесь среди на-
граждённых  лиц есть иногород-
ние. Это старший редактор ГТРК 
«Пермь» Сергей Анатольевич 
Тупицин. Он родом с волжских 
берегов. А работал в паре с опе-
ратором ГТРК» Коми-Пермяц-
кая» Юрием Ивановичем Сысте-
ровым. Детищем Сергея и Юрия 
стал документальный фильм 
«Звезды над головой». Кинолен-
та знакомит зрителей с первым 
учительским домом в деревне 
Разина. Фильм уже стал лауре-
атом телевизионного конкурса 
«Тэфи» в номинации»  «Педаго-
гическая поэма». Сергей Тупи-
цин рассказал, что без знаний 
Юрием Сыстеровым коми – пер-
мяцкого языка  дети не были бы 
так раскрепощены и  искренни.

Вот ещё один творческий 
союз. Александр Пивкин (Сык-
тывкар) и Алексей Никулин (Ку-
дымкар)  - авторы фильма «Ен-
биа ру». На экране - знакомые 
уголки Пармы. Красной нитью 
проходят люди. К этому шагу ки-
нодокументалисты готовились 
год. Своих героев они искали 
скрупулёзно. К церемонии вру-

чения премии Александр Григо-
рьевич подготовил речь. Только 
зырянин не смог приехать в Ку-
дымкар. Своё послание отпра-
вил по электронной почте:

«Фильм наш получился не 
потому, что я такой хороший 
режиссёр и прочее, а потому 
, что материал, объект съемок 
сам способствует тому, что лю-
бое творчество идёт легко. Во-
первых, всё очень интересно – а 
это  самое главное. Места, люди, 
обычаи – всё это близкое и далё-
кое, узнаваемое и непривычное, 
но всегда очень родное. Вот по-
чему лично для меня снимать в 
Коми – Пермяцком округе очень 
интересно. Фильмы, снятые в 
ваших краях, всегда получаются 
очень светлыми. Объясняется 
это тем, что вся атмосфера во-
круг искренняя и простая, люди 
прямые, доброжелательные и 
без всяких подтекстов.

Фильмы, снятые в Коми окру-
ге, в том числе и фильм «Енбиа 
ру», большинство зрителей смо-
трит в других регионах России 
именно потому, что они искрен-
ние, то есть, не в силу познава-
тельного, краеведческого ком-
понента, а в силу искренности, 
света и доброты, что исходит из 
героев фильма. И герои фильма 
очень соответствуют моему об-
разу коми – пермяка, доброму, 

трудолюбивому, бескорыстному 
и талантливому человеку. Я лю-
блю своих героев, как люблю и 
ваш народ, и вашу землю!

А ещё хочу сказать слова бла-
годарности моим друзьям и кол-

легам в Кудымкаре, что каждый 
раз оказывают мне неоценимую 
помощь в работе. В первую оче-
редь, Алексею Никулину – с ним 
меня связывает настоящая мно-
голетняя дружба, которая часто 

выливается вот в такие неплохие 
совместные проекты».

Иван  Денисов.
Фотографии автора.

Фото на память.
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21-22 июня состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Пермского края, на котором 
рассмотрено более 60 вопросов.

Народные  избранники 

В рамках правительственного часа

По итогам рассмотрения вы-
шеназванных проектов закона 
создана рабочая группа по под-
готовке законопроекта, внесён-
ного избирательной комиссией 
Пермского края, ко второму 
чтению. Проектом закона ре-
гламентируется порядок под-
готовки и проведения выборов 
губернатора Пермского края.

 Также депутатами был рас-
смотрен проект  закона Перм-
ского края «О внесении из-
менений в Устав Пермского 
края» в части установления 
нормы, предусматривающей, 
что губернатор Пермского края 
избирается сроком на пять лет 
в порядке, определяемом феде-
ральным и краевым законода-
тельством, и не может замещать 
избираемую должность более 
двух сроков подряд, а также о 
дополнении перечня государ-
ственных должностей Пермско-
го края. 

В первом чтении при-
нят проект закона Пермского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещения-
ми реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, 
и проживающих совместно 
членов их семей». Проект за-
кона в соответствии с главой 
4 Федерального закона № 131-
ФЗ регламентирует правовые и 
финансовые основы наделения 
органов местного самоуправ-
ления Пермского края государ-
ственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помеще-
ниями реабилитированных лиц. 
Приложением к закону предла-
гается утвердить Методику рас-
чета объема субвенций, предо-
ставляемых органам местного 
самоуправления для осущест-
вления государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми 
помещениями реабилитирован-
ных лиц.

В ходе заседания Законода-
тельного собрания соответству-
ющими законопроектами в пер-
вом чтении утверждены отчеты 
об исполнении бюджета Перм-
ского края и отчета об исполне-
нии бюджета Территориального 

фонда обязательного медицин-
ского страхования Пермского 
края за 2011 год. Также испол-
няющая обязанности министра 
финансов Пермского края Ан-
типина Ольга Владимировна 
и директор Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Пермского 
края Бабин Вадим Владимиро-
вич доложили об исполнении 
бюджета Пермского края и об 
исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Пермского края за первый квар-
тал 2012 г. 

По инициативе губер-
натора Пермского края рассмо-
трен и принят в первом чтении 
проект закона Пермского края 
«О внесении  изменений в За-
кон Пермского края «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 
на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов». Дан-
ный законопроект приводит 
в соответствие бюджет Фонда 
на 2012 год бюджету Пермско-
го края на 2012 год и Програм-
ме государственных гарантий 
оказания населению Пермского 
края бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год.

На рассмотрение депута-
тов Законодательного собра-
ния был представлен проект 
Закона Пермского края «О 
внесении изменений в Закон 
Пермского края «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления Пермского края госу-
дарственными полномочия-
ми по выплате компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в обра-
зовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования». 
Проект закона предусматривает 
приведение в соответствие с фе-
деральным законодательством в 
части выплаты компенсации за 
присмотр и уход за ребенком в 
образовательных учреждениях. 
Таким образом, установленный 
в настоящее время органами 
местного самоуправления раз-
мер родительской платы за со-
держание детей в детских садах 

подлежит пересмотру с 01 июля 
2012 года в сторону снижения. 

Рассмотренный в первом 
чтении проект закона Перм-
ского края «О внесении изме-
нений в Закон Пермского края 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей» направлен 
на расширение возможности 
использования средств реги-
онального материнского ка-
питала, предусмотренных ста-
тьей 5 Закона Пермского края 
от 29.02.2012 № 5-ПК «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей». Актуальность законо-
проекта обуславливается тем, 
что в Пермском крае имеется 
большое количество семей, для 
которых вопросы образования, 
лечения, реабилитации и оздо-
ровления детей имеют высокую 
социальную значимость. 

Принят в первом чтении за-
кон Пермского края «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Закон Пермской области 
«О мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» в части внесения 
изменений в нормы питания и 
обеспечения одеждой, обувью и 
мягким инвентарём; установле-
ния права предоставления еже-
месячной денежной выплаты на 
личные нужды детям-сиротам; 
предоставления постинтернат-
ного сопровождения детям-си-
ротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, в возрас-
те от 16 лет.

В первом чтении рассмотрен 
и принят  законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Перм-
ского края «О регулировании 
отдельных вопросом в сфере 
образования». Проектом за-
кона вносятся дополнения по 
расширению полномочий ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, в результате чего упол-
номоченные исполнительные 
органы государственной власти 
Пермского края в сфере образо-
вания наделяются следующими 
полномочиями:

1) установление формы и 
порядка проведения государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции по родному языку и род-
ной литературе лиц, изучавших 
родной язык и родную литера-
туру при получении основного 
общего образования и среднего 
(полного) общего образования;

2)  участие в отборе орга-
низаций, осуществляющих из-
дание учебных

пособий, которые допуска-
ются к использованию в обра-
зовательном

процессе, имеющих госу-
дарственную аккредитацию и 
реализующих образовательные 
программы общего образова-
ния в образовательных учреж-
дениях, в части издания учеб-
ных пособий по родному языку 
и родной литературе.

Принятие проекта закона 
приводит нормы региональ-
ного законодательства в соот-
ветствие с направлением феде-
ральной политики по

национальным вопросам в 
сфере образования.

На рассмотрение де-
путатов Законодательного со-
брания по инициативе губер-
натора Пермского края внесен  
проект закона Пермского края 
«О внесении изменений в За-
кон Пермского края «О про-
грамме государственных га-
рантий оказания населению 
Пермского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 
год». Данным законопроектом 
территориальные нормативы 
финансовых затрат на единицу 
объёмов медицинской помо-
щи увеличиваются  на скорую 
медицинскую помощь, амбула-
торную, стационарную помощь 
и дневные стационары за счёт 
средств бюджетов всех уровней 
и средств обязательного меди-
цинского страхования. Законо-
проектом также предлагается:

- внести изменения в Мето-
дику расчета стоимости реали-
зации Программы;

- разделить включенные в 
раздел IV Программы «Кри-
терии доступности и качества 
медицинской помощи» норма-
тивы объема медицинской по-

мощи на 2012 год и показатели 
эффективности использования 
ресурсов здравоохранения, по 
источникам финансирования:

• - за счет средств бюдже-
та Пермского края в расчете на 1 
жителя Пермского края;

• - за счет средств ОМС 
в расчете на 1 застрахованное 
лицо;

- «Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов на 2012 
год» привести в соответствие 
перечню, утвержденному рас-
поряжением Правительства РФ 
№ 2199-р;

- дополнить установленные 
законом условия госпитали-
зации такими случаями, как 
острые и неотложные заболе-
вания, обострения хрониче-
ских заболеваний, отравления, 
травмы, патология беремен-
ности, роды, аборты, новорож-
денность, требующими кру-
глосуточного наблюдения и 
применения интенсивных мето-
дов лечения;

- дополнить перечень катего-
рий граждан, имеющих внеоче-
редное право получения меди-
цинской помощи, категорией 
граждан, награжденных нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России» в соответствии с Феде-
ральным законом от 9.06.1993 
№5142-1 «О донорстве крови и 
ее компонентов».

В подготовке и принятии 
документов Законодательно-
го Собрания Пермского края 
принимал участие депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края по 29  избира-
тельному округу Алексей Алек-
сеевич Петров.

($) 

Депутаты приняли участие в обсуждении доклада Уполномо-
ченного по правам человека в Пермском крае Микова Павла Вла-
димировича  «О соблюдении прав и законных интересов детей в 

Пермском крае в 2011 году».
В первом чтении рассмотрены проекты закона Пермского 

края «О выборах губернатора Пермского края», один из которых 
внесён на рассмотрение Законодательного собрания избиратель-

ной комиссией Пермского края, другой - фракцией «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации». 

А.А. Петров, депутат Законодательного Собрания 
Пермского края.
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30 июня жители села Ошиб Кудымкарского муниципального района отметили День села 
и 150-летие  с момента образования.

Праздник  удался  на  славу
День  села  

Всем  селом  на парад

Ровно в двенадцать часов от 
администрации поселения нача-
лось шествие: выстроившись в 
колонну, ветераны села и обще-
ственность, коллективы адми-
нистрации сельского поселения, 
Ошибской средней школы, боль-
ницы, МРСК Урала (участок се-
верных электрических сетей), 
Ошибского сельпо, жители и го-
сти прошли к месту проведения 
праздника - на стадион, где вы-
строились на парад. 

Поздравили добрым 
словом – угостили 
вкусным хлебом

Жителей и гостей привет-
ствовали ведущие праздника: 
Галина Гусева, Надежда Лунего-
ва и Виталий Сыстеров, которые 
поздравили всех с праздником 
и начали культурную програм-
му. Право поднятия флага Рос-
сии было предоставлено Се-
мену  Лесникову, как самому 

активному жителю села. Всех 
гостей, по традиции,  угостила 
хлебом – солью чета Боталовых: 
Иван Ильич и Нина Николаев-
на. С поздравлениями к жителям 
села и собравшимся гостям об-
ратились глава администрации 
Ошибского сельского поселения 
Людмила Владимировна Калина, 
глава администрации Кудымкар-
ского муниципального района 
Валерий Анатольевич Климов, 
депутат Земского Собрания Ку-
дымкарского муниципального 
района Алексей Иванович Баян-
дин, быший глава администра-
ции Ошибского сельского по-
селения Вячеслав Дмитриевич 
Лесников.  С историей села, с 
момента его образования и по 
сегодняшний день, познакомила 
библиотекарь Ошибской сель-
ской библиотеки Валентина 
Ивановна Лунегова. Все жите-
ли,  занимающие активную по-
зицию в жизни, лучшие жители 
села и семьи, были отмечены 
Благодарственными письмами 
и денежными премиями.  Также 
были подведены итоги по благо-

устройству села и его окрестно-
стей. Активистов   поздравила 
заместитель главы поселения 
Мария Михайловна Лунегова, а 
семей, показывающих хорошие 
результаты в воспитании моло-
дого поколения, приветствовал 
заместитель главы администра-
ции Николай Юрьевич Лунегов. 

На  радость  людям

Выступили коллективы худо-
жественной самодеятельности: 
«Велвушка» (Ошиб), «Сударуш-
ка» (Егорово), «Ивушка» (Вел-
ва – База), детские коллективы 
«Солнышко» и «Шанс»,  воспи-
танники  из Ошибского детско-
го сада. Был в честь праздника и 
салют: десятки шаров надписью 
«С юбилеем» поднялись ввысь в 
небо и скрылись за горизонтом. 
Гостей и жителей села порадова-
ла вокальная группа «Кружево» 
(г.Пермь) и сами культработ-
ники села. Активное участие в 
празднике приняла и торговля: 
Ошибское сельпо, магазин «На-
родный», частный предпринима-
тель Анатолий Данилович Калин, 
кафе «Блюз» (г.Кудымкар), здесь 
можно было отведать вкусные 
шашлыки, различную выпечку 
и напитки. Проводились игры, 
конкурсы, шуточная  празднично 

– продуктовая лотерея «Не пора 
ли подкрепиться». Кульминаци-
ей праздника стала праздничная 
дискотека. Село растет и ширит-
ся: строятся дома, открываются 
новые объекты,  появляются  но-
вые улицы.  Погода не помешала, 
а наоборот, благоприятствовала: 
легкий ветерок и палящее солн-
це дали хороший заряд бодрости 
всем, словом, праздник удался.

Иван Шипицин. 
Фотографии автора.

К истории села мы возвращаться не будем, поскольку на 
страницах  нашей газеты уже много рассказывали о ней, а непо-

средственно перейдем к праздничным торжествам. 

Футбол    

Это сладкое слово - Виктория

Неудержимо рвались в борьбу бело-
евцы. Дело в том, что в прошлом году в 
родных стенах подопечные тренера Олега 
Мартина остались без наград. В первом 
же матче жребий вывел их на прошло-
годних чемпионов турнира – сборную 
Ленинска. Основное время закончилось 

-2:2. Лишь серия послематчевых пенальти 
выявила сильнейшего Огромная заслуга 
в успехе вратаря белоевцев Артёма Хомя-
кова. Он отразил два одиннадцатиметро-
вых удара. Итог – 4:2.

Во второй паре коллективов Самково 
– Ошиб цифры следующие – 6:0. В борьбе 
за третье место ошибцы одолели ровес-
ников из Ленинска – 4:2. Претенденты на 
золотые медали, а это белоевцы и самков-
цы показали открытый, атакующий фут-

бол. В прошлогоднем турнире в стыковой 
встрече белоевцы уступили именно этой 
дружине, поэтому играли старательно, 
внимательно и надёжно. Они добились 
виктории – 7 :2. Лучший игрок финаль-
ной встречи Артём Канюков провёл в чу-
жие ворота пять мячей..Его партнёрами 
по команде были: Руслан Коньшин, Ар-
тём Сыстеров, Евгений Коньшин, Андрей 
Рочев, Игорь Коньшин, Андрей Епанов, 
Артём Хомяков.

После прихода в Белоево тренера Оле-
га Владимировича Мартина  (он всего год 
на этом посту) футбол здесь стал разви-
ваться быстрыми темпами. Мальчишки 
проверили свои силы в  испытаниях кра-
евого и окружного уровней. 28-29 апреля 
они приняли участие в открытом, пред-

ставительном (10 команд) турнире Кул-
таевского поселения на призы Уральской 
Факторинговой компании. С ровесника-
ми из города Александровска разделили 
5 – 6 места. 19 мая на открытом окруж-
ном турнире «Кубок весны» белоевцы до-
минировали на поле. Они уверенно взяли 
верх над сборными Гайн – 2:0 и Кочёво – 
7:0. Мероприятие прошло по инициативе 
Олега Мартина.

Кто же он такой? Где приобщился 
к ведению здорового образа жизни, к 
пропаганде занятий физкультурой и 
спортом? Любовь к ощущению мышеч-
ной радости  братьям – близнецам Олегу 
и Геннадию Мартиным привил их отец. 
Владимир Архипович всю жизнь трудил-
ся в школах округа учителем физкульту-
ры. Мальчишки родились в Ёгве. 

Футбол в их жизнь ворвался, ког-
да братьям было по восемь лет от 

роду. В Верхней Старице, где тогда 
проживала семья, гремела слава о 
лыжниках, легкоатлетах, игрови-

ках местного леспромхоза. Детский 
спорт руководство предприятия 

«Пятигорылес» всячески поддержи-
вало.

Перед армией Олег и Гена  закончили 
отделение  «Художников  - оформителей»  
СПТУ № 109 . Служить попали на заставу 
Харгос в горах Казахстана. Оба стали сер-
жантами. На их боевом счету есть задер-
жанные нарушители госграницы. Спорт 
юноши не забывали. На южных рубежах 
СССР регулярно проводились первенства 
среди линейных погранзастав по футболу. 
Воины – хоргосцы  традиционно занима-
ли первые – вторые места.

(Продолжение на стр.8)

В июне в В- Иньве прошли финальные игры по футболу на призы клуба «Ко-
жаный мяч» среди детей 1997 – 2001 годов рождения.

В июне в В- Иньве прошли финальные игры по футболу на призы клуба «Ко-
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Проба пера
Легенда о Пешнигорте

Андрей Епанов, Пешнигорт

Боюсь

Анатолий Снигирев, 
г.Кудымкар.

А  по травушкам, по дубравушкам,
По лесам наши реки текут.
Где-то плавные, где-то быстрые.
Дружной  стайкою к Каме бегут.
Рощи зеленью одетые,
Майским солнышком согретые,
Как невесты, разодетые,
В них черёмушки цветут.
Ну, а Кама, наша Камушка,
Раскидав пороги – камушки,
Отодвинув «пояс каменный»,
Но величием не мается
И совсем не обижается,
Если кто – то «по незнанию»
Камой Волгой окрестит.
Есть на свете страны разные.
Есть солидные,  вальяжные.
Есть такие, что с копеечку,
Их в достатке там и тут.
Где – то пальмы с кипарисами,
Где – то лотосы с нарциссами,
Где – то в садиках  эдемовых
Розы  пышные цветут.
Есть ещё страна «Эллада».
Только мне туда не надо.
Да уж, если жить по совести,
Там таких давно не ждут.
К чёрту страны многоликие.
Мне милее «Пермь Великая»,
Бескорыстная, раздольная,
Та, что Родиной зовут.

Раньше ещё до того, как появил-
ся Коми-пермяк, на холмистых берегах 
реки, которая сейчас называется Иньва, 
стоял лес. 

И вот однажды плыл по реке молодой 
парень Пешня, пел песни на своём языке, 
который теперь называется коми-пер-
мяцкий. 

И вот понравилось ему место краси-
вое с горами и равнинами, а так как дело 
было к зиме, он решил построить себе 
зимовье на берегу реки, чтобы и рыба 
была в пищу, и дичь из леса, да и вода 
рядом.

И вот построил он зимовье, подго-
товился к зиме, всё впрок заготовил и 
подумал: «А вдруг ещё кто по реке по-
плывёт, а там глядишь и вместе зиму 
скоротаем, охотиться будем».

Много ли времени прошло, мало ли, 
но вот однажды вышел Пешня из зимо-
вья, сел на горке на берегу и песню завёл, 
и вдруг глядит из за поворота плот плы-
вёт, а на плоту - люди.

Стал Пешня кричать, к себе звать. 
Плот пристал к берегу, и оказалось на 
плоту плывут красна девица и старушка, 
сети с собой везут и говорят на том же 
языке, что и Пешня.

Пешня подошёл к ним и говорит:
- Куда путь держите, зима скоро, вот 

вот лёд на реке станет, 
А девица ему отвечает:
- Да мы плывём с верховья реки, рыбы 

наловили, насолили, к зиме готовимся, 
только вот мужики наши ушли в другие 
края, вот нам теперь самим и приходится 
о себе заботиться.

Пешня обрадовался и говорит им: 
- Так оставайтесь у меня, у меня зимо-

вье большое, места всем хватит, а тут и 
река и лес всё рядом, да и втроём веселее 
будет.

- Я буду охотиться, рыбачить, а вы в 
доме хозяйничать.

На том и порешили: остались девица 
со своей матерью у Пешни зимовать. 

Прожили месяц, Пешня по хозяйству 
работает, дрова, дом утепляет, на охоту 
да на рыбалку ходит, а девица с матерью 
по дому хозяйничают. Девицу Марфой 
зовут, а мать её - Фёклой. Вот так и стали 
жить-поживать.

Вот дело к весне пошло, пешня всё 
чаще стал на Марфу заглядываться, 
больно люба она ему стала, красотой не 
обижена и работать умеет.

Как-то подошёл он к мамке её и гово-
рит:

- Нравится мне ваша дочка больно, 
вот хочу посвататься, вроде живём вме-
сте и всё у нас ладно, так может отдадите 
за меня Марфу?

- Парень ты хороший, всё у тебя ладно 
получается, что бы и не пожениться вам, 
там детки пойдут, а я вам помощницей 
буду. 

На том и порешили и пошли к Марфе.
- Марфушка доченька, вот Пешня хо-

чет тебя в жены взять, ты согласная быть 

его мужней женой?
Марфа испугалась, засмущалась и го-

ворит:
- Он мне тоже глянется, да и живём 

мы уже вместе долго, так что я согласная.
Вот вечерком сели свадебку отпразд-

новали, мамка их благославила, песни 
величальные спела, и стали теперь они 
мужем и женой.

А летом Пешня избу большую срубил, 
зимой и первенец появился, назвали его 
Никулином. А люди, проплывающие 
мимо, приставали к берегу да и остава-
лись тут, дома ставили и жили.

Вот с тех пор и стали называть это ме-
сто Пешнигорт, от имени Пешня и горт, 
что означает в переводе «дом», а cын их 
дом себе построил в конце Пешнигорта 
и стали называть это место Никулино.

Вот так и появилось село Пешнигорт!

Ольга Климова, Верх-Юсьва

Боюсь, что однажды меня позовешь,
 А я тебе не отвечу.
Откликнется только серый дождь
Да холодный вьюжный ветер.
Где буду я? В какой стороне?
Куда судьба закинет?
Или память откажет мне? 
Твой образ не вспомню ныне?
Весна придет, растает снег,
Выйдет солнце – я знаю. 
Но только боюсь, от таких холодов
Я больше не растаю.
Боюсь, и в летний жаркий день, 
Когда все негой дышит, 
Замерзну я и вот тогда 
Тебя я не услышу.

Детская мечта
Михаил Радостев, Ошиб

Лето, солнце только село
Жарко, золото кругом,
Соловей — разбойник ночи
Начинает петь ладом.

Там вдали у горизонта
Небо красною каймой,
Сердце стукает неровно
И не ясно, что с душой.

Мать сказала: «Там бриллианты
Солнце прячет за горой,
Будешь слушаться, работать
Принесу тебе домой»..

Вечер сумраком ложится
Интерес растет пред сном,
Как туда тайком сходить бы
Посмотреть одним глазком.

Где находятся бриллианты
Деньга, злато, жемчуга,
Мать увидела, сердито:
«Марш на койку, мелюзга!»

Два  мудреца 
Вера  Россомагина, Кува

Два  мудреца   сидят  у  ворот,
К  ним  за  советом  толпится  народ.
Мудрым  один  себя  возомнил,
Но  мудрость  у  Бога  он  не  просил:
От  опыта  жизни  своей  он   советы   давал,
Гордился  лишь  тем,  что  годами   уж  стар.
Другой  же  у  Господа  мудрость   просил, 
О  злате  и  серебре  он  не  молил,
Народ  его  слушал,   советам   внимал,
Самым  мудрым   Судьёю  его  называл.
Лукавый  мудрец  в  сердце  зло  затаил,
Злую  шутку  сыграть   он  с  Судьёю  решил,
Чтоб  в  народе  успех  его  развенчать
И  мудрость  свою  пред  толпой  доказать.

Вот  утро.  Солнце  над  степью  взошло,
Бабочки  в   стайках  порхают  легко,
Поймаю  одну -  подойду  с  ней  к Судье.
Что  в  ладонях  моих  - ответит  ли  мне?
Если  « Бабочка»  скажет, - скажу: « Угадал».
Если  скажет:  « Живая» …  (вот  тут  он  про-

пал!)
Легонько  ладони  свои  я   прижму 
И мёртвую  бабочку  всем  покажу.
Если  скажет  мудрец,  что  она  « Не  жива» –
Ладони   раскрою:  « Лети  в  небеса»!
Тем  самым  в  смятенье  народ  приведу
И славу  былую  себе  возвращу.

Но  хитрый  мудрого  не  проведёт.
Вот  бабочку  он  осторожно   несёт:

-  Скажи  мне,  мудрец,  что  в  ладонях  моих?
-  Бабочку  держишь  в  руках  ты  своих.
-  Живая  иль  мёртвая  бабочка  та ?
-  А  в  этом,  друг  мой,  будет  воля  твоя:
Захочешь,  в  ладонях  её  ты  прижмёшь
И  крылья  её  в  порошок  ты  сотрёшь,

Но,  если  на  то  будет  воля  твоя,
Живою  останется  бабочка  та.

Хитрость  лукавому  не  помогла
Мудрость  от  Бога  её  превзошла,
Многое  можем  руками  творить:
Зло  и  добро,  ломать  и  чинить.
Чтоб  делали  руки  твои  лишь  добро,
К  добру  направляй ты  желанье  своё.

Да… мудрое  Слово мудрец  тот  изрёк
Мудрое  то,  что  поведал  нам  Бог,
Библию   ты   понимать  научись,
С  простыми  людьми  вестью  той  поделись.
Свыше – у  Господа  мудрость  проси,
Чтобы  народам  весть  Спасенья  нести,

Ведь  тем  мудрецом  был  сам  Царь  Соломон,
«Притчи»  свои  написал  для  нас  он.
Народ  наставлять  ему  было  не  лень.
Он  мудрую   весть   дарит  нам  по  сей  день.

Юный  друг!  Соломоновы  притчи  прочти
И  мудрым  советом  сей  мир  удиви.
Лукавый  мудрец  тот  бесславно  почил,
А  мудрец  Соломон  - века  пережил!

Моя Родина
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От  редакции:  хотелось  бы  вы-
разить  надежду, что руководство  Ку-
дымкарского  лесничества    не  будет 

ждать,  когда  ситуация  станет  просто  
критической,  потому что,  чем мень-
ше остается леса в Кудымкарском  

районе,  тем  больше  нарастает  вол-
на  народного  недовольства,  готового  
перерасти  в  незаконные  рубки.

Директор,  теперь  уже   бывшего  Кудымкарского  филиала  ОАО  «Перм-
сельлес» Истомин  Анатолий  Валентинович  отметил  ряд  причин,  по  которым  
возникла  проблема  с  обеспечением  леса  на  корню  местного  населения,  вы-
деляемого  для  целей  ремонта  жилых  домов:

- Главная  причина,  организационная,  и  зависела  она,  в  первую  очередь,  от  
главы  Белоевского  поселения   в  тех  далёких  2007 – 2008  годах,  когда  утверж-
дался  лимит  лесосечного  фонда,  который  планировалось  оставить  для  нужд  
местного  населения  в  тех  лесах,  которые  располагались  в  непосредственной  
близости  от  мест  проживания  жителей  конкретного  сельского  поселения.

-  Нехватка  лимита  лесосечного  фонда,  ежегодно  выделяемого  на  нужды  
местного  населения  вблизи  мест  их  проживания - это  серьёзная  проблема,  
существенно  ухудшающая  условия  жизни  селян. При  объёмах  нынешнего  
лимита  на  селе  невозможно  отремонтировать  баню,  конюшню,  заготовить  
дрова.  Молодым  семьям  отсутствие  лимита  не  позволяет  построить  не-
дорогой,  но  добротный  дом,  начать  самостоятельную  жизнь.  Полагаю,  
что    назрела  проблема, требующая  принятия  экстренных  мер.  Вместе  с  
тем,  считаю,  что  если  люди  ещё  обращаются  в  местную  газету  со  своими  
наболевшими  вопросами,  значит,  они  верят  в  разрешение  их  проблем  на  
местах,  значит,   люди  ещё   доверяют  власти!

Почему  для  ремонта  жилого  дома  мы  не  можем  получить  в  Белоевском  лесничестве  лес  на  
корню?  В  очередь  ставят  на  2014  год,  т.е.  на  два  года  в перед.  Как  тогда  строить  жилые  
дома  молодым?  И  зачем  было  в  аренду  сдавать  лес  коммерсантам,  если  его  не  хватает  даже  
для  нужд  местного  населения?  У  леса  да  без  леса!!»

Руслан Попов.

Редакцию  газеты   заинтересо-
вала  проблема  отсутствия   леса  
на  корню  для  нужд  местного  на-
селения  и  мы  решили  обратить-
ся  за  разъяснениями  к руково-
дителям  гослесхоза  и  сельского  
лесхоза.

На  телефонный  звонок  и  
вопросы   редакции  дирек-
тор  Кудымкарского  гослесхоза  
М.Лунегова   пояснила,  что  мо-
жет  дать  ответ  на  вопросы  ре-
дакции,  заданные    в  письменном  
виде  и    в  сроки,  отведённые  для  
этого  законом,  т.е.  в  течении  30  

дней.  Одновременно  в  гослесхозе  
пояснили,  что  в  2011 году  леса  
сельского  лесхоза  и  гослесфонд  
были  объединены.  Кудымкар-
ский  филиал  ОАО  «Пермсельлес»  
в  январе 2012 года  ликвидирован.

Считаю,  что  администрация  
Белоевского  поселения  в  2008  
году  решила  этот  вопрос  на  
крайне  низком  профессиональ-
ном  уровне  по  четырём  причи-
нам:

во-первых, лимит  лесосечного  
фонда  для  нужд  местного  насе-
ления был  умышленно  занижен  в  
пользу   арендаторов  леса,   ком-
мерсантов  и  бизнесменов;  

во-вторых,   администрацией  
не  были  учтены  непредвиденные 
обстоятельства, такие  как,  лесные 
пожары,  на  которые  в развитых  
странах  к  плановым  показателям  
дополнительно  накидывают  до  
30%  лесосечного  фонда;

 в-третьих,   ни  администра-
ция  поселения,  ни  лесники  гос-

лесхозов   реально  не   бывали  и  
не  выезжали  в  те  квартала,  ко-
торые  планировалось  включить  в  
лесосечный  фонд  для  нужд  мест-
ного  населения.  Результат  такого  
разгильдяйства - несоответствие  
реально  имеющихся  запасов  леса  
в  конкретных  кварталах  их  опи-
санию   в  тарификационных  ха-
рактеристиках.   Как  следствие,   
при  выделении  делянки  многие  
жители,  приехав  в  лес  на  отвод  
делянки,  нередко  видят,  что  в  
данном  квартале  лес   уже  дав-
но  вырублен,  либо  его  просто  не  
было  и  в  помине;

в-четвёртых,  гослесхозы  в  вы-
деляемый  конкретному граждани-
ну  объём  леса  включают  и  дрова,  
и  гнилую  древесину,  и  древесину  

лиственных  пород,  которая  для  
строительства  и  ремонта  жилья   
мало  пригодна,  хотя  в постанов-
лении Правительства РФ от 26 
июня 2007 года N 406   конкретно  
указано,  что  для  строительства  
или  ремонта,  например,  индиви-
дуального  жилого  дома,    должна  
выделяться  деловая  древесина по 
хвойному хозяйству.   Как  след-
ствие,  житель  села,  вместо  необ-
ходимых  для  строительства  дома  
150  куб.метров  деловой  древе-
сины  хвойных  пород,  получает  
при  освоении  делянки,  в лучшем  
случае,  только  80 - 100  куб.ме-
тров,  всё остальное - дрова, осина, 
жерди,  которые,  повторюсь,   для  
ремонта  и  строительства  дома  
мало  пригодны.

Свою  позицию  по  данной  проблеме  высказал  и  Калин  Николай  Николаевич,  в  прошлом уроженец  
д.Молово  Кудымкарского  района,  ныне  проживающий  в  г.Кудымкар:

Телефон в данном фельдшерско-акушерском пункте не работает временно по техническим причинам. В ско-
ром времени неполадки будут устранены.

Светлана Николаевна Соловарова,  
главный врач муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения  

Кудымкарская  центральная районная больница». 

(Продолжение. Начало на стр.6)

На гражданке братья Мартины стали трудиться ху-
дожниками – оформителями и в свободное время играли 

за «Электрон» (ЭПЗ). В один из сезонов футболисты этого 
предприятия оборонки выиграли областные сельские 
игры .Позже около 10 лет Олег защищал цвета флагов 

сборной города. В составе этого коллектива становился 
чемпионом области. На первенстве города  наш герой в 
составе «Предпринимателя» тоже завоёвывал главный 

трофей.
Вскоре талантливого футболиста пригласили в юсь-

винский спорткомплекс «Спарт» позаниматься с детьми.  
Желающих набралось три группы. Впервые в истории 

райцентра мальчишки младшего возраста  на большом 
поле выиграли окружное первенство. Сам тренер высту-

пал за взрослую сборную села . Эта команда на окружных 
состязаниях попадала в призёры. Планы у Олега Владими-
ровича были большие, но в Юсьву пригласили дипломиро-

ванного тренера и Олег был вынужден покинуть свой пост.
Однако слава о талантливом детском наставнике – са-

мородке бежала далеко впереди. Пригласили в Кочёво. С 
2007 года этот специалист с нуля поднимал здесь футбол. 

В секцию записалось 85 мальчишек. Только это не всё.  Не 
стало отбоя от девочек. Скомплектованная из предста-
вительниц прекрасного пола дружина в рамках товари-

щеской встречи сразилась с юрлинскими парнями.  Итог 
противостояния – 1:1. 

Олег Владимирович давно понял, что вылазки с ребя-
тами в Пермь на матчи Премьер – лиги  дисциплинируют 

спортсменов. Они следят за матчами профессионалов. В 
Кочёво тренеру понравился стадион: песок, трава, есть 

раздевалка. Местная администрация выделила, было, 
квартиру с видом на арены спортивной борьбы. Но лишь 
первые два года пребывания  на посту тренера властьпре-

держащие поддерживали футбол. Затем ставку убрали. 
Мотивировали тем, что надо развивать лёгкую атлетику. 

Олег пытался убедить должностных лиц, что беговые 
дисциплины изнурительны своей монотонностью и 

однообразием. Не каждый молодой человек, а тем более 
пострелёнок выдержит нагрузки. А футбол – интересная, 
динамичная, захватывающая и, если хотите, интеллекту-

альная игра. Переменные нагрузки благотворно влияют на 
организм. Но, оставшись не понятым, он покинул Кочёво. 

Сегодня в Куве через районную ДЮСШ Олег Мартин 
ведёт секцию по любимому виду спорта. Это  50% ставки.  

Вторая половина зарплаты формируется за счёт часов, вы-
деленных для футбола в Белоевской СОШ. Планы у этого 

человека большие: поднять уровень подготовки маль-
чишек до взрослого уровня и поиграть с ними в составе 

сборной  села или поселения  на первенстве района , окру-
га, края. А ещё Олег Владимирович  мечтает о создании 

хоккейной дружины. Семья Мартиных купила в Белоево 
дом. Тренер обрёл здесь прописку.

Иван Денисов.
Фотографии  из архива Олега Мартина.

Футбол     Футбол     Футбол     Футбол     

Почему не работает телефон в Велвинском ФАП?
Александра Матвеевна Шипицина, п.Велва.
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спрашивали?
   отвечаем! Это сладкое слово - 

Виктория



ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Женский доктор».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 «Между нами, 

девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 Начало С/ла «Дом 

образцового 
содержания» (Россия). 
1-я серия.

22.30 «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым.

23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «Мини-юбка. Короткая 

история».
1.40 Приключенческий 

фильм «Голубой Макс» 
(США).

3.00 Новости.
3.05–4.45 Приключенческий 

фильм «Голубой Макс» 
(окончание).

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». С/л 

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

– Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». С/л 

«ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». С/л 

«СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

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

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ».
23.20 «Последний фараон». 

Фильм Сергея Пашкова.
0.30 «Вести+».

0.50 «Профилактика». Ночное 
шоу.

2.00 Семейная комедия «Как 
есть жареных червяков» 
(США). 

3.35 «Комната смеха».
4.30 «Городок». Дайджест. 

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

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

«Наблюдатель».
11.15, 20.10 С/л «Идиот». (*)
13.00 «Секреты старых 

мастеров». «Абрамцево».
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и 

Иван Козловский. Эхо 
великих голосов».

13.55 Д/с «История 
произведений 
искусства». «Старость» 
и «Юность» Франсиско 
Гойи».

14.20 Телеспектакль «Когда-то 
в Калифорнии».

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

15.50 ТК «Россия-К». С/л 
«Ярмарка тщеславия».

16.45 Д/с «Маленькие 
капитаны». (*)

17.10 «Великие композиторы 
Германии». «Иоганн 
Себастьян Бах».

18.00 «Опера на все времена». 
Р. Вагнер. «Лоэнгрин».

18.35, 1.40 Неделя Германии на 
ТК «Россия-К». Д/с «Буря 
над Европой. Кочующие 
племена». (*)

19.30, 23.15 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». 

«Николай Суетин». (*)
21.05 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ столетия». 
«Одри Хепберн». (*)

21.55 Д/с «Исторические 
путешествия 
Ивана Толстого». 
«Литературные 
мистификации». (*)

22.25 Д/ф «Солнце» (США). (*)
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова». (*)
0.05 Неделя Германии на ТК 

«Россия-К». «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником. 
«Немецкое кино».

0.45 «Мастер-класс». 
«Дмитрий Назаров».

1.25 Д/ф «Абу-Мена. 
Ожидание последнего 
чуда» (Германия).

2.30–2.55 Д/с «История 
произведений 
искусства». «Пир Ирода» 
Донателло».

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

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
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 С/л «ОПЕРГРУППА-2».
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 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 С/л «ЧС – 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.30 «Центр помощи 

«Анастасия».
2.20 «В зоне особого риска».
2.50 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 «Удачники».
6.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
6.30 Д/ф.
7.00 «Утро на «5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
10.30, 12.30 С/л. «Участок».
15.00 «Зеркало судьбы».
15.20 «Приглашайте в гости 

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

внучка».

3.05 Х/ф. «Всадник по имени 
Смерть».

7.45 «Индустрия кино».
8.15, 4.45 «Моя планета».
8.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
9.15, 11.10, 19.35, 4.15 «Вести-

спорт».
9.25 «Все включено».
10.20 «Технологии спорта».
10.55, 13.45, 4.30 «Вести.ru».
11.25 Боевик «СНАЙПЕР-4» 

(Германия – ЮАР).
13.10 «Вопрос времени». 

«Музыка компьютерного 
века».

14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30, 0.50 ТК «Россия-2». 

Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

14.40 Боевик 
«АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ» (США).

16.25 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе Владимир Кличко 
(Украина) – Тони 
Томпсон (США).

19.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Спартак» (Нальчик) – 
ФК «Уфа».

21.55 Футбол. Международный 
турнир. ЦСКА (Россия) – 
«Бурсаспор» (Турция).

23.55, 6.05 «Неделя спорта».
1.00 «Формула еды».
2.05 Криминальная комедия 

«ПОГОНЯ» (США).
3.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Наука 
продавать».

6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
8.00 Начало с/ла «СЕКРЕТНЫЕ 

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

летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 «Моя правда».
12.00 Начало с/ла «РАСПИ-

САНИЕ СУДЕБ». 1–3-я 
серии.

14.50 «Вкусы мира».
15.00 «На чужом несчастье».
16.00 Д/ф. «Мачо не плачут».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 С/л. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК».
21.30 «Дети отцов».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ГАРАЖ».
1.25 Начало с/ла «ЛЕГЕНДА О 

ТАМПУКЕ». 1-я серия.
3.25 «Семейный размер».
5.25 «Звездные истории».
6.00 «Веселые мужчины».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
9.30 Комедия «ВА-БАНК» 

(Польша).
11.30, 17.30, 4.55 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Смешно до боли».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
19.00, 23.00 «Улетное видео по-

русски».
22.30, 1.00 «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные».
1.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
2.25 Триллер «ЗАРАЖЕН-

НЫЙ» (США – Германия 
– Великобритания).

4.25 «Самое смешное видео».
5.35 «Операция «Должник».

6.00 «Брестская крепость. Самый 
длинный день». Д/ф.

7.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф (К/
ст. им. М. Горького, 1960).

9.00 Новости.
9.30 «НАДЕЖДА». Х/ф (К/ст. им. 

М. Горького, 1954).
10.25 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ». Х/ф (Украина, 
2007).

13.00 Новости.
13.15 «Дело особой важности. 

Рыбная мафия». Д/ф.
14.15 «НЕОТЛОЖКА». ТелеС/л 

(Россия, 2003). 9-я серия 
- «Смертельный диа-
гноз», 10-я серия - «Мать 
и дочь».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

ТелеС/л (Россия, 2008). 1-й 
сезон. 5-я серия.

17.25 «Партизаны против 
Вермахта». Док. С/л. 
«Противостояние».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». Док. 

С/л. «22 июня 1941 года».
19.30 «Битва империй». Док. С/л.
20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». ТелеС/л (Россия, 
2009). 5-я серия.

21.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
ТелеС/л (Россия, 2006). 
Фильм 1-й. «Лишний 
свидетель». 1-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-

ПОРОТНИКА». ТелеС/л 
(СССР - Польша, 1988). 
1-я серия - «Переправа».

23.45 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф 
(К/ст. им. М. Горького, 
1954).

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

1.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф («Мос-
фильм», 1980).

4.25 «...И ТОГДА Я СКАЗАЛ - 
НЕТ...» Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1973).

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

пытные утята».
4.30 «Загадки Джесса». МультС/л.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Рассказы зелёного леса». 

МультС/л.
5.00 «Зигби знает всё». МультС/л.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Приключения маленьких 

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

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
6.30 «Как Маша поссорилась с 

подушкой». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». 

МультС/л.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследо-

вания котёнка Хакли». 
МультС/л.

8.20 «Капитошка». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

МультС/л.
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 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

10.55 «Прыг-Скок команда».
11.05 «Пчёлка Майя». МультС/л.
11.30 Давайте рисовать! «Волшеб-

ные подсолнухи».
11.50 «Загадки Джесса». 

МультС/л.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Ныряй с Олли!» МультС/л.
12.30 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
12.45 «Умные вещи». Х/ф. 1-я 

серия.
13.50 «Каникулы Бонифация». 

М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?» 

МультС/л.
14.15 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
МультС/л.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Макс». ТелеС/л (Дания). 

2007 г.
15.05 «Вместе каждый день». 

ТелеС/л (Великобрита-
ния).

15.30 «Лови момент».
16.05 «Летние приключения от-

чаянных». С/л.
16.35 «»Смешарики»». МультС/л.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
17.20 «Невероятные расследо-

вания котёнка Хакли». 
МультС/л.

17.45 «Прыг-Скок команда».
17.55 «Дорожная азбука».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
19.10 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
19.30 «Космическая экспедиция». 

С/л.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». МультС/л.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
21.25 Внеклассное чтение. «Ка-

никулы Кроша». Х/ф. 1-я 
серия.

22.40 «Хайди и её друзья». 
ТелеС/л (Франция). 2007 г.

23.05 «Удивительные животные». 
Документальный С/л 
(Великобритания).

23.35 «Какое ИЗОбразие!».
23.50 «Пчёлка Майя». МультС/л.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». МультС/л.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

1.50 «Космическая экспедиция». 
С/л.

2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Макс». ТелеС/л (Дания). 

2007 г.

2.40 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». Х/ф. 
1-я серия.

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

американски». 
9.00 «PRO-Обзор».
9.30 «Billboard Чарт».
10.00, 17.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.50 «Стилистика».
12.15, 18.45 «Косметический ре-

монт». Русская версия».
12.45 «ГОК Всемогущий».
13.45 «Топ-модель по-русски».
15.25 «Танцуй». Лучшие высту-

пления.
16.25 «МУЗ-ТВ. Чарт».
19.45 «Фабрика моды».
20.30 С/л «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
21.25 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
22.20 «БезУМно красивые».
23.30 «PRO-Новости».
23.55 «Воспитанные звезды».
0.55 «Русский чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 МультС/л «Веселая олим-

пиада Скуби».
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.10 Комедия «ALL 

INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!»

12.00 Экстрим-шоппинг шоу 
«Королева шоппинга».

12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Комедия «ЛЕМОНИ СНИ-

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Германия – США).

17.00 Экстрим-шоппинг шоу 
«Королева шоппинга».

17.30 Премьера С/ла «КАРА-
МЕЛЬ». 1-я серия.

18.30 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».

19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Фантастическая комедия 

«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 
(США – Новая Зеландия).

0.00 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.30 «6 кадров».
1.45 Комедия «ЧАСТНАЯ 

ШКОЛА» (США).
3.30 Мелодрама «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» (США).
5.20 МультС/л «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 МультС/лы «Пла-
нета Шина», «Рога и ко-
пыта. Возвращение», «Как 
говорит Джинджер».

8.30 С/л «Следы во времени».
9.30 Д/ф «Любовь с иностран-

цем».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 МультС/

лы «Бен 10. Инопланет-
ная сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Пингвины из «Мадага-
скара».

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

«ЗНАМЕНИЕ» (Австра-
лия – Великобритания – 
США).

18.30 С/л «Универ. Новая обща-
га».

19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Зайцев + 1».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Комедия «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ» (США).
23.10 Реалити-шоу «Дом 2. 

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

сле заката».
0.40 С/л «Любовь на районе».
1.10 Триллер «СУИНИ ТОДД, 

ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР 
С ФЛИТ-СТРИТ» (Вели-
кобритания – США).

3.30 «Еще».
5.25 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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 Телепрограмма
9 июля  -  15 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июля  2012 годаI Иньвенскийкрай



С великим трудом поднимаем мы камень на гору, а вниз он падает 
мгновенно — так же влекут нас вверх добродетели, а вниз пороки.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Начало С/ла «Сердце 

Марии» (Россия). 1-я 
серия.

13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Опасный рейс».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Комедия «Мужской 

стриптиз» (Великобри-
тания).

2.35 Триллер «Шелк» (Тай-
вань).

3.00 Новости.
3.05–4.45 Триллер «Шелк» 

(окончание).

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 вре-
мя». «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». «Ве-

сти – Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». С/л 

«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»..

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

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

сти – Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». С/л 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

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

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

сти – Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». С/л 

«СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА».

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

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».

23.20 «Парни из нашего «Го-
родка».

0.25 «Вести+».
0.45 «Профилактика». Ноч-

ное шоу.
1.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

2.30 Приключенческая дра-
ма «Освободите Вилли» 
(Франция – 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». «На-

блюдатель».
11.15, 20.10 С/л «Идиот». (*)
12.15 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» № 1.

13.00 Д/ф «Солнце» (США). 
(*)

13.50 «Наше наследие». 
«Новая Голландия. На-
встречу прошлому».

14.20 Телеспектакль «С робо-
тами не шутят».

15.40 ГТРК «Пермь». «Ново-
сти культуры. Пермь».

15.50 ТК «Россия-К». С/л 
«Ярмарка тщеславия».

16.45 Д/с «Маленькие капи-
таны». (*)

17.10 «Великие композиторы 
Германии». «Иоганнес 
Брамс».

18.00 «Опера на все време-
на». Дж. Верди. «Аида».

18.35, 1.55 Неделя Германии 
на ТК «Россия-К». Д/с 
«Буря над Европой. Ко-

чующие племена». (*)
19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
19.45 «Укрощение таланта». 

«Натан Альтман». (*)
21.05 Д/с «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия». 
«Агата Кристи». (*)

21.55 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Литератур-
ные мистификации». 
(*)

22.20 Д/ф «Гигантская черная 
дыра» (Германия). (*)

23.35 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова». (*)

0.05 Неделя Германии на ТК 
«Россия-К». Драма «Я 
хочу только, чтобы вы 
меня любили» (ФРГ).

1.50 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» (Украина).

2.50–2.55 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини» (Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репор-

тер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 С/л «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 С/л «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Живут же люди!»
3.10 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 «Утро на «5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-

час».
10.30, 12.30 С/л. «Участок».
15.00 «Час пик».
15.30 «Есть повод».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».
19.30 «Актуальное интер-

вью».
19.40 «Cпециальный репор-

таж».
19.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
20.00 С/л. «Детективы».
20.30 С/л. «След».
22.30 «Скажите, доктор…»
23.00 «Час пик».
23.30 Детектив «Пять минут 

страха».
1.20 Детектив «Тихие со-

сны».
3.00 С/л. «Сердцу не при-

кажешь».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55, 4.55 «Моя планета».
8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 11.00, 13.45, 18.40, 1.30, 

4.30 «Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.30, 4.40 «Вести.ru».
11.15 Криминальная 

комедия «ПОГОНЯ» 
(США).

12.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Автомат 
Калашникова».

14.05, 1.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

14.15, 18.10 «Сборная-2012» 
с Дмитрием Губерни-
евым.

14.50 «Неделя спорта».
15.45 Приключенческий 

боевик «САХАРА» 
(США).

19.00 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
(Украина) – Дерек 
Чисора (Великобрита-
ния).

21.15 «Плохие парни».
22.15 Боевик «РЭМБО-4» 

(США – Германия).
23.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди 
юниоров.

2.00 «Top Gear». Специаль-
ный выпуск «Вьет-
нам».

3.30 «Мой удивительный 
мозг».

6.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
8.00 С/л. «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 «Моя правда».
12.00 С/л. «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ».
14.50 «Вкусы мира».
15.00 «На чужом несчастье».
16.00 Д/ф. «Мачо не плачут».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 С/л. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (Россия – 
Беларусь).

0.50 С/л. «ЛЕГЕНДА О ТАМ-
ПУКЕ».

2.50 «Семейный размер».
5.50 «Улицы мира».
6.00 «Веселые мужчины».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
9.30 Комедия «ВА-БАНК-2» 

(Польша).
11.30, 17.30, 4.35 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Смешно до боли».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
19.00, 23.00 «Улетное видео по-

русски».
22.30, 1.00 «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные».
1.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
2.25 Боевик «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ» (Россия – Бело-

руссия).
4.05 «Самое смешное видео».
5.25 «Операция «Должник».

6.00 «Дело особой важности. 
Рыбная мафия». Д/ф.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». ТелеС/л 
(Россия, 2003). 9-я серия 
- «Смертельный диагноз», 
10-я серия - «Мать и дочь».

9.00 Новости.
9.20 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф 

(«Ленфильм», 1975).
12.00 «Неизвестная война». Док. 

С/л. «22 июня 1941 года».
13.00 Новости.
13.15 «Дело особой важности. 

Кубанский гамбит». Д/ф.
14.15 «НЕОТЛОЖКА». ТелеС/л 

(Россия, 2003). 11-я серия 
- «Летаргия: морфий», 12-я 
серия - «Аэропорт».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

ТелеС/л (Россия, 2008). 1-й 
сезон. 6-я серия.

17.25 «Партизаны против Вермах-
та». Док. С/л. «Рельсовая 
война».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». Док. 

С/л. «Битва за Москву».
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Док. С/л. «На 
подступах к Москве».

20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
ТелеС/л (Россия, 2009). 6-я 
серия.

21.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
ТелеС/л (Россия, 2006). 
Фильм 1-й. «Лишний 
свидетель». 2-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-

ПОРОТНИКА». ТелеС/л 
(СССР - Польша, 1988). 
2-я серия - «Искушение».

23.45 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
(«Ленфильм», 1955).

1.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф (К/
ст. им. М. Горького, 1960).

3.35 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1975).

4.55 «НАДЕЖДА». Х/ф (К/ст. им. 
М. Горького, 1954).

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

ные подсолнухи».
4.30 «Загадки Джесса». МультС/л.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Ныряй с Олли!» МультС/л.
5.00 «Зигби знает всё». МультС/л.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Приключения маленьких 

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

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
6.30 «Маша и волшебное варе-

нье». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». 

МультС/л.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Невероятные расследования 

котёнка Хакли». МультС/л.
8.20 «Возвращайся, Капитошка!» 

М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

МультС/л.
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 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

10.55 «Прыг-Скок команда».
11.05 «Пчёлка Майя». МультС/л.
11.30 Давайте рисовать! «Сладкий 

сад».
11.50 «Загадки Джесса». 

МультС/л.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Ныряй с Олли!» МультС/л.
12.30 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
12.45 «Умные вещи». Х/ф. 2-я 

серия.
13.50 «Молодильные яблоки». 

М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?» 
МультС/л.

14.15 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Земля». 
МультС/л.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
15.05 «Простые истины». ТелеС/л.
15.35 «Удивительные животные». 

Документальный С/л 
(Великобритания).

16.05 «Летние приключения от-
чаянных». С/л.

16.35 «»Смешарики»». МультС/л.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
17.20 «Табалуга»..
17.45 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Вопрос на засыпку».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
19.10 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
19.30 «Космическая экспедиция». 

С/л.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». МультС/л.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
21.25 Внеклассное чтение. «Ка-

никулы Кроша». Х/ф. 2-я 
серия.

22.30 «Зиг и Шарко». МультС/л.
22.40 «Хайди и её друзья». 

ТелеС/л (Франция). 2007 г.
23.05 «Удивительные животные». 

Документальный С/л 
(Великобритания).

23.35 «Какое ИЗОбразие!».
23.50 «Пчёлка Майя». МультС/л.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». МультС/л.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

1.50 «Космическая экспедиция». 
С/л.

2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
2.40 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна». Х/ф. 

2-я серия.
3.45 «Мастер спорта».

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

ХОЗЯИН?»
7.10, 13.45 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.30 «PRO-Новости».
9.30 «Русский чарт».
10.30, 17.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55, 19.45 «Фабрика моды».
12.45 «ГОК Всемогущий».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
18.45 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
22.20 «БезУМно красивые».
23.55 «Звездные измены».
0.55 «Top Hit Чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».
.

6.00 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 МультС/л «Веселая олим-

пиада Скуби».
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
10.00 С/л «ДЕТКА».
11.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00 Экстрим-шоппинг шоу 

«Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Фантастическая комедия 

«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 
(США – Новая Зеландия).

17.00 Экстрим-шоппинг шоу 
«Королева шоппинга».

17.30 С/л «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».

21.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ».

22.00 Фильм ужасов «БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ» (США).

23.45 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Исторический фильм 

«МИДУЭЙ» (США).
3.35 Мультфильм «ДИКАЯ 

СЕМЕЙКА ТОНБЕРРИ» 
(США).

5.00 МультС/л «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 МультС/лы «Пла-
нета Шина», «Рога и ко-
пыта. Возвращение», «Как 
говорит Джинджер».

8.30 С/л «Следы во времени».
9.30 Д/ф «В чужой власти».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 МультС/

лы «Бен 10. Инопланет-
ная сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Пингвины из «Мадага-
скара».

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

НОЕ ОРУЖИЕ» (США).
18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Зайцев + 1».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Комедия «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ-2» (США).
23.15 Реалити-шоу «Дом 2. Город 

любви».
0.15 Реалити-шоу «Дом-2. По-

сле заката».
0.45 С/л «Любовь на районе».
1.15 «Сумеречная зона».
2.05 Реалити-шоу «Дом 2. Город 

любви».
3.05 «Еще».
5.05 С/л «Иствик».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Среда обитания». «Из 

чего сделана еда».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Драма «Летние часы» 

(Франция).
2.45 Приключенческий фильм 

«Сукияки Вестерн Джан-
го» (Япония).

3.00 Новости.
3.05–4.40 Приключенческий 

фильм «Сукияки Вестерн 
Джанго» (окончание).

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». С/л «ТАЙ-

НЫ 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». С/л «ЕФ-

РОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 С/л «СРОЧНО В НОМЕР».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Еда». Фильм Аркадия 

Мамонтова.
0.20 «Вести+».

0.40 «Профилактика». Ночное 
шоу.

1.50 Приключенческая драма 
«Освободите Вилли-2» 
(Франция – США).

3.50 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».

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

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

датель».
11.15, 20.10 С/л «Идиот». (*)
12.15 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 часов!» 
№ 2.

13.00 Д/ф «Гигантская черная 
дыра» (Германия). (*)

13.50 «Наше наследие». «Искус-
ство врачевать и собирать 
искусство».

14.20 Дж. Лондон. Телеспек-
такль «Мартин Иден». 
Часть 1-я.

15.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожи-
дание последнего чуда» 
(Германия).

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

15.50 ТК «Россия-К». С/л «Яр-
марка тщеславия».

16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны». (*)

17.10 «Великие композиторы 
Германии». «Рихард 
Штраус».

18.00 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини. «Богема».

18.35, 1.55 Неделя Германии на 
ТК «Россия-К». Д/с «Буря 

над Европой. Кочующие 
племена». (*)

19.30, 23.15 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». 

«Владимир Лебедев». (*)
21.05 Д/с «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия». «Жо-
зефина Бейкер». (*)

21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистифи-
кации». (*)

22.20 Д/ф «Как устроена Земля» 
(Великобритания). Часть 
1-я «Суша». (*)

23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». (*)

0.05 Неделя Германии на ТК 
«Россия-К». Драма «Боль-
визер» (ФРГ).

2.50–2.55 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» (Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «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 С/л «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 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3».
21.25 Премьера С/ла «ПРО-

ФИЛЬ УБИЙЦЫ». 1-я 
серия.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
1.35 «Дачный ответ».
2.40 «Живут же люди!»
3.10 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 С/л «АДВОКАТ».
.

6.00 «Час пик».
6.30 «Актуальное интервью».
6.40 «Cпециальный репор-

таж».
6.50 «Приглашайте в гости 

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

час».
10.30, 12.30 С/л. «Участок».
15.00 «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…»
15.55 «Приглашайте в гости 

Машу!»
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 С/л. «Детективы».
20.30 С/л. «След».
22.30 Д/ф.
22.45 «Актуальное интервью».
23.00 «Час пик».
23.30 Детектив «Задача с тре-

мя неизвестными».
2.10 Х/ф. «Всадник без голо-

вы».

4.10 С/л. «Сердцу не прика-
жешь».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55, 4.55 «Легенды о чудови-

щах».
9.00, 11.00, 14.20, 18.40, 1.50, 4.30 

«Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 14.00, 4.40 «Вести.ru».
11.15 Боевик «РЭМБО-4» 

(США – Германия).
12.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Гидросамолеты».
14.35, 2.05 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь».
14.45, 18.55 «Сборная-2012» с 

Дмитрием Губерниевым.
15.20 «Top Gear». Специаль-

ный выпуск «Вьетнам».
16.55 Криминальная комедия 

«ПОГОНЯ» (США).
19.25 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». «Повелители 
молний».

20.00 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Взрывы».

20.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Автомат Калаш-
никова».

21.05 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» 
(США).

22.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.

2.20 «Top Gear». Специаль-
ный выпуск «Боливия».

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

5.50 «Моя планета».

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
8.00 С/л. «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 «Моя правда».
12.00 С/л. «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ».
14.50 «Вкусы мира».
15.00 «На чужом несчастье».
16.00 Д/ф. «Мачо не плачут».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 С/л. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Мистический фильм 

«ВИЙ».
1.00 С/л. «ЛЕГЕНДА О ТАМ-

ПУКЕ».
3.00 «Семейный размер».
6.00 «Веселые мужчины».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
9.30 Боевик «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (Украина).
12.00, 17.30, 4.50 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
18.30 «Смешно до боли».
19.00, 23.00 «Улетное видео по-

русски».
22.30, 1.00 «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные».
1.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
2.25 Драма «НАИЗНАНКУ» 

(США).
4.25 «Самое смешное видео».

5.35 «Операция «Должник».

6.00 «Дело особой важности. 
Кубанский гамбит». Д/ф.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». ТелеС/л 
(Россия, 2003). 11-я серия 
- «Летаргия: морфий», 
12-я серия - «Аэропорт».

9.00 Новости.
9.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф («Мос-
фильм», 1980).

12.00 «Неизвестная война». Док. 
С/л. «Битва за Москву».

13.00 Новости.
13.15 «Дело особой важности. 

Шипы и звезды генерала 
Щелокова». Д/ф.

14.15 «НЕОТЛОЖКА». ТелеС/л 
(Россия, 2003). 13-я серия 
- «Звезда», 14-я серия - 
«Ухо хана Гирея».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

ТелеС/л (Россия, 2008). 
1-й сезон. 7-я серия.

17.25 «Партизаны против 
Вермахта». Док. С/л. «Дне-
про-Бугский канал».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». Док. 

С/л. «Блокада Ленингра-
да».

19.35 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Док. С/л. 
«Фиаско Люфтваффе».

20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». ТелеС/л (Россия, 
2009). 7-я серия.

21.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
ТелеС/л (Россия, 2006). 
Фильм 1-й. «Лишний 
свидетель». 3-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-

ПОРОТНИКА». ТелеС/л 
(СССР - Польша, 1988). 
3-я серия - «Испытание».

23.50 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/ф («Ленфильм», 
1977).

1.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 
(К/ст. им. М. Горького, 
1953).

3.25 «МОЙ ПАПА - ИДЕА-
ЛИСТ». Х/ф («Ленфильм», 
1980).

5.05 «Невидимый фронт». Док. 
С/л.

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

сад».
4.30 «Загадки Джесса». 

МультС/л.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Ныряй с Олли!» МультС/л.
5.00 «Зигби знает всё». МультС/л.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Остров капитанов». М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
6.30 «Маша больше не лентяйка». 

М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». 

МультС/л.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Песочные часы». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

МультС/л.
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 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

10.55 «Прыг-Скок команда».
11.05 «Пчёлка Майя». МультС/л.
11.30 Давайте рисовать! «Вол-

шебное солнышко».
11.50 «Загадки Джесса». 

МультС/л.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Ныряй с Олли!» МультС/л.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

12.45 «Необыкновенные при-
ключения Карика и 
Вали». Х/ф. 1-я серия.

13.50 «Бибигон». М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?» 

МультС/л.
14.15 «Приключения Адибу: мис-

сия на планете Земля». 
МультС/л.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
15.05 «Простые истины». 

ТелеС/л.
15.35 «Удивительные животные». 

Документальный С/л 
(Великобритания).

16.05 «Летние приключения от-
чаянных». С/л.

16.35 «»Смешарики»». МультС/л.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
17.20 «Табалуга»..
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 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф.

19.30 «Космическая экспеди-
ция». С/л.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». МультС/л.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
21.25 Внеклассное чтение. «Ка-

никулы Кроша». Х/ф. 3-я 
серия.

22.35 «Зиг и Шарко». МультС/л.
22.40 «Хайди и её друзья». 

ТелеС/л (Франция). 2007 г.
23.05 «Удивительные животные». 

Документальный С/л 
(Великобритания).

23.35 «Какое ИЗОбразие!».
23.50 «Пчёлка Майя». МультС/л.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». МультС/л.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

1.50 «Космическая экспедиция». 
С/л.

2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
2.40 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна». 
Х/ф. 3-я серия.

3.45 «Мастер спорта».

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

ХОЗЯИН?»
7.10, 13.45 «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, 19.45 «Фабрика моды».
12.45 «ГОК Всемогущий».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
18.45 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
22.20 «БезУМно красивые».
23.55 «Самые сексуальные 

рекламные кампании».
0.55 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.55 С/л «РЫЖАЯ».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 МультС/л «Веселая олим-

пиада Скуби».
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
10.00 С/л «ДЕТКА».
11.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00 Экстрим-шоппинг шоу 

«Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Фильм ужасов «БАЙКИ 

ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ» (США).

16.45 «6 кадров».
17.00 Экстрим-шоппинг шоу 

«Королева шоппинга».
17.30 С/л «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Комедия «УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (США – 
Канада).

23.40 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Комедия «А ВОТ И ПОЛ-

ЛИ!» (США).
2.40 Социальная драма «СКА-

ЖИ ЛЕО».
4.10 МультС/л «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 МультС/лы «Пла-
нета Шина», «Рога и ко-
пыта. Возвращение», «Как 
говорит Джинджер».

8.30 С/л «Следы во времени».
9.30 Д/ф «Как вырастить 

гения?»
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 МультС/

лы «Бен 10. Инопланет-
ная сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Пингвины из «Мадага-
скара».

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

Lite».
16.15 Комедия «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ-2» (США).
18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Зайцев + 1».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Комедия «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ-3» (США).
23.20 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

После заката». Спецвклю-
чение.

0.45 С/л «Любовь на районе».
1.15 «Сумеречная зона».
2.10 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
3.10 «Еще».
5.05 С/л «Комедианты».
5.20 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Поборов гордость, человек становится приятным. Поборов гнев, 
он становится веселым. Поборов страсть, он становится преуспе-

вающим. Поборов алчность, он становится счастливым.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак». 
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 Драма «Беспокойная 

Анна» (Испания).
3.00 Новости.
3.05–4.45 Комедия «Обезьянья 

кость» (США).

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». С/л «ТАЙ-

НЫ 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». С/л «ЕФ-

РОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». С/л 

«СРОЧНО В НОМЕР».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Пятая графа. Эмигра-

ция».
0.20 «Вести+».
0.40 «Профилактика». Ночное 

шоу.

1.50 Триллер «День живот-
ных» (США).

3.50 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 

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

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

датель».
11.15, 20.10 С/л «Идиот». (*)
12.15 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 часов!» 
№ 3.

13.00 Д/ф «Как устроена Зем-
ля» (Великобритания). 
Часть 1-я «Суша». (*)

13.50 «Наше наследие». «Парк 
Монрепо. От Просвеще-
ния к романтизму».

14.20 Дж. Лондон. Телеспек-
такль «Мартин Иден». 
Часть 2-я.

15.25 «Живое дерево ремесел». 
«Холуй».

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

15.50 ТК «Россия-К». С/л «Яр-
марка тщеславия».

16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны». (*)

17.10 «Великие композиторы 
Германии». «Рихард 
Вагнер».

18.00 «Опера на все времена». 
Ж. Бизе. «Кармен».

18.35, 1.55 Неделя Германии на 
ТК «Россия-К». Д/с «Буря 
над Европой. Кочующие 
племена». (*)

19.30, 23.15 Новости культуры.
19.45 «Укрощение таланта». 

«Лазарь Хидекель». (*)
21.05 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ столетия». 
«Грейс Келли». (*)

21.55 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого». «Литературные 
мистификации». (*)

22.20 Д/ф «Как устроена Зем-
ля» (Великобритания). 
Часть 2-я «Океан». (*)

23.35 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова». (*)

0.05 Неделя Германии на ТК 
«Россия-К». Драма «От-
чаяние» (ФРГ – Фран-
ция).

2.50–2.55 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» (Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «АГЕНТ ОСОБОГО 

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 С/л «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 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 С/л «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Советский мирный 

атом» из документально-
го цикла «Собственная 
гордость».

2.35 «Живут же люди!»
3.05 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными» (оконча-
ние).

13.20 Детектив «Пять минут 
страха».

15.00 «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью».
15.40 Д/ф.
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».
19.30 «Удачники».
19.50 «Жизнь без преград».
20.00 С/л. «Детективы».
20.30 С/л. «След».
22.30 «Зеркало судьбы».

23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров».
1.00 Х/ф. «Дамское танго».
2.45 С/л. «Сердцу не прика-

жешь».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55, 4.40 «Моя планета».
9.00, 11.00, 13.50, 19.45, 1.40, 4.15 

«Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.30, 4.25 «Вести.ru».
11.15 Боевик «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ» (США).
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Криминалистика».
14.05, 1.55 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь».
14.20, 20.00 «Сборная-2012» с 

Дмитрием Губерниевым.
14.50 «Top Gear». Специальный 

выпуск «Боливия».
16.25 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» 

(США).
18.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Дирижабли».
19.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Экранопланы».
20.35 Вестерн «ПОЕЗД НА 

ЮМУ» (США).
22.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юнио-
ров.

2.10 «Top Gear». «Путеше-
ствие по Ближнему Вос-
току».

3.45 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир ис-
кусственных органов».

6.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
8.00 С/л. «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Дело Астахова».
11.00 «Моя правда».
12.00 С/л. «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ».
14.50 «Вкусы мира».
15.00 «Красота требует!»
16.00 Д/ф. «Мачо не плачут».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 С/л. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ».
1.25 С/л. «ЛЕГЕНДА О ТАМ-

ПУКЕ».
3.30 «Семейный размер».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Веселые мужчины».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
9.30 Приключенческий фильм 

«САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ».

11.35, 17.30, 4.55 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Смешно до боли».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
19.00, 23.00 «Улетное видео по-

русски».
22.30, 1.00 «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные».
1.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
2.25 Боевик «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (США – Великобри-
тания – Венгрия).

4.25 «Самое смешное видео».
5.35 «Операция «Должник».

6.00 «Дело особой важности. 
Шипы и звезды генерала 
Щелокова». Д/ф.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». ТелеС/л 
(Россия, 2003). 13-я серия 
- «Звезда», 14-я серия - 
«Ухо хана Гирея».

9.00 Новости.
9.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

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

12.00 «Неизвестная война». Док. 
С/л. «Блокада Ленингра-
да».

13.00 Новости.
13.15 «Дело особой важности. 

Дефицит по-советски». 
Д/ф.

14.15 «НЕОТЛОЖКА». ТелеС/л 
(Россия, 2003). 15-я серия 
- «Летучий Голландец», 
16-я серия - «Суд».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

ТелеС/л (Россия, 2008). 
1-й сезон. 8-я серия.

17.25 «Партизаны против Вер-
махта». Док. С/л. «Осво-
бождение Белоруссии».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». Док. 

С/л. «На Восток».
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Док. С/л. 
«Тайфун» под Москвой».

20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». ТелеС/л (Россия, 
2009). 8-я серия.

21.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
ТелеС/л (Россия, 2006). 
Фильм 1-й. «Лишний 
свидетель». 4-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-

ПОРОТНИКА». ТелеС/л 
(СССР - Польша, 1988). 
4-я серия - «Реквием».

23.50 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф (К/ст. им. 
М. Горького, 1992).

1.50 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ». Х/ф («Лен-
фильм», 1988).

3.35 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1984).

5.25 «Невидимый фронт». Док. 
С/л.

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

ное солнышко».
4.30 «Загадки Джесса». МультС/л.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Ныряй с Олли!» МультС/л.
5.00 «Зигби знает всё». МультС/л.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Остров капитанов». М/ф.
5.45 «Пингвинёнок». М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
6.35 «Просто так!» М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». 

МультС/л.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Удивительный китёнок». 

М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

МультС/л.
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 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

10.55 «Прыг-Скок команда».
11.05 «Пчёлка Майя». МультС/л.
11.30 Давайте рисовать! «Бабоч-

ки на цветочной поляне».
11.50 «Загадки Джесса». 

МультС/л.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Ныряй с Олли!» МультС/л.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

12.45 «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали». 
Х/ф. 2-я серия.

13.50 «Мешок яблок». М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?» 
МультС/л.

14.15 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Земля». 
МультС/л.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
15.05 «Простые истины». 

ТелеС/л.
15.35 «Удивительные животные». 

Документальный С/л 
(Великобритания).

16.05 «Летние приключения от-
чаянных». С/л.

16.35 «»Смешарики»». МультС/л.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
17.20 «Табалуга»..
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 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф.

19.30 «Космическая экспедиция». 
С/л.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших манер».
20.25 «Зиг и Шарко». МультС/л.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
21.25 Внеклассное чтение. «Ка-

никулы Кроша». Х/ф. 4-я 
серия.

22.35 «Зиг и Шарко». МультС/л.
22.40 «Хайди и её друзья». 

ТелеС/л (Франция). 2007 г.
23.05 «Удивительные животные». 

Документальный С/л 
(Великобритания).

23.35 «Какое ИЗОбразие!».
23.50 «Пчёлка Майя». МультС/л.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». МультС/л.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
МультС/л.

1.50 «Космическая экспедиция». 
С/л.

2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Джули». ТелеС/л (Дания). 

2005 г.
2.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 

1-я серия.
3.50 «Мастер спорта».

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

ХОЗЯИН?»
7.10, 13.45 «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, 19.45 «Фабрика моды».
12.45 «ГОК Всемогущий».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
18.45 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
22.20 «БезУМно красивые».
23.55  «Звездная жизнь за 

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

6.00 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 МультС/л «Веселая олим-

пиада Скуби».
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
10.00 С/л «ДЕТКА».
11.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00 Экстрим-шоппинг шоу 

«Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Фэнтези «ВЕРИТАС. 

КНЯЗЬ ИСТИНЫ» (США 
– Мексика).

16.45 «6 кадров».
17.00 Экстрим-шоппинг шоу 

«Королева шоппинга».
17.30 С/л «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Фильм ужасов «ПРИ-

ЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(США).

0.00 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Комедия «ТАМ, ГДЕ БРО-

ДИТ БИЗОН» (США).
2.55 Фильм ужасов «ЧЕЛЮ-

СТИ-3» (США).
4.45 МультС/л «Джуманджи».
5.50 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 МультС/лы 
«Планета Шина», «Рога 
и копыта. Возвращение», 
«Как говорит 
Джинджер».

8.30 С/л «Следы во времени».
9.30 Д/ф «Супергерои».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 

МультС/лы «Бен 
10. Инопланетная 
сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара».

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

Lite».
16.05 Комедия 

«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (США).

18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Зайцев + 1».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Комедия 

«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (США).

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

0.30 Реалити-шоу «Дом-
2. После заката». 
Спецвключение.

1.00 С/л «Любовь на районе».
1.30 «Сумеречная зона».
2.20 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
3.10 «Еще».
5.20 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Край

Сердце злодея твердо в счастье и мягко в несчастье; 
сердце достойного мягко в счастье и твердо в несчастье.
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6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». 5 серий.
13.15 «Родом из детства».
14.15 «Еда по правилам и 

без...»
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф. «Право на помило-

вание». 4 серии.
22.50 «Одна за всех».
23.30 Х/ф. «ГОРЬКАЯ ЛУНА» 

(США – Франция – 
Великобритания). 

2.15 Х/ф. «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (Испания – Ар-
гентина).

4.10 «Семейный размер».
5.40 «Правильный дом».
6.00 «Династии».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «До-

рожные войны».
9.30 Боевик «ГЛАДИАТОР 

ПО НАЙМУ» (Россия – 
Белоруссия).

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

боли».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
19.00, 23.00 «Улетное видео 

по-русски».
22.30, 1.00 «Чо происходит?»
0.00 «Стыдно, когда видно!»
0.30 «Голые и смешные».
1.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
2.30 «Улетное видео» .
4.25 «Самое смешное ви-

део».
5.35 «Операция «Должник».

6.00 «Дело особой важности. 
Дефицит по-советски». 
Д/ф.

7.10 «НЕОТЛОЖКА». Т/с.
(Россия). 15-я серия - 
«Летучий Голландец», 
16-я серия - «Суд».

9.00 Новости.
9.15 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Х/ф 

(«Ленфильм», 1973).
10.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

Х/ф («Ленфильм», 1983).
12.00 «Неизвестная война». 

Док. С/л. «На Восток».
13.00 Новости.
13.15 «КРАСНЫЕ ФОНТА-

НЫ». Х/ф (Россия).
14.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 

Х/ф («Ленфильм»).
16.00 Новости.
16.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

Х/ф (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1953).

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». 

Док. С/л. «Оборона 
Сталинграда».

19.35 «Фронтовая Москва. 
История победы». Док. 
С/л. «Враг не пройдет».

20.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф (К/ст. им. 
М. Горького, 1957).

22.00 Новости.
22.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». Х/ф (Россия).
0.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

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

3.05 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.

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

бочки на цветочной 
поляне».

4.30 «Загадки Джесса». М/с.
4.40 «Прыг-Скок команда».
4.50 «Ныряй с Олли!» М/с.

5.00 «Зигби знает всё». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Клад», «По дороге с об-

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

ция». С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
6.35 «Гномы и Горный ко-

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

тать». Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Про всех на свете». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья».
8.45 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.30 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

в океане».
11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Ныряй с Олли!» М/с.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

12.45 «Каштанка». Х/ф.
13.50 «Ореховый прутик». 

М/ф.
14.10 «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?» 
М/с.

14.15 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Зем-
ля». М/с.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Джули». Т/с. (Дания). 
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Удивительные живот-

ные». Д/с. (Великобри-

тания).
16.05 «Легенда о Тилли и 

Дракончике». М/ф.
16.45 «Мушкетёры 4 «А». Ко-

роткометражный Х/ф.
17.25 «Табалуга»..
17.50 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Funny English».
18.15 «Бериляка учится чи-

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

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф.

19.30 «Космическая экспеди-
ция». С/л.

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

19.55 «Фа-Соль в цирке».
20.10 «Уроки хороших ма-

нер».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

21.25 Внеклассное чтение. 
«Уроки французского». 
Х/ф.

22.45 «Хайди и её друзья». 
Т/с. (Франция). 2007 г.

23.10 «Удивительные живот-
ные». Д/с. (Великобри-
тания).

23.35 «Какое ИЗОбразие!».
23.50 «Смешные праздники».
0.15 «Пора в космос!».
0.35 «Весёлый огород». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Волшебный клад». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Джули». Т/с. (Дания).
2.40 «Обыкновенное чудо». 

Х/ф. 2-я серия.

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

ХОЗЯИН?»
7.10, 13.45 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.35 «PRO-Новости».
9.30 «Europa plus чарт».
10.30 «Стилистика».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55 «Фабрика моды».
12.45 «ГОК Всемогущий».
15.30 С/л «Зачарованные».
16.25 «10 поводов влюбить-

ся».
17.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
18.45 «Косметический 

ремонт». Русская вер-
сия».

19.45 «Популярное кино». 
«Эффект бабочки».

21.55 «Популярное кино». 
«Эффект бабочки-2».

0.05 «Русский чарт».
1.00 «Сексуальные звезд-

ные ножки».
2.00 С/л «РЫЖАЯ».
3.00 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
7.30 МультС/л «Веселая 

олимпиада Скуби».
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
10.00 С/л «ДЕТКА».
11.00 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00 Экстрим-шоппинг шоу 

«Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Фильм ужасов «ПРИ-

ЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» (США).

17.00 Экстрим-шоппинг шоу 
«Королева шоппинга».

17.30 С/л «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «По уши в 
ЕГЭ».

22.30 Шоу-программа «Хоро-
шие шутки».

0.00 Фильм ужасов «ПЯТ-
НИЦА, 13-е» (США).

1.50 Мелодрама «СИЛЫ 
ПРИРОДЫ» (США).

3.50 Фильм ужасов «ЧЕЛЮ-
СТИ-4. МЕСТЬ».

5.25 М/с. «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Планета 
Шина», «Рога и копыта. 
Возвращение», «Как 
говорит Джинджер».

8.30 С/л «Следы во 
времени».

9.30 Д/ф «Эй, толстый!»
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/с. 

«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара».

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

районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Комедия «Смертельное 

оружие-4» (США).
18.30 С/л «Счастливы 

вместе».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 «Экстрасенсы ведут 

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

Новый сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 С/л «Любовь на 

районе».
1.00 «Сумеречная зона».
1.50 «Дом-2. Город любви».
2.50 Х/ф. «БОЙЛЕРНАЯ».
5.10 С/л «Комедианты».
5.20 С/л «Саша + Маша».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспу-

блики». «Владимир 
Матецкий».

23.40 «Закрытый показ». 
Драма «Пропавший без 
вести».

2.45 Комедия «Мелинда и 
Мелинда» (США).

4.35 «Управление сном».
5.30–5.55 «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом.

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». С/л «ТАЙ-

НЫ 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». С/л «ЕФ-

РОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
17.00 ТК «Россия-1». «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». С/л 

«СРОЧНО В НОМЕР».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 Торжественная цере-

мония открытия XXI 

Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске».

22.35 Мелодрама «Я подарю 
себе чудо».

0.30 Драма «Искушение». 
2.05 «Горячая десятка».
3.20 Криминальная драма 

«Ангел мести» (США).

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

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.15 ТК 

«Россия-К». Новости 
культуры.

10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. 
Под одним небом, на 
одной реке».

11.00 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро».

11.15 С/л «Идиот». (*)
12.05 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший» (Украина).
12.15 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 часов!» 
№ 4.

13.00 Д/ф «Как устроена Зем-
ля» (Великобритания). 
Часть 2-я «Океан». (*)

13.50 «Наше наследие». «Шах-
матово – территория 
любви».

14.20 Дж. Лондон. Телеспек-
такль «Мартин Иден». 
Часть 3-я.

15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете» (Украина).

15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 

культуры. Пермь».
15.50 ТК «Россия-К». С/л «Яр-

марка тщеславия».
17.35 «Великие композиторы 

Германии». «Людвиг ван 
Бетховен».

18.55 «Опера на все времена». 
Дж. Верди. «Травиата».

19.45 Юбилей Петра Фоменко. 
Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло». (*)

20.25 Спектакль «Волки и 
овцы». (*)

23.00 Д/ф «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве» (Герма-
ния).

23.35 Неделя Германии на 
ТК «Россия-К». Драма 
«Однажды в августе» 
(Германия).

1.05 Концерт в честь Карела 
Готта.

1.55–2.55 Д/ф «Музыка для ма-
гараджей» (Франция).

6.00 «НТВ утром».
8.05 «Кулинарный поединок» 

с Оскаром Кучерой».
9.05 «Женский взгляд» Ок-

саны Пушкиной. Дарья 
Юргенс.

10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт».
14.40 «Очная ставка».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-3».
21.25 С/л «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ».
23.25 Документальный цикл 

«Ахтунг, руссиш!»
0.20 Боевик «ОДИНОЧКА».
2.25 «Всегда впереди». 

«Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет».

3.20 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.05 С/л «АДВОКАТ». 

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

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Попутного ветра, 

«Синяя птица» (СССР – 
Югославия).

12.00 «Зеркало судьбы».
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
12.30 С/л. «Четыре танкиста и 

собака».
15.30 «Час пик».

16.00, 2.45 С/л. «Четыре танки-
ста и собака».

18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».
19.35 «Мы не все сказали!»
20.00 С/л. «След».
22.30 «Удачники».
22.55 «Час пик».
23.25 С/л. «След».

7.00, 9.10 «Все включено».
8.00 «Мой удивительный 

мозг».
9.00, 11.00, 14.05, 19.40, 1.40, 

3.45 «Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 «Вести.ru».
11.15 Боевик «ЗАГНАН-

НЫЙ» (США).
13.05 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Тихая вода».
13.35, 3.55 «Вести.ru. Пятни-

ца».
14.25, 1.55 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь».
14.35 «Top Gear». «Путеше-

ствие по Ближнему 
Востоку».

16.15 Вестерн «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (США).

20.00 Боевик «МИФ» (Китай 
– Гонконг).

22.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.

2.10 «Плохие парни».
3.10 «Вопрос времени». 

«Музыка компьютерно-
го века».

4.25 «Моя планета».

Край

Неизменно сердце доброго — пусть его гневают; 
не нагреется океан от горящей соломы.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Ботанический сад» 

(Беларусь).
8.20 «Дисней-клуб». «Дете-

ныши джунглей».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Лабиринты Григория 

Лепса».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф. «Храни меня, 

дождь».
14.15 «Нарисованное кино». 

Комедия «Вверх» (сша).
15.55 «КВН». Премьер-лига.
17.35 Вечерние новости.
18.00 Футбол. Суперкубок 

России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Рубин» 
(Казань).

20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 Х/ф. «27 свадеб» (США).
0.30 Звезды мирового джаза 

в юбилейном концерте 
Игоря Бутмана.

1.45 Х/ф. «Чрево» (Германия 
– Венгрия – Франция).

3.50–5.35 Х/ф. «Охота за брил-
лиантами» (США).

5.05 Х/ф. «Кто поедет в Тру-
скавец».

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

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 Специальный репортаж 

«Тайна красоты».
10.15 «Культурный альянс».
10.20 «Оберегая традиции».
10.30 «Город он-лайн».
10.40 «Мой дом».
10.50 «Сработало!»
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 С/л «СДЕЛАНО В 

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

сти – Пермь».
14.30 С/л «СДЕЛАНО В 

СССР». 
15.35 «Субботний вечер».
17.35 Шоу «Десять миллио-

нов».
18.35 С/л «Последний кор-

дон-3».
20.00 «Вести».
20.30 С/л «Последний кор-

дон-3».
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2012».
23.50 Х/ф. «Он, Она и Я». 
1.50 Х/ф. «Пурпурные серд-

ца» (США). 
4.10 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Из «золото-
го фонда» пермской 
мультипликации. М/ф. 
«Говорящий картофель».

9.20 «Приключения Миши и 
Маши».

9.25 «Виртуальные уроки 
Пермской художествен-
ной галереи». «Наследие 
Строгановых».

9.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Человек перед Богом». 
«Икона». (*)

10.35 Комедия «Безумный 
день». (*)

11.40 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Лео фон 
Кленце». (*)

12.05 Фолк-парад «Вся Рос-
сия».

12.45 «Пророк в своем Отече-
стве». «Иван Озеров».

13.15 Фильм-сказка «Илья 
Муромец». (*)

14.45 М/ф. «Дюймовочка».
15.15 Авторская программа 

Артема Варгафтика 

«Партитуры не горят». 
«Ян Питерсзон Свее-
линк».

15.45 «В пространстве сцены». 
Юбилейный вечер Рос-
сийского академическо-
го молодежного театра.

17.00 Д/ф «Музыка для мага-
раджей» (Франция).

18.00 «Больше, чем любовь». 
«Евгений Шварц». (*)

18.40 К 80-летию со дня рож-
дения Виктора Берков-
ского. Вечер-посвяще-
ние «Я выбрал песню».

19.45 Д/ф «Юрий Богатырев». 
20.25 Кинороман «Несколько 

дней из жизни И. И. Об-
ломова». (*)

22.45 «Величайшее шоу на 
Земле». «Уильям Шек-
спир».

23.25 Детектив «Шерлок 
Холмс и дело о шелко-
вом чулке» (Великобри-
тания).

1.05 «Семь поколений рока». 
«Никогда не говори – 
умри». Хеви-метал».

1.55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли». (*)

2.40–2.55 М/ф. для взрослых 
«Квартира из сыра».

6.00 С/л «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».

8.45 М/ф. «Ну, погоди!»
8.55 «Кулинарный поеди-

нок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 С/л «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская провер-

ка».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Самые громкие Русские 

сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф. «КРОВАВАЯ 

БОЙНЯ В СУЩЕВКЕ» 
из цикла «ВАЖНЯК».

0.55 «Кремлевские похоро-
ны».

1.50 «Всегда впереди». МГТУ 
им. Баумана».

2.50 «Живут же люди!»
3.25 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.10 С/л «АДВОКАТ».

7.00 «Удачники».
7.20 «Час пик».
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Мы не все сказали».
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу!»
8.35 Мультфильмы.

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 С/л. «След».
19.00 «Правда жизни».
19.30 С/л. «Участок-2».
0.40 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров».
2.10 С/л. «Рим».

7.00, 9.45, 5.55 «Моя планета».
9.00, 11.15, 14.25, 20.35 «Вести-

спорт».
9.15 «Вести.ru. Пятница».
10.40 «В мире животных».
11.30, 5.25 «Индустрия кино».
12.00 Боевик «МИФ» (Китай – 

Гонконг).
14.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
14.55 «Лондон ждет».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Тихая вода».
16.20 Х/ф. «ИДУЩИЙ В 

ОГНЕ» (США).
18.25 Проф. бокс. Виталий 

Кличко (Украина) – 
Дерек Чисора (Велико-
британия).

19.35 «Плохие парни».
20.55 Футбол. Междуна-

родный турнир. ЦСКА 
(Россия) – ПСЖ (Фран-
ция).

22.55 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй – Дерек 
Чисора.

3.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л. «МЕГРЭ».
11.30 Х/ф. «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».

13.00 Х/ф. «ДАУРИЯ».
16.30 Х/ф. «Ребро Адама».
18.00 С/л. «Комиссар Рекс».
19.00 Х/ф. Глупая звезда» 

(Россия – Украина).
21.00 Х/ф. «КУКА».
23.00 С/л. «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ».
23.30 Х/ф. «ТАЙНА ФЕРМЫ 

МЕССЭ» (Франция – 
Италия – Германия). 

1.05 Х/ф. «Ультиматум».
2.35 «Семейный размер».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Династии».

6.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (США – Велико-
британия – Венгрия).

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА».

10.30 Х/ф. «НАШ АМЕРИ-
КАНСКИЙ БОРЯ».

12.30 «Стоп-10».
13.30, 18.40 «Улетное видео 

по-русски».
14.00 «Смешно до боли».
14.30 «Бес в ребро».
15.00 Х/ф. «ФАНАТ».
16.45, 2.30 Х/ф. «ВОЙНА 

ДРАКОНОВ» (Южная 
Корея).

20.00, 0.15 С/л «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3».

22.15 «Приколисты».
23.10 «+100500».

23.40 «Стыдно, когда вид-
но!»

4.25 С/л «ЩИТ».
5.15 «Операция «Долж-

ник».

6.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» Х/ф 
(К/ст. им. М. Горького, 
1988).

7.45 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА». Х/ф (К/ст. им. 
М. Горького, 1975).

9.00 «Волшебник Изумрудно-
го города». МультС/л. 
Фильм 5-й. «Разо-
блачение Великого и 
Ужасного».

9.20 Мультфильмы.
10.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА». Х/ф (К/ст. им. 
М. Горького, 1961).

12.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». ТелеС/л (Рос-
сия, 2008). 1-й сезон. 
5-я - 8-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». ТелеС/л (Рос-
сия, 2008). 1-й сезон. 
5-я - 8-я серии.

16.20 «МАМА». Х/ф (Россия, 
2009).

16.45 «Битва империй». Д/с.
17.15 «Из всех орудий». Док. 

С/л. 5-я серия.
18.00 Новости.
18.15 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
ТелеС/л (К/ст. им. М. 
Горького, 1984). 6-я - 
10-я серии.

1.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
Х/ф («Ленфильм», 
1983).

2.30 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1992).

4.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Х/ф 
(«Ленфильм», 1973).

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 «Исполнение желаний». 

М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». 

М/с.
7.30 «Автомобиль с хвости-

ком». М/ф.
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Бериляка учится чи-

тать».
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 «Дорожная азбука».
9.40 «Робинзон Кузя». М/ф.
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 Давайте рисовать! «Ра-

дужные качели».
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 «Весёлый огород». М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Винни-Пух», «Винни-

Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в 
гости». М/фы.

13.25 «Заколдованный 

мальчик», «Грибок-те-
ремок». М/фы.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Кулинарная акаде-

мия».
16.05 «Лунтик и его друзья».
16.20 Волшебный чуланчик.
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Алиса в Стране чу-

дес». М/ф.
18.00 «Пора в космос!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.30 «Мультстудия».
19.00 «Фиксики». М/с.
19.30 «Просто праздник!» 

Концерт.
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.55 «Копилка фокусов».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

21.25 «Рок-н-ролл для прин-
цесс». Х/ф. 1-я серия.

22.35 «Зиг и Шарко». М/с.
22.55 «Школа волшебства».
23.10 «Есть такая профес-

сия».
23.35 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
23.50 «Дорожная азбука».
0.35 «Мама для мамонтёнка». 

М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Соломенный жаворо-

нок». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

2.40 «Дайте нам мужчин!» 

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 

мамочек».
11.20 Мультфильмы «Ну, 

погоди!» 
12.30 «Детская десятка» с 

Яной Рудковской».
13.30 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
14.30 «Два центнера любви».
18.00 Мультфильм «Красная 

шапка против зла». 
19.30 «Популярное кино». 

«Остров НИМ».
21.30 «Премия «МУЗ-ТВ». 

Продолжение. Алматы.
22.35 «PRO-Обзор».
23.00 «Популярное кино». 

«Территория девствен-
ниц».

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

1.55 «Playboy: девчонки с 
нашего двора».

2.25 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «Приключения 
Буратино», «Снежная 
королева».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 Экстремально-ро-
мантическое шоу 
«Знакомься, это мои 
родители!!!»

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

«Это мой ребенок!»
12.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
14.00 С/л «ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ».

16.00 «6 кадров».
16.30 С/л «Даешь моло-

дежь!»
17.00 «6 кадров».
19.35 М/ф. «Черный котел».
21.00 Х/ф. «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ» (США).
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно все... 
конем».

0.20 Х/ф. «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ, НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» (США – Гонконг).

2.15 Х/ф. «Дядюшка Бак».
4.05 Фильм ужасов «НЕ-

ЧТО» (США).

6.00, 7.00, 8.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.50 С/л «Женская лига».
9.35 М/с. «Бакуган. 

Вторжение 
гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 С/л «Женская лига».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30, 18.30 «Comedy 

woman».
13.30 «Комеди клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
15.30 С/л «Счастливы 

вместе».
17.30 «СуперИнтуиция».
19.30, 22.35 «Комеди клаб. 

Лучшее».
20.00 Триллер «ПРЕСТИЖ» 
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 Триллер «АФЕРА 

ТОМАСА КРАУНА».
2.40 «Дом-2. Город любви».
3.10 «Еще».
5.40 С/л «Саша + Маша».
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Кинороман «Человек 

из черной «Волги».
8.05 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб». «Ти-

мон и Пумба».
9.00 «Смешарики. ПИН-

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

Дм. Крыловым.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Вредный здоровый 

образ жизни».
13.20 «Лучшие моменты 

«Поля чудес».
14.35 «По следам «Больших 

гонок».
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон».

21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон» 
(окончание).

23.00 С/л «Дзен».
0.50 «Если хочется, то мож-

но».
1.55 Х/ф. «Громовое серд-

це» (США).

4.05–4.50 «Хочу знать».

5.05 Семейная комедия 
«Деннис-мучитель». 

7.00 Детектив «Золотая 
мина». 

9.50 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерние-
вым».

10.20 «Местное время». «Ве-
сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 С/л «Сделано в 

СССР». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 С/л «Сделано в 

СССР». 
15.50 «Смеяться разрешает-

ся».
17.50 «Рассмеши комика».
18.35 Х/ф. «Катино счастье».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «Катино счастье».
22.50 Фестиваль «Славян-

ский базар-2012».
23.55 Х/ф. «Чертово колесо». 
1.45 Х/ф. «Потерянная 

граница» (США).
4.00 «Комната смеха».

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

ский край». «Из «золо-
того фонда» пермской 
мультипликации. М/ф. 
«Будь моим слоном».

9.20 Дневник конкурса 
«Формула успеха».

9.30 «Виртуальные уроки 
Пермской художе-
ственной галереи». 
«История в картинах».

9.45 Специальный репор-
таж «Тайна красоты».

9.55 «Зеленая Пермь».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Киноповесть «Дядюш-
кин сон». (*)

12.00 «Пророк в своем 
Отечестве». «Борис 
Пиотровский». (*)

12.30 М/ф. «Небесный замок 
Лапута» (Япония).

14.30 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.45 «Культурный альянс».
14.50 Памяти народной ар-

тистки СССР. Видео-
фильм «Поет Клавдия 
Кудряшова».

15.30 Вспоминая Ролана 
Пети. Д/ф «Между 
прошлым и будущим».

16.10 Балеты Ролана Пети 
«Свидание», «Юноша 
и смерть».

17.20 Д/с «Путешествия из 
центра Земли». (*)

18.10 Д/ф «Антонина Шура-

нова. В живых сердцах 
оставить свет...» (*)

18.50 Ироничная мелодрама 
«Клуб женщин». (*)

21.15 К юбилею режиссера. 
Творческий вечер «Тот 
самый Фоменко, или 
Посиделки на Твер-
ском».

22.20 Сальваторе Адамо. 
Концерт в Брюсселе, 
2004 год.

23.20 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым. 
Драма «Волны» (Ис-
пания).

1.05 «Семь поколений 
рока». «Мы – чемпи-
оны». Стадионный 
рок».

1.55–2.55 Д/ф «Чудесные 
творения природы. 
Живые сокровища».

6.05 С/л «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 С/л «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».

15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская про-

верка».
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «ЧП. Обзор за неде-

лю».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное при-

знание».
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «МЕРТВЫЕ 

ДЕВЧАТА» из цикла 
«ВАЖНЯК».

0.45 «Кремлевские похоро-
ны».

1.45 «Всегда впереди». «Ка-
занский (Приволж-
ский) федеральный 
университет».

2.40 «Живут же люди!»
3.15 С/л «Детектив раш».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Мультфильмы.
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 Д/ф.
8.00, 2.00 Д/с. «Холоднокров-

ная жизнь».
9.00, 2.45 Д/с. «Планеты».
10.00 «Жизнь без преград».
10.10 Д/ф.
10.30 «Скажите, доктор…»
11.00 С/л. «Детективы».
17.30, 0.30 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 С/л. «Участок-2».
1.30 Д/с. «Календарь при-

роды. Лето».

7.00, 9.45, 3.20 «Моя плане-
та».

8.00 «Формула еды».
9.00, 10.55, 14.00, 18.25, 0.15, 

2.40 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
10.25 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы».

11.10 «Страна спортивная. 
Пермь».

11.35 Вестерн «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (США).

14.15 «АвтоВести».
14.40 Фильм Аркадия 

Мамонтова «Мертвая 
зона».

16.00 Боевик «МИФ» (Китай 
– Гонконг).

18.45 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй – Де-
рек Чисора.

21.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.

0.35 «Картавый футбол».
0.45 Боевик «ПОДСТАВА» 

(США – Германия).
2.50 «Люди величиной с 

кулак».

6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л. «МЕГРЭ». 
9.15 Х/ф. «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» (Индия).

12.45 Х/ф. «ТАНЦОР ДИС-
КО» (Индия).

15.25 Х/ф. «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА» 
(Индия).

18.00 Д/ф. «Мечтатели из 
Бомбея».

19.00 Х/ф. «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ…» (Украина).

22.40 «Одна за всех».
23.00 С/л. «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ».
23.30 Х/ф. «МОРДАШКА». 
1.20 Х/ф. «КОГДА ТЕБЯ 

НЕТ» (Испания).
3.10 «Семейный размер».
6.00 «Династии».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.10 Х/ф. «НАШ АМЕРИ-

КАНСКИЙ БОРЯ».
8.00 «Полезное утро».
9.00 Х/ф. «САМОЛЕТ ЛЕ-

ТИТ В РОССИЮ».
11.00 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС».
12.30 «Стоп-10».
13.30, 18.30 «Улетное видео 

по-русски».
14.00 «Смешно до боли».
14.30 «Бес в ребро».
15.00 Х/ф. «ФАНАТ-2».
16.45, 2.30 Х/ф. «НАЕМ-

НИК» (США).
20.00, 0.15 С/л «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3».

22.15 «Приколисты».

23.00 «+100500».
23.45 «Стыдно, когда вид-

но!»
4.20 С/л «ЩИТ».
5.15 «Операция «Долж-

ник».

6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
Х/ф («Ленфильм»,).

7.55 «Аленький цветочек». 
М/ф.

9.00 «Волшебник Изумруд-
ного города». М/с. 
Фильм 6-й. «Тайна 
колдуньи Гингемы».

9.30 «Сделано в СССР». Д/с.
9.45 «Военный совет».
10.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(Россия)

11.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Т/с. (Россия, 
2009). 5-я - 8-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». Т/с. (Россия, 
2009). 5-я - 8-я серии.

16.45 «Битва империй». Д/с.
17.15 «Из всех орудий». Д/с. 

6-я серия.
18.00 Новости.
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. (Россия, 
2006). Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель». 
1-я - 4-я серии.

21.50 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 
(К/ст. им. М. Горького)

23.30 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (К/
ст. им. М. Горького).

1.10 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» Х/ф 
(К/ст. им. М. Горького)

2.50 «ДВА КАПИТАНА». 
Х/ф («Ленфильм»).

4.45 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». 
Х/ф (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1975).

4.00 «ЧудоПутешествия».
4.15 «Руперт и чудеса». М/с.
4.40 «Ребята и зверята».
5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 «Маленький Моцарт». 
5.40 «В гостях у Витамин-

ки».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Храбрый портняжка». 

М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». 
7.30 «Обезьяна и черепаха». 

М/ф.
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Ракушка», «Корабль 

пустыни». М/фы.
8.30 «Лунтик и его друзья».
8.45 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Питер в стране грёз». 

М/ф.
10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится 

читать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт».
12.00 «Funny English».
12.20 «Мама для мамонтён-

ка». М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Трень-брень». Х/ф.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

15.05 «Простые истины». 
Т/с.

15.35 «Кулинарная акаде-
мия».

16.05 «Лунтик и его друзья». 
М/с.

16.20 Давайте рисовать! 
«Пряничный зайчик».

16.45 «Руперт и чудеса». 
М/с.

17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Алиса в Стране чу-

дес». М/ф.
17.50 «Осьминожки». М/ф.
18.00 «Мы идём играть!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.25 «Дождик, дождик, 

пуще!» М/ф.
18.35 «Жизнь замечатель-

ных зверей».
19.00 «Фиксики». М/с.
19.30 «Просто праздник!» 

Концерт.
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.55 «Копилка фокусов».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

21.25 «Рок-н-ролл для прин-
цесс». Х/ф. 2-я серия.

22.40 «Зиг и Шарко». М/с.
22.55 «Школа волшебства».
23.10 «Навигатор».
23.35 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
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 Паддинг-
тона». М/с.

1.50 «Космическая экспеди-
ция». С/л.

2.00 «В гостях у Деда-Крае-
веда».

2.15 «Приключения Сары 
Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

2.40 «Приключения мышон-
ка Переса - 2: мы-
шонок из снов». Х/ф 
(Испания - Франция). 

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «Мультфильмы».
8.10 «Наше».
9.05 «PRO-Обзор».
9.35 «Русский чарт».
10.35 «Популярная правда». 

«У!Дачники!»
11.00 «Стилистика».
11.30 «10 самых невысоких 

звезд».
12.00 М/ф. «Красная шапка 

против зла».
13.35 «Популярное кино». 

«Остров НИМ».
15.30 «Идеальное предложе-

ние».
16.30 «Популярное кино». 

«Эффект бабочки».
18.45 «Популярное кино». 

«Эффект бабочки-2».
20.30 «Адская кухня». 
23.10 «БезУМно красивые».
0.15 «Популярное кино». 

«Территория девствен-
ниц».

2.10 «Europa plus чарт».
3.10 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «Щелкунчик».
6.30 М/ф. «Золушка», 

«Двенадцать месяцев», 
«Сказка о Золотом 
петушке».

8.30 М/ф. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 М/ф. «Том и Джерри».
11.25 М/ф. «Тачки».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Экстрим-шоппинг шоу 

«Королева шоппинга».
15.30 М/ф. «Том и Джерри».
16.00 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «По уши в 
ЕГЭ».

21.00 Х/ф. «ПЛАН НА 
ИГРУ» 

23.00 Шоу-программа «Хо-
рошие шутки». 

0.30 Х/ф. «ВОСХОД МЕР-
КУРИЯ» (США).

2.35 Х/ф. «ЧАСТНАЯ 
ШКОЛА» (США).

4.20 Фильм ужасов «ПЯТ-
НИЦА, 13-е» (США).

6.00, 7.00, 8.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Могучие 
рейнджеры. Самураи».

8.55 Лотерея «Лото-Спорт-
Супер».

9.00 Лотерея «Золотая 
рыбка».

9.25 М/с. «Бакуган. Втор-
жение гандэлианцев».

9.50 «Первая национальная 
лотерея».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 С/л «Женская лига».
12.00 Д/ф «Найти пропав-

ших».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Зайцев + 1».
17.00 Триллер «ПРЕСТИЖ» 

(Великобритания).
19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее».
20.00 Триллер «ТРИ ДНЯ 

НА ПОБЕГ» (США – 
Франция).

23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Комедия «ПЛЕЗАНТ-

ВИЛЬ» (США).
2.55 «Дом-2. Город любви».
3.55 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Герой, ученый и красавица 
куда бы ни пошли, везде найдут приют.



- Срочно  2-х этажное 
кирпичное здание 240 кв.м. 
По ул. Свердлова,128 а, г. 
Кудымкар. Центральный 
водопровод, отопление — 
автономное, рядом газовая 
ветка. Отличный подъезд, 
з/у. (Просьба, риелторам не 
беспокоить). Тел. 8-904-
842-16-77.
- СДАМ 2-Х КОМН. БЛАГ. 
КВ. в центре города с 
октября месяца, желатель-
но семейным на срок до 
3 лет. Полная обстановка 
квартиры. Оплата - 9 т.р.+ 
коммунальные. ( Риел-
торам не звонить). Тел.  
8-908-25-66-197.
- 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.

-  ЛАДА КАЛИНА 2008 
г/в., цвет - серебристый 
металик, один хозяин, со-
стояние хорошее. Цена до-
говорная. Тел.89504492850 
Дмитрий.
- КПП – ГАЗ – 52, 2 седла. 
Тел. 89028030053.  Алексей.
- ВАЗ-2104, 1998 г/в. Цена – 
35 т.р. Тел. 89641853301.
- 21214 «Нива» г/в – 2007, 
цвет – синий, комплект 
зимней резины. Цена 200 
т.р. Тел. 89223319211. 
 - КОРПУС  КПП на КА-
МАЗ. Цена -10000 т.р. Тел. 
89504679292.
- ВАЗ-2104, 1998 г/в. Цена – 
35 т.р. Тел. 89641853301.
- ВАЗ - 21214 «Нива» г/в 
– 2007, цвет – синий, ком-
плект зимней резины. Цена 
200 т.р. Тел. 89223319211.
- ОБМЕНЯЮ двухосную 

тракторную телегу, на од-
ноосную желательно само-
свал для Т-25. После 20.00 
вечера. Тел. 89194906127.
- 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.

- ЩЕНКИ западносибир-
ской лайки, возраст 1 мес. 
Тел. 89027939896; (34260) 
4-49-35. 
- КОРОВА (стельная). Воз-
раст 4 года. Цена 30 т. руб. 
Доставка. Тел. 89026363800.
- 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.
- БАК алюминиевый - 
3,5м3. Цена 9000 т/р. Тел. 
89026383661.
- РЕЛЬСЫ - R- 24, длина – 
8,5 м. Цена договорная. Тел. 
89026383661.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

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» 

Просим забрать ключи, 
потерянные около старого 
банка, на ключах выбито 

№61, 2 ключа. Тел. на-
шедшего 4-41-68 (Ермаков 

Егор Павлович).

- 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

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ

Зар.плата: от 20 000
Форма: оклад + премия
График работы: полный рабочий день
Тип работы: постоянная. Место работы: Юсьвинский 

р-н, п.Пожва.
Требования:
• Опыт работы на производстве не менее 3 лет;
• Опыт работы на должности мастера цеха/начальника 

или руководителя производственного участка/цеха;
• Желательно, знание оборудования для производства 

топливных гранул;
• Опыт работы с деревообработкой;
• Опыт взаимодействия с заказчиками, субподрядчика-

ми, разрешительными органами.
• Желательно, знание всех стадий технологического про-

цесса производства топливных гранул;
• Знание организации энергетического обеспечения 

объектов; системы планово-предупредительных ремон-
тов энергетического, механического и теплотехнического 

оборудования; требований нормативных документов 
по разработке и ведению технической документации; 
требований промышленной безопасности, охраны труда и 
охраны окружающей среды; порядка подготовки и заклю-
чения договоров с энергоснабжающими организациями 
на поставку электрической и тепловой энергии; порядка 
подготовки и заключения договоров на поставку и ремонт 
электрического, механического и теплотехнического обо-
рудования; 

• Опыт согласования проектной документации;
• Хорошие коммуникативные навыки, умение работать в 

команде, стрессоустойчивость, инициативность, работо-
способность.

• Уверенный пользователь ПК (знание офисных при-
ложений);

• Наличие автомобиля и водительского удостоверения.
Резюме направлять на эл.адрес: gls@u-en.ru 
Контактное лицо: Гончарова Л.С., тел.: (351) 240-29-49, 

моб. 8-919-340-50-37.

ПРОИЗВОДИМ

14 июля 2012 года 
сообщество Motoregion81 совместно с 
отделом Госавтоинспекции МО МВД 

«Кудымкарский» проводит 
"День открытых дверей 

для мотоциклиста"
В этот день с 9-00 до 13-00 часов в 

РЭО ГИБДД для приема владельцев 
мотто транспорта будет работать от-
дельное окно №2.  Любой владелец 
мотоцикла сможет сдать теоретический и практический 
экзамен кандидата в водители на категорию «А», а так же 
зарегистрировать в РЭО ГИБДД мотоцикл. 

Мотоцикл для сдачи практического экзамена предо-
ставляется автошколой "ЛАДА" 

Для сдачи теоретического экзамена кандидата в водите-
ли на категорию «А» необходимо следующие документы:

1) заполненное заявление; 
2) паспорт;
3) медицинскую справку с допуском на управление ТС 

категории «А»;
4) документ о прохождении обучения (не требуется при 

наличии водительского удостоверения категории «В, С, или 
Д»);

5) водительское удостоверение (если 
имеется);

6) квитанцию об уплате госпошлины 
- 800 руб.

Для постановки мотоцикла на учет 
необходимо:

1) заполненное заявление; 
2) паспорт;
3) паспорт транспортного средства;
4) нотариально заверенная доверен-

ность (если Вы не являетесь собственником ТС);
5) страховой полис обязательного страхования граж-

данской ответственности (ОСАГО);
6) регистрационный знак «ТРАНЗИТ» (если он выда-

вался);
7) квитанцию об уплате госпошлины - 1500 руб. (за 

регистрацию);
8) квитанцию об уплате госпошлины - 500 руб. (измене-

ние собственника без замены г/н);
Внимание!!! Для постановки мотоцикла на учет перед 

сдачей документов необходимо произвести осмотр ТС. 
При себе иметь заполненное заявление. 

Сообщество Motoregion81 выражает благодарность 
сотрудникам ГИБДД за сотрудничество.

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРМИ

ПРОДАЕТСЯ:

Здесь может быть 
ваше объявление.

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТА

№27 (500), 5 июля 2012 г.


