
О том, как может начинаться 
эпилепсия, где получить консульта-
цию и сделать обследование, 

читайте на

Инициатором и активным участ-
ником ликвидации одной из крупных 
несанкционированных свалок в селе 
Верх – Иньва (микрорайон Байбак)  
стал ветеран труда, председатель Со-

вета Депутатов Верх-Иньвенского 
поселения  Александр Алексеевич 

Мальцев. Он предложил своим земля-
кам очистить берег реки, начиная от 

автотракторного моста на участке  
дороги: Верх–Иньва – Самково и 

заканчивая тросовым пешеходным 
переходом, расположенным ниже по 
течению. Протяжённость проблемно-

го участка около 800 метров.
На плечи зам. главы администра-

ции поселения Сергея Николаевича 
Серебрякова легла забота в обеспече-
нии пришедших на субботник людей 
погрузочной и самосвальной техникой. 
Он же контролировал безопасность 
работ.  В течение дня ситуация не раз 
требовала  координации планов и кор-
ректировки усилий. Даже приходилось 
делать короткие паузы.

К данному мероприятию примкну-
ли многие местные предпринимате-
ли, граждане всех возрастов. Группу 
школьников, а это Ангелина Боталова, 
Андрей Шипицин, Ирина Ермакова, 
Валентин Поздин, Сергей Томилин, 
Мария Шипицина, Анастасия Бачева, 
Валентина Полуянова, возглавляла 
учительница Елена Ивановна Вань-
кова. Дети собрали твёрдых бытовых 
отходов (ТБИ) 10 тракторных теле-
жек. Для того же, чтобы вывезти весь 
скопившийся здесь мусор, задейство-
ванный подвижной состав челночил 
от берега реки до санкционированной 
свалки в районе РТС более 40 раз. И 
хотя по завершении санитарной очист-
ки территории  рабочие хозбригады 
администрации поселения установили 
здесь рекламные щиты с призывами 
соблюдать чистоту и порядок, эти 
обращения кое – кем были проигно-
рированы. Буквально на следующий 
день здесь появились мешки с мусором. 
ТБИ были вывалены и россыпью.

Иньвенский
край
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Предложение Александра 
Мальцева – благоустроить 
Верх-Иньву – поддержали 
предприниматели, жители 
села всех возрастов. 

Объекты ЖКХ, дороги. мосты требуют пристального внимания. 
Лето – благоприятный период для выполнения всего предела работ. 

Поэтому в Верх-Иньвенском сельском поселении приводят 
в нормативное состояние 

колодцы, мосты, гравийные тракты, проселки.

Подрастающее поколение 
Пешнигорта и Кувы занимается 
посадкой редких пород деревьев.  стр. 5
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Секреты 
 женской  

привлекательности

Благоустройство    

ездили учителя 
Кудымкарского района.

Иньвенский
край

«…ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ…»

НЕ НАДО
 БОЯТЬСЯ ЭТОГО 

ДИАГНОЗА...

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

Секреты 
 женской  

привлекательности

В КОМИ  РЕСПУБЛИКУ –
 ДЛЯ  ОБМЕНА 

ОПЫТОМ 
РАБОТЫ

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ
 ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
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Косинские бабушки встретились с Бурановскими!

НАВОДНЕНИЕ  
В  КРАСНОДАРСКОМ  

КРАЕ. 
КАК ПОМОЧЬ. 

В Коми  Республику –
 для  обмена опытом работы

Образование           

-Надо сказать, что в Сыктывкаре дан-
ная работа поставлена на высоком уровне,- 
рассказывает начальник управления об-
разования администрации Кудымкарского  
муниципального района Галина Симанова. 

В Коми Республике дорожат 
национальным достоянием

- У них много общественных органи-
заций,  которые работают над проблемой 
сохранения национального языка. В тече-
ние двух дней мы побывали во многих об-
разовательных учреждениях, - продолжает 
Галина Петровна.- Так, 29 июля нас возили 
в образовательные учреждения Зеленецко-
го района.  Здесь есть Школа Искусств, где 
организована работа одной семьёй Фро-
ловых: традиционно принимают участие 
в олимпиадах, выставках декоративно-
прикладных видов творчества, занимают 
призовые места в конкурсах федерального 
уровня.  А в Зеленецком Центре дополни-
тельного образования работает театраль-

ная студия, есть курс ритмики, кружки по 
глине, изобразительному искусству. Три 
музея  - боевой славы, этнокультурный, 
спортивный - открыты в Зеленецкой сред-
ней общеобразовательной школе. В тече-
ние всей зимы активно работает база от-
дыха «Зеленецкие альпы». В селе Выльгорт 
Сыктывдинского района есть Центр на-
родных ремёсел, где учатся не только дети, 
но и взрослые. Я искренне порадовалась за 
коми народ – все говорят на своём родном 
языке. 

Посетили этнокультурный 
парк  финно-угорских народов

Из сказанного Галиной Петровной сле-
дует, что нашей делегации довелось по-
бывать и в этнокультурном парке финно-
угорских народов, который открыт в селе 
Ыб, сделан полностью на федеральные 
средства. На сегодня здесь 100 работаю-
щих. В течение месяца бывает более трёх 
тысяч посетителей. На фоне голубого неба 
красуются флаги всех финно-угорских на-

родов. В скором времени здесь разместят-
ся все финно-угорские подворья. Пока же 
гости знакомятся с национальным домом 
коми народа. Также в парке есть сказочная 

тропа, на которой туристам рассказывают 
коми сказки. На тропе можно прикоснуть-
ся к «колодцу желаний», покачаться на 
берёзовых качелях, заглянуть в избушку 
охотника. 

О дальнейшем сотрудничестве

Наши учителя привезли с собой кра-
сочно оформленные книги.

 - Некоторые из книг стоит  перевести   
на коми-пермяцкий язык,- считает на-
чальник управления образования Кудым-
карского района. – Среди таких красочных 
книг для детей  - книга «Дети древней зем-
ли» (авторы: Елена Габова, Наталья Ма-
карова). Галина Симанова заметила, что 
в дальнейшем будет рассматриваться во-
прос об отправке  наших педагогов в Сык-
тывкар для обучения составления учебни-
ков на коми-пермяцком языке. 

Елена Коньшина. 
Фотографии Г.П. Симановой.

Преподаватели Белоевской и Ошибской средних общеобразовательных школ 
Кудымкарского района съездили в Республику Коми  для обмена опытом работы 

сельских учреждений образования в области реализации национальных образова-
ний  в условиях внедрения федеральных образовательных стандартов. 

Более 34 тыс. человек пострадали 
из-за наводнения на Кубани, 29 тыс. 
полностью утратили имущество, со-

общает Южный региональный центр 
МЧС РФ. 

Как рассказали в ведомстве, еще 5 
тыс. 500 человек частично лишились 

собственности. Потоки воды, обру-
шившиеся на Краснодарский край в 

ночь на 7 июля, разрушили более 400 
тыс. домовладений. 

В настоящее время сообщается о 
172 жертвах наводнения. Наибольшее 

количество жизней стихия унесла в 
Крымске – там погибли 158 человек, 

в том числе четверо детей. Еще 2 тыс. 
298 жителей были эвакуированы. С 

меньшими потерями удалось пере-
жить бедствие более крупным горо-
дам: в Новороссийске погибли три 

человека, в Геленджике - 10.
Напомним, вечером 6 июля в 

Краснодарском крае начались про-
ливные дожди. За несколько часов в 
Геленджике выпало 304 мм осадков, 
были затоплены 1 тыс. 460 придомо-

вых территорий, 50 многоквартирных 
домов.

Ряд населенных пунктов оказались 
полностью затоплены. В зоне бедствия 

оказались три города (Геленджик, 
Крымск, Новороссийск) и четыре села 
(Дивноморское, Нижнебаканская, Не-

берджаевская, Кабардинка). 
На место трагедии выехали 

десятки волонтеров, по всей стране 
организованы пункты помощи по-

страдавшим. Надо сказать, что «Почта 
России» организовала бесплатную 

пересылку посылок и денежных пере-
водов. 

О том, куда можно отправить 
передачи, бандероли,  денежные 

переводы пострадавшим на Кубани, 
читайте на стр.8.

Коми-Пермяцкий округ.  Косинский район. 

Фольклорный коллектив «Самородки», получив официаль-
ное приглашение от Республики Удмуртия, на днях принял участие 
в международном фестивале финно-угорских народов «Воршуд» 
(«Святыня рода»). Наши «Самородочки» слились в хороводе   друж-
бы      с  удмуртами,     башкирами,      марийцами,      коми-зырянами. 
Естественно, почетными гостями на фестивале были 

Бурановские  бабушки.  Нашим  удалось  немного  пообщаться  с   
ними, сфотографироваться на долгую память. А во время прогулок  
по  Ижевску  наши  Косинские  бабушки  просто  «купались  в лучах  
их  славы».  Косинских  путали  с  Бурановскими!  Наших доброже-
лательно приветствовали,             поздравляли с победой на Еврови-
дение, желали здоровья и успехов, просили сфотографироваться…  
Но  «Самородки»  честно  и  важно  твердили  всем  в ответ: «Мы из 
Пермского края Косинского района!»

Эльвира Колегова.
Газета «НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» №13 от 3.07.2012г.

Фото  на память.



3 № 28 (501),12 июля 2012крайИньвенский

«…По моему хотению…»
Благоустройство    

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

К великому сожалению, есть 
среди нас индивиды, которым 
абсолютно без разницы чисто 

– опрятно вокруг да около или 
помои по колено и стоит удуша-
ющий смрад. «… Плачет речка, 
стонет луг…» - ну и пусть. Не-
годяи не ценят чужой труд. Раз-
умеется, нет у них помыслов на 
благие дела, на преобразование 
окружающего пространства в 
лучшую сторону.

Очень похоже, что эти безоб-
разия остановят лишь установ-
ленные на берегу Иньвы видеока-
меры с выходом на пульт местной 
дежурной части полиции и скры-
тое патрулирование территории 
нарядами силовиков и ДНД. 

А на берегу Иньвы в микро-
районе Байбак планируется соз-
дать образцовую зону отдыха. 
Она включит в себя тенистый 
парк и отдельные виды сервиса.В 
Верх – Иньвенском сельском по-
селении на очереди ликвидация 
ещё двух аналогичных «оспин»: 
несанкционированные свалки в 
Самково и Москвино.

 За безвоздмезный труд, 
который продолжался с 10 часов 
утра до 19 часов вечера, Адми-
нистрация поселения  выража-
ет огромную благодарность не 
только детям, но и взрослым. Мы 

приводим список наиболее ак-
тивных: Валерий Афонасьевич 
Сысолетин, Николай Андреевич 
Ермаков, Антонида Дмитриевна 
Фирсова, Дмитрий Васильевич 
Трошев, Михаил Александрович 
Климов, Василий Иосифович 
Ковыляев, Иван Николаевич 
Зубов, Николай Петрович Ерма-
ков, Раиса Николаевна Ермако-
ва, Сергей Алексеевич Ермаков, 
Алексей Тимофеевич Ермаков, 
Максим Владимирович Ерма-
ков, Сергей Фёдорович Гладков, 
Егор Николаевич Зубов, Генна-
дий Николаевич Зубов, Алек-
сей Ильич Ермаков, Владимир 
Ильич Ермаков. Последний из 
этого перечня является предпри-

нимателем. Он выделил погрузоч-
ную технику и обеспечил людей 
мешкотарой.

Времени и сил затрачено мно-
го. Работа налицо. Есть уверен-
ность в том, что почин жителей 
центральной усадьбы Верх – Инь-
венского сельского поселения, 
словно эстафетную палочку, под-
хватят самковцы, москвинцы, 

обитатели других сёл и деревень.

Иван Денисов.
Фотографии 

Сергея Серебрякова.

P.S. Вышедшие на субботник 
граждане знают поимённо тех, 
кто разводит окрестантисани-
тарию и « вселенский» бардак. 

Они возмущены тем, что нера-
дивые селяне проигнорировали 
такое важное и значимое меро-
приятие, каким является суб-
ботник. Для того, чтобы увиль-
нуть от работ, многие жители 
близлежащих домов повесили на 
входные двери замки. Сами же 
трусливо выглядывали из – за 
оконных занавесок.   

Елена Ванькова со школьниками.

Техника в работе.

Древесный хлам - в костер. Самый маленький помощник.

Визяй. Так было 14 июня. Так стало через 5 дней. Еще один участник субботника.
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И вновь перемены
Для Министерства Коми-Пермяцкого округа наступает новый период. 

Мысли  вслух  

Для нашего Министер-
ства, думаю, наступает новый 
период, т.к. поставлены новые 
задачи. И если в этнокультур-
ной деятельности больших из-
менений нет, то экономическая 
составляющая должна выйти на 
новый уровень.

На одном из совещаний были 
озвучены три основные пробле-
мы в этнокультурной деятель-
ности нашего Министерства, 
возможные пути их решения и 
ожидаемые результаты:

1. Окружное мини-
стерство  не является учре-
дителем краевых учреждений 
культуры, расположенных на 
территории округа. На сегодня 
агентство по управлению госу-
дарственными учреждениями 
Пермского края  контролирует 
лишь количественные показа-
тели реализации госзадания. 
Формирование госзадания для 
данных учреждений происхо-
дило без согласования с нашим 
Министерством  и не учитывало 
этнокультурные особенности в 
их деятельности. Предложила 
в целях создания условий для 
сохранения, развития и попу-
ляризации коми-пермяцкого 
языка и культуры, обеспечения 
комплексного подхода и в со-
ответствии с Положением о 
МКПО функции учредительства 

краевых учреждений культуры 
передать МКПО со штатными 
единицами и финансировани-
ем. В этом случае МКПО будет 
формировать государственное 
задание с учетом этнокультур-
ных особенностей и проводить 
мониторинг его исполнения, что 
создаст условия для взаимодей-
ствия с данными учреждениями 
и позволит их активней вклю-
чать в реализацию проектов 
МКПО. Также МКПО готово 
формировать плановое задание 
для краевых учреждений обра-
зования в части включения ре-
гионального компонента в в их 
деятельность.

2. Одним из механиз-
мов реализации задач по сохра-
нению национальной культуры 
и языка является КЦП развития 
и гармонизации национальных 
отношений народов ПК. МКПО 
не входит в число исполнителей 
Программы, что не позволяет 
осуществлять общую коорди-
нацию на территории округа 
реализации раздела «Сохране-
ние и развитие национальной 
самобытности коми-пермяцкого 
народа». Предложила включить  
Министерство по делам Коми-
Пермяцкого округа в число ис-
полнителей программы, что по-
зволит обеспечить системный 
подход в реализации нацио-
нальной государственной поли-

тики. Сформирована целостная 
система функционирования 
коми-пермяцкого языка на тер-
ритории Пермского края, объ-
единяющей административный 
ресурс власти, программные 
и проектные механизмы, по-
тенциал государственных, му-
ниципальных и общественных 
организаций, способствующей 
реализации прав представите-
лей коми-пермяцкого народа 
на сохранение этнокультурной 
самобытности. Да, и сам раздел 
программы необходимо усилить. 
И в рамках Программы МКПО 
мог бы формировать госзаказ 
для СМИ ПК по предоставле-
нию возможности населению 
получать информацию на коми-
пермяцком языке в печатных 
СМИ, книгах, Интернете, элек-
тронных ресурсах.

3. Выпуск литературы 
на коми-пермяцком языке явля-
ется одним из механизмов в раз-
витии коми-пермяцкой культу-
ры. В бюджете Пермского края 
до 2010 года были два источника, 
по которым осуществлялся вы-
пуск литературы на коми-пер-
мяцком языке: государственное 
задание краевому учреждению 
культуры «Коми-Пермяцкое 
книжное издательство» и це-
левые средства в рамках КЦП 
«Развитие и гармонизации на-
циональных отношений наро-
дов Пермского края». В апреле 
2010 года 5 краевых учреждений 
культуры и образования, в том 
числе государственное краевое 
учреждение культуры «Коми-
Пермяцкое книжное издатель-
ство», были реорганизованы 
путем присоединения в краевое 
учреждение культуры «Коми-

Пермяцкий этнокультурный 
центр». В 2011 и в 2012 годах 
данное учреждение не получило 
государственного задания на из-
дательскую деятельность. В ре-
зультате, за последние шесть лет 
наблюдается процесс уменьше-
ния издания иной литературы. В 
2006 г – издано семь наименова-
ний книг, в 2011 году –  одна  еди-
ница.  Необходимо определить 
МКПО ГРБС на издание соци-
ально-значимой литературы на 
коми-пермяцком языке и пред-
усмотреть дополнительное фи-
нансирование из краевого бюд-
жета не менее миллиона  рублей 
ежегодно. МКПО будет форми-
ровать госзаказ на оказание этой 
услуги, что позволит выпускать 
не менее четырёх наименований 
книг на коми-пермяцком языке 
для удовлетворения этнокуль-
турных потребностей населения.

И все-таки, пару слов хо-
телось сказать об опыте работы 
с Игорем Яковлевичем Быкари-
зом, предыдущим главой округа. 
Бесспорно одно: он внес опреде-
ленный драйв в нашу работу, за-
ставляя не бояться эксперимен-

тировать, пытаться взглянуть на 
привычные и очевидные вещи 
другим взглядом, креативить и 
ставить пред собой амбициоз-
ные задачи. Наверно, что-то не 
удалось, значит, есть возмож-
ность стремиться к достижению 
этого.

По подготовке нашего 
«ЧЮДного карнавала» выш-

ли на финишную прямую. 
Сформированы списки 
участников. На сегодня 

активных участников 345 
человек, не читая организа-
торов и волонтеров. К нам 
едут гости из Республики 

Коми, Удмуртии, Марий-Эл, 
Ханты-Мансийского АО, 
Кировской области, г. Н. 

Тагила, Санкт-Петербурга, 
Перми и всех муниципа-
литетов округа. Хочется, 

чтобы все усилия организа-
торов и участников не были 

напрасными и праздник 
прошел при большом коли-

честве зрителей.

Приглашаем всех 13-14 июля 
в деревню Пармайлово Кочевско-
го МР КПО ПК на наш праздник. 
У вас будет прекрасная возмож-
ность отдохнуть два дня на 
природе, испытать романтику, 
пожив в палатках и окунуться в 
таинственный мир наших пред-
ков – чюдь.

Татьяна  Климова, 
начальник отдела этнокультур-

ного развития Министерства 
по делам КПО.

(Июнь 29, 2012,
www. klimovatn.wordpress.com.) 

Материал предоставлен
 Светланой Поповой.

Раздел  недвижимого  имущества
Сложным вопросом при разделе недвижимости является раздел жилого помещения

Вопросы раздела имущества супру-
гов в настоящее время остаются по-

прежнему актуальными.
Раздел имущества супругов, в состав 

которого могуч входить и объекты недви-
жимости (например, жилой дом, кварти-
ра, земельный участок), может быть про-
изведен как в период брака, так и после 
его расторжения по требованию любого 
из супругов. В случае, если брак растор-
гнут, раздел имущества может быть осу-
ществлен в течение трех лет после растор-
жения брака.

Общее имущество может быть разде-
лено между супругами по их соглашению. 
В случае, если супруги не достигли согла-
шения при разделе имущества, спор раз-
решается в судебном порядке: при цене 
иска до 50 ООО рублей споры рассматри-
ваются мировыми судьями, при цене иска 
свыше 50 ООО рублей - районным судом.

Общим имуществом супругов при-
знается имущество, нажитое супругами в 
период брака, независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено либо на 

имя кого или кем из супругов внесены де-
нежные средства. Доли супругов в общем 
имуществе признаются равными. Отсут-
ствие самостоятельного дохода у одного 
из супругов не умаляет его прав на общее 
имущество: супруг, который в период 
брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по другим 
уважительным причинам не имел само-
стоятельного дохода, также имеет право 
на общее имущество супругов.

Суд вправе отступить от на-
чала равенства долей супру-
гов в их общем имуществе 
исходя из интересов не-
совершенноле тних 
детей и (или) исходя 
из заслуживающе-
го внимания ин-
тереса одного из 
супругов, в частно-
сти, в случаях, если 
другой супруг 
не получал 
доходов по не-

уважительным причинам или расходовал 
общее имущество супругов в ущерб инте-
ресам семьи.

Не подлежит разделу личное имуще-
ство каждого из супругов, то есть иму-
щество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а также 
имущество полученное одним из супру-
гов во время брака в дар, в порядке на-
следования или по иным безвозмездным 
сделкам.

При разделе имущества суд по тре-
бованию супругов определяет, какое 

имущество подлежит передаче каж-
дому из супругов. В случае, если 

одному из супругов передается 
имущество, стоимость ко-

торого превышает при-
читающуюся ему 

долю, другому 
супругу при-
суждается со-
ответствующая 
денежная или 
иная компенса-

ция.
Наиболее проблемным вопросом при 

разделе недвижимости является, раздел 
жилого помещения. Его физический раз-
дел чаще всего не представляется возмож-
ным. В таком случае жилое помещение 
становится объектом общей долевой соб-
ственности супругов. Порядок пользова-
ния жилым помещением определяется по 
обоюдному соглашению супругов или по 
решению суда при наличии спора. Каж-
дый из бывших супругов становится пол-
ноправным собственником своей доли в 
жилом помещении и имеет право поль-
зоваться ею и распоряжаться по своему 
усмотрению. Он может продать её, пред-
варительно предложив купить ее своему 
совладельцу - бывшему супругу. Продажа 
своей доли третьему лицу без соблюдения 
указанного условия влечет за собой при-
знание сделки недействительной.

Ю.А. Чащина, 
судья Кудымкарского городского суда.

Кудымкарский городской суд

стоятельного дохода, также имеет право 
на общее имущество супругов.

Суд вправе отступить от на-
чала равенства долей супру-
гов в их общем имуществе 
исходя из интересов не-
совершенноле тних 
детей и (или) исходя 
из заслуживающе-
го внимания ин-
тереса одного из 
супругов, в частно-
сти, в случаях, если 

следования или по иным безвозмездным 
сделкам.

При разделе имущества суд по тре-
бованию супругов определяет, какое 

имущество подлежит передаче каж-
дому из супругов. В случае, если 

одному из супругов передается 
имущество, стоимость ко-

торого превышает при-
читающуюся ему 

Как говорят: не дай бог жить во время перемен. В моей 
деятельности мне приходилось с этим сталкиваться довольно 

часто. И вот очередная перемена. Конечно, мы понимали, что с 
приходом нового губернатора сменится и состав Правительства. 

И вот, у нас новый глава Коми-Пермяцкого округа – министр 
Пермского края  Виктор Васильевич Рычков. Хотя, «новым» его 

называть не совсем уместно. Виктор Васильевич многие годы 
работал с нами в администрации Коми-Пермяцкого автономно-

го округа в качестве заместителя по социальным вопросам.
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Итоги проведения двухмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству населенных пунктов 

Кудымкарского муниципального района за 2012 год

Ремонт детской площадки 
в д. Тарова Степановского 

сельского поселения
Новый мост в д. Патрукова

 Ошибского  сельского  поселения 

Пешеходный мост в пос. Велва-База 
Ошибского сельского поселения 

Новая труба в д. Харина Степа-
новского сельского поселения 

Огораживание 
нового сквера 

в д. Мальцева 
 Белоевского 
сельского 

поселения

Новая детская 
площадка
 в Егвинском 
сельском
 поселении

Посадки 
саженцев дуба 
в с. Верх-Иньва 
(территория 

больницы)

По данным отдела контроля и делопроизводства Администрации Кудымкарского района.
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Связь времен …
Мечты ветерана

Людям  о  людях   

Баяндин Николай Андреевич 
ветеран педагогического труда 
до сих пор хорошо помнит, как 
в сентябре 1941 года его отца Ба-
яндина Андрея Минеевича мо-
билизовали на войну. В послед-
ние минуты расставания отец 
взял его на руки, прижал к груди 
и дал напутствия. У матери Ба-
яндиной Пелагеи Васильевны 
остались трое девочек, да сын 
Николай – единственный про-
должатель рода. Помогал мате-
ри их воспитывать дед Баяндин 
Миней Емельянович. 

Баяндин А. М. принимал 
участие в боевых действиях на 
калининском фронте. 17 декабря 
1941 г. его ранили. На лечении 
находился в г. Иваново. После 
выписки из госпиталя продол-
жал воевать. По архивным до-
кументам Баяндин пропал без 
вести в апреле 1942 г. Одна 
единственная фотография да 
солдатские треугольники оста-
лись в памяти об этом человеке. 
В светлые майские праздники 
Николай Андреевич перечиты-
вает весточки с войны, которые 
для него являются реликвией и 
связью времен. Самое главное – 
отец верил в победу нашего на-
рода.

Помня завет отца, Нико-
лай Андреевич концентрировал 
свое внимание на важнейшие 
направления, совершал пра-
вильные поступки и достойно 
проявил себя в жизни.

Родился Баяндин 3 января 
1936 года в д. Нельсино Кудым-
карского района. Ранний труд 
и тяжелые послевоенные годы 
жизни сформировали характер 
и научили добиваться положи-
тельных результатов.

В 1943 году пошел в пер-
вый класс Нельсинской школы, 
учился в Деминской 7-летке и 
в В-Иньвенской средней шко-

лах. С пониманием относился 
к учебе, стремился получить 
определенные знания. И это 
ему удалось. Получив аттестат о 
среднем образовании, после не-
продолжительных курсов в сен-
тябре 1954 г. его назначают пре-
подавателем немецкого языка в 
Деминскую школу. Вчерашний 
школьник стал учить почти сво-
их ровесников. Непросто было 
себя психологически настроить 
на эту ответственную работу. 
Робость и сомнения были пре-
одолены в результате оказанной 
практической и методической 
помощи опытными учителями 
школы и сестрой Зоей Андреев-
ной – учительницей этой школы. 
Поступил в Московский инсти-
тут иностранных языков и заоч-
но закончил 3 курса.

В 1955 году призвали в ар-
мию. Курс молодого бойца про-
шел в Магнитогорске. Затем в г. 
Опочка Прибалтийского воен-
ного округа обучался в военной 
школе. 27 октября 1956 г. с отли-
чием закончил учебу и был на-
правлен для прохождения даль-
нейшей службы в Московский 
военный округ, где его назначи-
ли в главный штаб истребитель-

ной авиации ПВО на должность 
механика авиавооружения са-
молетов.

- Мне нравилось служить в 
элитных войсках, носить кра-
сивую форму, - вспоминает Ни-
колай Андреевич, - в этот пе-
риод меня приняли в комсомол 
и билет вручили в политотделе 
Главного управления войсками 
ПВО страны. Знания, получен-
ные в армии, мне пригодились в 
жизни.

В 1957 г. за отличное обслу-
живание и безотказную работу 
системы вооружения самолета 
в полете Баяндину объявлялась 
благодарность маршалом авиа-
ции Савицким Е. Я.

В 1958 г. после армии рабо-
тал преподавателем немецкого 
языка в Визяйской школе. Ди-
ректором Фирсовой Пелагеей 
Семеновной было уделено ему 
внимание и оказывалась по-
мощь. В этом же году он позна-
комился с будущей женой Ма-
рией Никитичной, когда ехали 
на попутной грузовой машине 
в сторону д. Кокорино. В маши-
не сидела скромная и красивая 
девушка, на которую обратил 
внимание Николай Андреевич, 
не успевший поменять солдат-
скую форму. Эта первая встреча 
предопределила их дальнейшую 
судьбу. Они уже более полувека 
вместе живут и трепетно отно-
сятся друг к другу.

В 1959 г. Кудымкарский рай-
онный отдел народного обра-
зования направил Баяндина на 
учебу в г. Пермь. После двухго-
дичного обучения получил спе-
циальность учителя труда и ма-
шиноведения.

После этого трудился препо-
давателем физики, математики, 
немецкого языка, черчения и 

труда, в Деминской, школе-ин-
тернате и в школе № 5 г. Кудым-
кара.

В 1976 г. по заочной форме 
обучения закончил Пермский 
государственный педагогиче-
ский институт, получил диплом 
по специальности русского язы-
ка и литературы.

Чтобы добиться своего 
Николай Андреевич приложил 
немало усилий и сумел себя за-
ставить не растрачивать время 
на мелкие дела. Добросовестно 
трудился директором станции 
юных техников, в ГПТУ № 4 – 
мастером производственного 
обучения, в училище № 109 – 
преподавателем спецтехники. В 
течение 8 лет работал в школе № 
2 учителем труда.

С 1987 года до выхода на 
пенсию преподавал спецдисци-
плины в СПТУ № 48. Он, имея 
обширные знания, владел мно-
гими специальностями. К при-
меру, работая мастером, обучал 
юношей токарному делу и под-
готовкой телемастеров. Творче-
ские созидательные мысли он 
передавал ученикам и делал из 
них полезных и нужных людей. 
А они остались признательными 
и многие из них при встрече вы-
сказывают ему слова благодар-
ности.

Работая учителем в школах 
района, являясь членом обще-
ства «Знание», читал лекции в 
клубах, на полях и других местах. 
За что в 1964 г. награждался Гра-
мотой общества по распростра-
нению политических и научных 
знаний РСФСР.

В 1995 г. Баяндин вышел на 
заслуженный отдых, но не смог 
усидеть дома и в этом же году 
по его инициативе был принят 
на должность мастера произ-
водственного обучения курсов 
гражданской обороны Коми-
Пермяцкого автономного округа. 
В этой системе с присущей ему 
ответственностью он проводил 
занятия и аккуратно выполнял 
другие служебные обязанности. 
В 2003 г. за добросовестный труд, 
высокий профессионализм в 
служебной деятельности Нико-
лай Андреевич награжден Гра-
мотой Приволжско-Уральского 
регионального центра по делам 
ГО, и чрезвычайным ситуациям.

Он награжден медалями 
«Ветеран труда», 70 лет Воору-
женным силам СССР, медалью 
Жукова, другими наградами и 

грамотами различных ведомств.
С 1965 года Баяндины живут 

в Кудымкаре. Баяндина Мария 
Никитична после окончания 
медучилища трудилась в Деми-
но в фельдшерско-акушерском 
пункте и 35 лет – в глазном дис-
пансере медицинской сестрой. 
В трудовом коллективе поль-
зовалась авторитетом. За до-
бросовестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда» и ве-
домственными грамотами.

Супруги Баяндины вос-
питали и обучили трех детей. 
Сын Валерий Николаевич рабо-
тает электромехаником в Тер-
риториальном узле технической 
эксплуатации связи. Дочь Мар-
гарита закончила Свердловский 
институт народного хозяйства. 
С семьей живет в Донецкой об-
ласти. Дочь Елена Николаевна 
закончила с серебряной меда-
лью школу № 1 и с отличием Мо-
сковский университет «Дружбы 
народов» и в настоящее время 
работает председателем избира-
тельной комиссии Кировского 
района г. Перми.

Сестры Баяндина – Зоя Ан-
дреевна и Нина Андреевна до-
стойно прошли свой земной 
путь. К сожалению, уже их нет 
в живых. Сестра Раиса работала 
в свое время на целинных зем-
лях. Сейчас она с мужем живет 
в Перми.

Дети почитают Баяндиных, 
бывают у них. От общения с 
детьми и внуками они получа-
ют умиротворение и радость. 
Николай Андреевич активно 
занимается общественной дея-
тельностью. Является председа-
телем филиала Пермской реги-
ональной организации «Память 
сердца-дети сироты Великой От-
ечественной войны». По харак-
теру общительный и прямоли-
нейный. Свое мнение, отстаивая 
интересы ветеранов, может вы-
сказать руководителям города, 
района и другим авторитетным 
людям. Он мечтает и желает на-
ступления хороших времен для 
полноценной жизни людей на-
шего округа.

Вячеслав Попов.
Фотографии 

из семейного архива Баяндиных.

Как нелегко досталась Победа нашему народу. Боль невос-
полнимых утрат осталась в сердцах старшего поколения. Осо-
бенно это тяжелое время запечатлелось в памяти детей, прово-

жавших на войну своих отцов – самых близких и дорогих людей.

Родился Баяндин 3 
января 1936 года в д. Нель-
сино Кудымкарского райо-
на. Ранний труд и тяжелые 
послевоенные годы жизни 
сформировали характер и 
научили добиваться поло-
жительных результатов.

Мария Никитична и Николай Андреевич 
более полувека идут  по жизни рука об руку. 
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ДЛЯ ЖЕНЩИН
И  О ЖЕНЩИНАХ

М у ж ч и н а м 
нравится, когда девуш-
ка носит что-то экс-
траординарное, когда 
она выделяется в толпе. 
Свой стиль в одежде 
говорит о том, что она 
творческий человек. 
Декольте. А если у де-
вушки красивая линия 
плеч, красивые ключи-
цы -это наиболее сек-
суальная, нежная часть 
женского тела. Кто 
бы мог подумать, что 
обыкновенная майка с 
глубоким вырезом мо-
жет отправить мужчи-
ну в нокаут? Твои губы. 
Губы женщины всег-
да привлекали взгляд 

мужчин, тем более 
если они красивы и 
ухожены. Так что не за-
бывай о бальзамах для 
губ и ярких блесках. 
Здоровый аппетит. 
Многим мужчинам 
нравится, когда жен-
щина с аппетитом ест, 
а не гоняет по тарелке 
одинокий салатный 
листик. Ароматные во-
лосы. Нет ничего луч-
ше, чем аромат только 
что вымытых волос, 
свежий приятный 
аромат! Ноты ванили, 
перечной мяты, фрук-
товые и цитрусовые 
ароматы также застав-
ляют учащенно бить-
ся сердце мужчины. 
Сексуальная походка 

.если у девушки краси-
вая свободная походка, 
это говорит о том, что 
она хорошо знает свое 
тело. Незаметный ма-
кияж . Слишком яркий 
макияж почти всегда 
выглядит довольно 
вульгарно. Но с дру-
гой стороны, длинные 
черные ресницы и яр-
кий блеск для губ - это 
всегда лучше, чем со-
всем ничего. Девушка 
должна уметь делать 
легкий, почти неза-
метный макияж. Есть 
4 косметических про-
дукта, которые сдела-
ют тебя лучше, но при 
этом ты будешь вы-
глядеть естественно: 
это немного коррек-

тора (под глаза), тушь, 
блеск для губ и немно-
го румян. Визуальный 
контакт. Мужчине не 
нравятся девушки, ко-
торые не смотрят в 
глаза собеседнику во 
время разговора, он не 
чувствует ее заинтере-
сованность, отсутству-
ет контакт. В общем, 
когда ты говоришь с 
ним, попробуй задер-
живать свой взгляд на 
его лице чуть дольше, 
чем обычно. Прият-
ный голос . Мужчина 
может влюбиться в 
девушку, которая во-
все не красавица, но ее 
бархатный голос про-
сто сводит с ума. Как 
ты можешь привлечь 

его только голосом? 
Говори чуть медленнее, 
чем обычно, это можно 
делать без всякой тре-
нировки. Когда ты го-
воришь быстро, твой 
голос становится 
выше и тоньше, а ког-
да медленно, он звучит 
более мягко и глубоко. 
Ухоженная кожа . Со-
гласитесь, неприятно 
видеть шершавую или 
покрытую прыщика-
ми кожу, даже если у 
девушки отличная фи-
гура. Поэтому нужно 
следить за собой, ко-
нечно не фанатично, 
чтобы оставалось вре-
мя совершенствовать-
ся и интеллектуально!

Угасшие чувства

Чего уж греха таить, через 5-10 лет семейной жизни сексуальные отношения супругов теряют свою яркость. 
Казалось бы, вместе им хорошо и удобно: есть любимые дети, уютная квартира, общие ценности и цели. «К чему 

лишние переживания из-за отсутствия близости, если и так все хорошо?» – руководствуясь этим принципом, 
супруги продолжают привычную жизнь и даже не пытаются вернуть взаимное сексуальное притяжение. 
Однако постепенно неудовлетворенность в сексуальном плане накапливается и плавно перемещается на 

другие аспекты жизни: заметными становятся недостатки партнера, раздражают привычки некогда любимого 
человека, дистанция между мужем и женой увеличивается. Как результат – каждый из них начинает испытывать 

дефицит тепла и ласки, возникает желание добрать необходимое на стороне и освежить впечатления.
Конечно, на измену по этой причине решаются как женщины, так и мужчины. Но все-таки представительни-

цы прекрасного пола чаще нуждаются в оправдании своих поступков, в очищении 
своей совести, поэтому именно от женщин нередко можно слышать: «У нас 

уже нет отношений. Мы стали настоящими родственниками. А ведь хо-
чется испытывать весь спектр переживаний, хочется быть желанной!»

Отсутствие сексуальных отношений на протяжении длительного 
времени является сигналом – чувства начинают остывать. И здесь 

опять же многое в руках женщины. Нужно обсудить с любимым че-
ловеком возможные причины семейного «похолодания» (например, 

отсутствие личного пространства у членов семьи, стресс из-за болез-
ни ребенка или большое количество претензий, упреков, требований) 

и постараться решить проблему на начальном этапе, пока дисгармония 
не поглотила остальные сферы жизни

Потребность в сексе
Считается, что для женщин секс – не более чем супружеская обязанность, дескать, неудержимую страсть мы испытываем редко и не всегда искренне. Однако, потребность в сексе не определяется принадлежностью к мужскому или женскому полу, а зависит от особенностей конкретного человека.Допустим, женщина с сильной половой конституцией нуждается в ежедневном сексе, а ее любящий и за-ботливый муж, имеет слабую конституцию и желает близости только 2 раза в месяц. В силу особенностей своей сексуальности он едва ли будет изображать героя-любовника, а слишком настойчивая супруга скорее вызовет у него негатив, нежели желание. Из-за отсутствия сексуальной гармонии наша героиня, естественно, испытывает раздражение, которое достаточно трудно контролировать. Чтобы семью сохранить и от скопленного негатива избавиться прекрасная особа идет на вынужденную измену. О теплых чувствах и особенных эмоциях она прак-тически не задумывается, поскольку главное для нее – удовлетворить физиологические потребности.Кстати, женщины такого типа довольно легко находят партнера для секса без обязательств, поскольку бук-вально излучают страстность, желание и сексуальность.

КУЛИНАРИЯ
Как же правильно отварить кальмаров для сала-

та? 
Перво-наперво выкиньте все эти дурацкие книж-

ки, которые учат варить кальмаров 3-5 и более минут. 
Таких советчиков надо привлекать к суду, за ложные 
сведения или намеренное вредительство. Уверена, что 
большинство «нелюбителей» кальмаров, пробовали их, 
приготовленными именно этими изуверскими спосо-
бами.

Возьмите очищенные и размороженные кальмары.
В отдельной кастрюльке вскипятите воду. Добавьте 

в воду соль, лавровый лист, перец горошком. В кипя-
щую воду по одному опускайте кальмары. Сначала опу-
стите один. Быстро сосчитайте до десяти и вынимайте 
кальмар шумовкой. Дождитесь, когда вода вновь заки-
пит, и опускайте следующий кальмар. 

Жаркое из свинины с картофелем 
Ингредиенты : 1кг свини-

ны, 1кг картофеля, 1 большая 
морковь, 2 луковицы, 0,5ч.л. 
соды, соль, перец, лавровый 
лист, специи, растительное 
масло. вода. 

Приготовление: 
1. Мясо, у меня свинина, нарезать на порционные 

куски. В кастрюлю налить растительное масло, доба-
вить крупно нарезанный лук и морковь + 0,5ч.л. соды, 
быстро перемешать и добавить мясо. 

2. Обжаривать мясо 5-10мин, добавить соль, перец, 
специи, лаврушку и залить мясо водой. что бы покрыло 
на 5-7см. Тушить на маленьком огне. 

3. Когда мясо будет почти готово добавить крупно 
нарезанный картофель, досолить по вкусу, перемешать, 
долить не много воды ( вода не должна всё покрыть) и 
тушить до готовности картофеля. 

Сода добавляется для цвета подливки и мягкости 
мяса.
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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 
практического экзамена 
предоставляется автошколой 

"ЛАДА" .Почему  у меня умирают  глоксинии?
Т.Н.Катюхина, г.Кудымкар.

 Вполне возможно, была 
слишком сухая зимовка и клубень 
пересушился.

Чтобы не сталкиваться с такой 
проблемой, горшки с клубнями 
глоксиний зимой нужно иногда 
слегка поливать. А можно поме-
стить клубни глоксиний в полиэ-
тиленовые пакетики, насыпав туда 
немного грунта или влажного мха. 
Пакетики закрыть или завязать 

герметично. В пакетике сохранит-
ся постоянная влажность, а за счет 
того, что пакетик прозрачный, у вас 
появится возможность наблюдать 
за клубнями глоксиний зимой. При 
первом же появлении листочков вы 
можете сразу посадить глоксинию в 
горшок.

Если глоксиния не проснулась 
после зимовки, значит на зимовку 
отправили слишком молодую глок-
синию, не успевшую образовать 
клубень.

Если клубень глоксинии приоб-
ретали в магазине и он после про-
шлогоднего цветения не проснулся 
от спячки, возможно, что клубень 
продали очень низкого качества. 
Очень многие цветоводы жалуют-
ся именно на эту проблему. Внешне 
клубни выглядят вполне благопо-
лучно, но на деле может оказаться, 
что они уже старые, или заражены 
какой-нибудь инфекцией или вре-
дителями, или просто перекорм-
лены различными стимуляторами 

роста и удобрениями. Силы таких 
клубней хватает только на то, что-
бы отцвести один сезон.

Раскопайте клубень, осмотри-
те его: если он сильно сморщен, то, 
скорее всего он пропал. Разломите 
или разрежьте его: клубень на срезе 
должен быть чуть желтоватым или 
розоватым. Если это так, тогда под-
сушите срезы, присыпьте толченым 
углем, можно обработать обычной 
зеленкой или фукорцином (мали-
новая жидкость, сильный антисеп-
тик, обладает противогрибковым 
действием, продается в аптеках). 
Можно обработать клубень эпином 
или цирконом, чтобы увеличить 
жизненные силы клубня, стимули-
ровать его к образованию побегов.

Если на срезе клубень глоксинии 
коричневый, то, скорее всего, он 
пропал. Если же коричневая окра-
ска только с одного края, срежьте 
всю гниль, обработайте клубень, 
как описано выше и посадите в но-
вую землю.

Ребенок рос здоровым и активным… Внезапно случился приступ, упал без сознания, судороги, затем вялость, 
заторможенность. Стал плохо учиться, появилась раздражительность и агрессивность… и страшный диа-
гноз – эпилепсия. В семье паника: откуда эта болезнь? Почему? Ведь все было хорошо, ну разве только плохо 
спал: мог ходить во сне…

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы, в мире живет 
около 50 млн. больных эпилепсией. В настоящее время в мире, в России и в Пермском крае существует необхо-
димая квалифицированная помощь больным с эпилепсией. Главное – во время поставить диагноз и подобрать 
лечение.

Как может начинаться эпилепсия?
Зачастую родители не обращают внимания на минимальные признаки такой болезни, как эпилепсия. Взрос-

лые считают, что если нет судорог с пеной у рта, то это не эпилепсия. Однако в начале заболевания приступы 
могут быть очень малозаметными и разнообразными, особенно в детском возрасте. Обращаем Ваше внимание 
лишь на немногие из них, это внезапные «отключения» на несколько секунд, «кивки», вздрагивания с выпаде-
нием предметов из рук, частые мигания с «трепетанием» век, непродолжительные головокружения, напомина-
ющие обмороки, и, конечно, нарушения сна. При появлении этих состояний обязательно нужно обратиться к 
врачу, чтоб исключить (или подтвердить) диагноз эпилепсия.

Где можно получить консультацию и обследование?
Диагностика эпилепсии очень сложна и требует большого опыта врача и целого ряда исследований состо-

яния головного мозга (ЭЭГ, ЭЭГ видео-мониторинг приступов, в том числе исследование сна, ЭХО-ЭС и т.д.). 
Каждый, конечно же, хочет доверить свое здоровье и здоровье близкого человека, ребенка только опытному 
врачу. Наиболее оптимальный выбор в Пермском крае – это обследование в «ЭПИЦЕНТРЕ». Врачи эпилеп-
тологи «ЭПИЦЕНТРА» имеют 20-тилетний опыт лечения и диагностики эпилепсии у детей. Все необходимые 
обследования проводятся в короткие сроки с высокой результативностью. При необходимости консультацию 
и обследование можно пройти в один день и получить на руки заключение с диагнозом и рекомендациями по 
лечению и наблюдению.

Как лечат эпилепсию?
Лечение эпилепсии – длительный, многолетний процесс. В настоящее время применяются современные 

противоэпилептические препараты. Кроме того, при появлении психологических проблем необходима психо-
терапевтическая и психологическая коррекция. Только в «ЭПИЦЕНТРЕ» по назначению врача эпилептолога Вы 
можете пройти сеансы психологической реабилитации методом биологической обратной связи и консультации 
психотерапевта.

Что делать, если Вы заподозрили у себя или своего ребенка эпилепсию?
Запишитесь на прием в «ЭПИЦЕНТР»! Здесь Вы найдете врача, которому сможете доверять! Вам будет про-

ведено тщательное обследование и назначено необходимое лечение.
Наш адрес: г.Пермь, ул. Советской Армии,6.
Записаться можно в любой день недели с 9.00 до 20.00 по тел.: (342) 221-73-22.
($)

Для всех желающих оказать посильную помощь по-
страдавшим от разрушительного наводнения, произо-
шедшего 7 июля 2012 года в Краснодарском крае, ФГУП 
«Почта России» организовало бесплатную пересылку по-
сылок от населения с гуманитарной помощью и также 
денежных переводов с пожертвованиями.

Адрес, по которому следует направлять почтовые 
отправления:

МЧС Краснодарского края, Краснодар, Почтамт 
350000.

Добровольное пожертвование гражданам, постра-
давшим от наводнения в Краснодарском крае:

Тарифный сбор за денежный перевод не взимается.
Назначение платежа: Добровольное пожертвование 

гражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодар-
ском крае в 2012 году.

ИНН 2309030678
КПП 230901001 Краснодарское краевое отделение 

Общероссийской общественной организации "Россий-
ский Красный Крест" Краснодарское отделение № 8619 
Сбербанка России

К/С 30101810100000000602
БИК 040349602
Р/С 40703810330000000106

«Напилася  я  пьяна,  не дойду я до дому...»
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ФОТОЗАРИСОВКА

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЭТОГО ДИАГНОЗА…
ПОСЫЛКИ И ДЕНЕЖНЫЕ 

ПЕРЕВОДЫ ПОСТРАДАВШИМ 
НА КУБАНИ МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ 

ПО ПОЧТЕ БЕСПЛАТНО

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТА

спрашивали?
   отвечаем!



ПЕРВЫЙ
Внимание! С 5.00 до 

11.45 вещание 
осуществляется 
по спутниковым и 
кабельным сетям

5.00 Т/К. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Женский журнал».
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор».
11.30 «Контрольная 

закупка».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, 

девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Свобода и 

справедливость» с 
Андреем Макаровым

23.30 Неделя итальянского 
кино. Биограф. фильм 
«Изумительный» 
(Италия – Франция).

1.35 Х/ф. «Поцелуй смерти» 
(США).

3.00 Новости.

3.05 Х/ф. «Поцелуй смерти» 
(окончание).

3.40–4.40 «Всемирная история 
соли».

5.00 «Утро России».
9.00 Ток-шоу «С новым 

домом!»
9.45 Ток-шоу «О самом 

главном». 
11.00 «Вести».
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

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

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

«Вести – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

«Вести – Пермь».
17.50 Начало с/ла «ПО 

ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
1-я и 2-я серии.

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

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

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

1-я и 2-я серии.
23.20 Фестиваль 

«Славянский 
базар-2012». 

1.15 «Вести+».
1.35 «Профилактика». 

Ночное шоу. 
2.45 Х/ф. «Маленькие 

гиганты» (США).

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, 

Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Клуб женщин»(*)
13.40 Д/с. «История 

произведений 
искусства». 
«Неоконченный танец» 
Анри Матисса».

14.10 У. Гибсон. 
Телеспектакль «Белые 
розы, розовые слоны». 
Часть 1-я.

15.10 Д/ф. «Его Голгофа. 
Николай Вавилов». (*)

15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.

15.50 С/л «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия».

16.50 «Оперы в концертном 
исполнении». С. 
Рахманинов. «Алеко».

18.00 Д/ф. «Эзоп» (Украина).
18.10, 1.40 «История науки». 

«Что там, за пределами 
Земли?» (*)

19.00 Д/с. «Империя 
Королева». (*)

19.45 «Идиот» и его герои». 
«Владимир Ильин». (*)

20.25 С/л «Идиот». (*)
21.20 Д/ф. «Думают ли 

животные?»
22.25 Д/ф. «Великая Индия. 

Ашока – воин Будды» 
(Германия). (*)

23.40 Д/с. «Архивные 
тайны». «Похороны 
Джона Кеннеди. 1963 
год». (*)

0.10 Д/ф. «Эмка Мандель с 
Колборн Роуд, 28».

1.00 «Мастер-класс». 
«Владимир 
Хотиненко».

2.30–2.55 Д/с. «История 
произведений 
искусства». 
«Невидимые спящая 
женщина, лошадь и 
лев» Сальвадора Дали».

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. ЧП».

16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 

проверка».
17.40 «Говорим и 

показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.25 С/л «ПРОФИЛЬ 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Центр помощи 

«Анастасия». 
2.25 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

Профилактика до 16.00
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30, 22.00 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «Час пик».
23.30 А. Караулов  «Момент 

истины».
0.30 С/л «Генеральская 

внучка».
4.05 Х/ф. «Эксперимент-2. 

Волна» (Германия).

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».

8.30 «В мире животных».
9.00, 11.00, 18.40, 3.10 «Вести-

спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 3.20 «Вести.ru».
11.10 Международные 

спортивные игры 
«Дети Азии».

13.30 «Вести-спорт. Пермь».
14.00 Пресс-конференция 

Виталия Кличко и 
Мануэля Чарра.

15.00 Проф. бокс. Виталий 
Кличко (Украина) 
– Дерек Чисора 
(Великобритания).

16.10 Х/ф. «ИДУЩИЙ В 
ОГНЕ» (США).

18.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». «Сжечь 
все».

18.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная 
Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) – 
«Ротор» (Волгоград).

20.55 Х/ф. «НАПРОЛОМ» 
(Канада – США).

22.45 Проф. бокс. Дэвид Хэй 
– Дерека Чисора.

0.00, 5.55 «Неделя спорта».
1.00 «Формула еды».
2.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Великие мухи 
науки».

2.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы».

3.35 «Утес. Тигры и люди».
4.40 «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 Х/ф. «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». 4 серии.
14.50 «Звездная жизнь».
15.30 «Моя правда».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 Начало с/ла «9 МЕСЯ-

ЦЕВ». 1-я серия.
21.30 «Дети отцов».
22.00 С/л «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «РЕБРО АДАМА».
1.00 Начало с/ла «У. Е.». 1-я 

серия.
2.45 «Семейный размер».
3.45 «Мужской род».
5.40 «Моя правда».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.20  «Дорож-

ные войны».
9.30, 2.15 Драма «МИГРАНТЫ».
11.45, 19.00, 22.50  «Улетное видео 

по-русски».
12.00, 17.30, 4.45  «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».
22.20, 0.50  «Чо происходит?»
23.50 «Голые и смешные».
1.20 С/л «Морская полиция-6».
4.15  «Самое смешное видео».
5.30  «Операция «Должник».

6.00 «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее». 
Д/ф. Часть 1-я. «Слагае-
мые успеха».

6.45 «Битва империй». Д/с.
7.00 «МАМА». Х/ф. (Россия, 

2009).
7.25 «ДЕТСТВО ТЕМЫ». Х/ф. (К/

ст. им. М. Горького, 1991). 
1-я серия - «Артемий 
Николаевич», 2-я серия - 
«Картишев».

9.00 Новости.
9.15 «ДЕТСТВО ТЕМЫ». Х/ф. (К/

ст. им. М. Горького, 1991). 
1-я серия - «Артемий 
Николаевич», 2-я серия - 
«Картишев».

11.00 «Перевод на передовой». 
Д/ф.

12.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Оборона Сталинграда».

13.00 Новости.
13.15 «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее». 
Д/ф. Часть 1-я. «Слагае-
мые успеха».

14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. 

(Россия, 2005). 1-я серия 
- «Новое назначение», 2-я 
серия - «Автобус».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 1-я серия.

17.15 «Битва империй». Д/с.
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

победы». Д/с. «Линкор 
«Марат».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». Д/с. 

«Сталинград выстоял».
19.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». Д/с. 
«Эвакуация».

19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Т/с. (Россия, 2009). 
9-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
2-й. «Доктор смерть». 1-я 

серия.
22.00 Новости.
22.30 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф. 

(СССР - Болгария, 1954).
0.55 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-

ГОМ». Х/ф. («Ленфильм», 
1971).

2.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1961).

4.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1962).

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

океане».
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 «Приключения кота Лео-

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

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

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

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Доктор Айболит и его зве-

ри». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

обычный жираф».

11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Ныряй с Олли!» М/с.
12.30 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».
12.45 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-

ЛОК». Х/ф. 1-я серия.
13.50 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
13.55 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2009 г.

15.05 «Простые истины». Т/с..
15.35 «Удивительные животные». 

Д/с. (Великобритания).
16.05 «Летние приключения от-

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

Слоги.
17.20 «Табалуга»..
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 «НЕОкухня». Опыт с содой 

и уксусом.
20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Машины сказки. Волк и 

семеро козлят». М/ф.
20.45 «Звёздная команда».
21.00 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2009 г.

21.30 Внеклассное чтение. «Пер-
вая любовь». Х/ф.

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

23.05 «Удивительные животные». 
Д/с. (Великобритания).

23.35 «Какое ИЗОбразие!».
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 медве-

жонка Паддингтона». М/с.
1.50 «Космическая экспедиция». 

С/л.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2009 г.

2.45 «Каникулы Кроша». Х/ф. 1-я 
серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.10, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.00 «PRO-Обзор».
9.30 «Детская десятка» с Яной 

Рудковской».
10.30, 17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.50 «Стилистика».
12.20, 18.45 «Косметический ре-

монт». Русская версия».
12.50 «ГОК Всемогущий».
15.25 «МУЗ-ТВ. Чарт».
16.25 «10 поводов влюбиться».
19.40 «Фабрика моды».
20.30 С/л «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
22.20 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
23.20 «PRO-Новости».
23.45 «Звездное чувство стиля».
0.45 «Русский чарт».
1.45 С/л «РЫЖАЯ».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТАРА».

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

Скуби».
8.00 С/л. «СВЕТОФОР».
8.30 С/л. «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л. «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л. «ВОРОНИНЫ».

15.00 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ» 
(США).

17.00 «Королева шоппинга».
17.30 С/л. «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Нереальная история».
19.30 С/л. «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ» (США).
23.50 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» (США).
2.45 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-3»
4.35 М/с. «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

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

8.30 С/л «Следы во времени».
9.25 Д/ф. «Мужчина и способы 

его дрессировки».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/с. «Бен 

10. Инопланетная сверх-
сила», «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».
15.45 Х/ф. «Три дня на побег» 

(США – Франция).
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 Х/ф. «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (США).

23.10 «Дом-2. Город любви».
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.40 С/л «Любовь на районе».
1.10 Х/ф. «Новый Свет» 
3.55 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/К. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Роковая любовь Сав-

вы Морозова». Фильм 
1-й.

23.30 Неделя итальянского 
кино. Х/ф. «Крими-
нальный роман» (США 
– Аргентина).

2.25 Х/ф. «На самом дне» 
(США).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «На самом дне» 

(окончание).
4.25–4.55 «Хочу знать».

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

6.07–6.10, 6.35–6.40, 
7.07–7.10, 7.35–7.40, 
8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Ве-
сти – Пермь».

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном». 

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».

21.30 С/л «ВЕРЮ».
23.20 Фестиваль «Славян-

ский базар-2012». 
0.25 «Вести+».
0.45 «Профилактика». Ноч-

ное шоу. 
2.00 «Честный детектив».
2.30 Х/ф. «Что хочет девуш-

ка» (США).
4.25 «Городок». Дайджест.

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 С/л «Идиот». (*)
12.10 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» № 5.

12.55 Д/ф. «Великая Индия. 
Ашока – воин Будды» 
(Германия). (*)

13.45 «Наше наследие». «На-
тали. После Пушкина».

14.15 У. Гибсон. Телеспек-
такль «Белые розы, 
розовые слоны». Часть 
2-я.

15.10 Д/ф. «4001-й литер-
ный». 1-я серия «По-
езд- призрак». (*)

15.40,19.30, 23.20 Новости 
культуры.

15.50 С/л «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия».

16.50 «Оперы в концертном 
исполнении». Дж. Вер-

ди. «Отелло».
17.40 «Один человек. Тамара 

Петкевич».
18.10, 1.55 «История науки». 

Фильм 2-й «Из чего со-
стоит наш мир?» (*)

19.00 Д/с. «Империя Короле-
ва». (*)

19.45 «Идиот» и его герои». 
«Алексей Петренко». 
(*)

21.20 Д/ф. «Язык живот-
ных».

22.25 Д/ф. «Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала» 
(Германия). (*)

23.40 Д/с. «Архивные тай-
ны». «Дело Линдберга. 
1936 год». (*)

0.10 Х/ф. «Джульетта и 
Джульетта» (Франция 
– Италия).

1.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».

2.50–2.55 Д/ф. «Иероним 
Босх» (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 «ОПЕРГРУП-

ПА-2».

15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.25 С/л «ПРОФИЛЬ 

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

ДОЛЖЕНИЕ».
1.25 «Квартирный вопрос».
2.30 «Живут же люди!»

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

«Сейчас».
10.30, 12.30 С/л «Участок-2».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Есть повод».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происше-

ствия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интер-

вью».
19.40 «Специальный репор-

таж».
19.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».

22.30 Пермь. «Скажите, док-
тор…»

23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».
0.55 Х/ф. «Вий».
2.25 С/л «Сердцу не при-

кажешь».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55, 3.30 «Моя планета».
8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 11.00, 14.00, 18.40, 23.55, 

3.05 «Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.40, 3.15 «Вести.ru».
11.10 Х/ф. «ИДУЩИЙ В 

ОГНЕ» (США).
13.10 «Вопрос времени». 

«Жилье будущего».
14.15, 20.55 «Сборная-2012» 

с Дмитрием Губерни-
евым.

14.45 «Неделя спорта».
15.50 Х/ф. «НАПРОЛОМ» 

(Канада – США).
17.40 «Наука боя».
18.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) 
– «Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк).

21.25 Х/ф. «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (США).

0.10 «Top Gear». «Тысяча 
миль по Африке».

1.15 Х/ф. «Подстава» (США 
– Германия).

6.30, 21.00, 23.00  «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
8.00 С/л «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 Х/ф. «КУКА».
12.00 Х/ф. «КОГДА НА ЮГ 

ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…»
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный раз-

говор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «9 МЕСЯЦЕВ».
22.00 С/л «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
1.10 «Моя правда».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.20  «До-

рожные войны».
9.30 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС».
11.05, 19.00, 22.50  «Улетное 

видео по-русски».
11.30, 17.30  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Смешно до 

боли».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2».

14.30, 20.55  «Розыгрыш».
16.30  «Вне закона».
22.20, 0.40  «Чо происходит?»
23.45 «Голые и смешные».
1.10 С/л «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6».

6.00 «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в буду-
щее». Д/ф. Часть 2-я. 
«Огромное небо».

6.45 «Битва империй». Д/с.
7.10 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. 

(Россия, 2005). 1-я серия 
- «Новое назначение», 
2-я серия - «Автобус».

9.00 Новости.
9.15 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф. 

(СССР - Болгария).
12.00 «Неизвестная война». 

Д/с. «Сталинград вы-
стоял».

13.00 Новости.
13.15 «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в буду-
щее». Д/ф. Часть 2-я. 
«Огромное небо».

14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. 

(Россия, 2005). 3-я серия 
- «Скины», 4-я серия - 
«Ограбление».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
2-я серия.

17.15 «Битва империй». Д/с.
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

победы». Д/с. «Крейсер 
«Красный Крым».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». 

Д/с. «Величайшее в 
мире танковое сраже-
ние».

19.30 «Фронтовая Москва. 
История победы». Д/с. 
«Парад надежды».

19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Т/с. (Россия, 
2009). 10-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. (Россия, 
2007). Фильм 2-й. «Док-
тор смерть». 2-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1948).

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

обычный жираф».
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 «Приключения кота Лео-

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

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

городе». М/ф.
6.30 «Случай с бегемотом». 

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

М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Бармалей и морские 

пираты». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Краеве-

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

зыкальная козочка».
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 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ-
ЧУЛОК». Х/ф. 2-я серия.

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

13.55 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

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

15.05 «Простые истины». Т/с..
15.35 «Удивительные живот-

ные». Д/с. (Великобри-
тания).

16.05 «Летние приключения 
отчаянных». С/л.

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

тать». 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, ма-
лыши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
желатином.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Машины сказки. Гуси-

лебеди». М/ф.
20.45 «Звёздная команда».
21.00 «Приключения Сары 

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

21.30 Внеклассное чтение. 
180 лет произведению. 
«Нос». Х/ф.

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

23.30 «Удивительные живот-
ные». Д/с. 

0.00 «Пчёлка Майя». М/с.
0.25 «Жизнь замечательных 

зверей».

0.45 «Зигби знает всё». М/с.
1.00 «Вопрос на засыпку».
1.35 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

2.00 «Космическая экспеди-
ция». С/л.

2.10 «В гостях у Деда-Краеве-
да».

2.25 «Приключения Сары 
Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2009 г.

2.50 «Каникулы Кроша». Х/ф. 
2-я серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10, 22.20 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.10, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.20 «PRO-Новости».
9.30 «Русский чарт».
10.30, 17.20 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55, 19.40 «Фабрика моды».
12.50 «ГОК Всемогущий».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ».
18.45 «Косметический ре-

монт». Русская версия».
23.45 «Звездный антисекс».
0.45 «Top Hit Чарт».
1.50–2.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
.

6.00 С/л. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТАРА».

7.00 С/л. «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».

7.30 М/с. «Веселая олимпиа-
да 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 «Королева шоппинга».
12.30 С/л. «МОЛОДОЖЕНЫ».

13.00 «6 кадров».
14.00 С/л. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ» .
16.50 «6 кадров».
17.00 «Королева шоппинга».
17.30 С/л. «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Нереальная история».
19.30 С/л. «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Х/ф. «Крутые стволы».
0.00 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 «6 кадров».

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

8.30 С/л «Следы во време-
ни».

9.25 Д/ф. «Уйти из дома».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/с. 

«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 райо-

не».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (США).

18.30 С/л «Счастливы вме-
сте».

19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Зайцев + 1».
20.30 С/л «Счастливы вме-

сте».
21.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (США).
23.15 «Дом-2. Город любви».
0.15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.45–1.15 С/л «Любовь на 

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

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Роковая любовь Сав-

вы Морозова». Фильм 
2-й

23.30 Неделя итальянского 
кино. Х/ф. «Мужчина, 
который любит» (Ита-
лия).

1.30 Х/ф. «Портрет совер-
шенства» (США)

3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Портрет совер-

шенства» (окончание).
3.25 «Как стать лучшим».
4.25–4.55 «Хочу знать».

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

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

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном». 

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».

21.30 С/л «ВЕРЮ».
23.20 «Свидетели». «О царе, 

его докторе и о себе. 
Константин Мельник-
Боткин».

1.15 «Вести+».
1.35 «Профилактика». Ноч-

ное шоу. 
2.45 Х/ф. «Американские 

молнии» (США).

Профилактика до 12.00
12.00, 20.25 С/л «Идиот». (*)
13.00 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» № 6.

13.45 «Наше наследие». 
«Сибирская коллекция 
Давиньона».

14.15 Телеспектакль «Между 
небом и землей».

15.10 Д/ф. «4001-й ли-
терный». 2-я серия. 
«Товарный против 
литерного». (*)

15.40,19.30, 23.20 Новости 
культуры.

15.50 С/л «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия».

16.50 «Оперы в концертном 
исполнении». С. Рахма-
нинов. «Франческа да 
Римини».

18.00 Д/ф. «Васко да Гама» 
(Украина).

18.10, 1.55 «История науки». 
Фильм 3-й «Как мы по-

явились?» (*)
19.00 Д/с. «Империя Короле-

ва». (*)
19.45 «Идиот» и его герои». 

«Инна Чурикова». (*)
21.20 Д/ф. «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена» 
(Украина).

21.30 Д/ф. «Вороны большо-
го города». (*)

22.25 Д/ф. «Жизнь и смерть в 
Помпеях» (США). (*)

23.40 Д/с. «Архивные тайны». 
«Убийство Александра 
I Карагеоргиевича. 1934 
год». (*)

0.10 Х/ф. «Гуляка» (Фран-
ция).

1.45 «Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы».

2.50–2.55 Д/ф. «Аркадские 
пастухи» Никола Пус-
сена» (Украина).

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 С/л «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».

21.25 С/л «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ».

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

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

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

вью».
6.40 «Специальный репор-

таж».
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/с. «Сверхъестествен-

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

10.50 Х/ф. «Запасной игрок».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Запасной игрок» 

(окончание).
12.55 С/л «Участок-2».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…»
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. Д/ф..
22.45 «Актуальное интер-

вью».
23.00 «Час пик».
23.30 Детектив «Кража».
2.10 Х/ф. «С любимыми не 

расставайтесь».
3.40 С/л «Сердцу не при-

кажешь».

Профилактика с 4.00 до 12.00
12.00 Х/ф. «Подстава» (США 

– Германия).
13.50, 4.05 «Вести.ru».
14.10, 18.50, 23.35, 3.55 

«Вести-спорт».
14.25, 19.05 «Сборная-2012» 

с Дмитрием Губерни-
евым.

14.55, 5.55 «Top Gear». «Тыся-
ча миль по Африке».

16.00 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2. 
ДОРОГА НАЗАД» 
(США).

17.50 «Наука боя».
19.35 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира».
21.15 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ» 

(США – Великобрита-
ния – Австралия).

23.50 «Top Gear». «Путеше-
ствие на Северный 
полюс».

0.55 Х/ф. «Обитаемый 
остров».

3.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Дрожь зем-
ли».

4.20 «Top Gear». Специаль-
ный выпуск «Вьетнам»

6.30, 21.00, 23.00  «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30  «Одна за всех».
8.00 Х/ф. «РУСАЛОЧКА».

9.00–16.00 – профилактика.

16.00 Х/ф. «ЗНАХАРЬ» 
(Польша).

16.30 «Женщины не проща-
ют...»

17.00 «Откровенный раз-
говор».

18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «9 МЕСЯЦЕВ».
22.00 С/л «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ТАНЦПЛОЩАД-

КА».
1.10 С/л «У. Е.».
3.00 «Главная песня народа».
3.45 «Цветочные истории».
4.00 «Мужской род».
6.00 «Моя правда».

6.00 Мультфильмы.
8.30, 14.00  «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.25  «До-

рожные войны».
9.30 Х/ф. «ФАНАТ».
11.10, 19.00, 22.55  «Улетное 

видео по-русски».
11.30, 17.30, 4.40  «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».
22.25, 0.55  «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные».
1.25 С/л «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6».
2.20 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО» (США).

4.15  «Самое смешное ви-
део».

5.25  «Операция «Должник».

2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 по 14.00.

14.00 «Сделано в СССР». Д/с. 
«Пистолет Макарова 
ПМ».

14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». 
Т/с. (Россия, 2005). 5-я 
серия - «Болото», 6-я 
серия - «Мумия».

16.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2008). 2-й сезон. 3-я 
серия.

17.15 «Битва империй». Д/с.
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

победы». Д/с. «Линкор 
«Парижская коммуна».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». 

Д/с. «Война в Арктике».
19.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». Д/с. 
«Война в тылу врага».

19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Т/с. (Россия, 
2009). 11-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. (Россия, 
2007). Фильм 2-й. «Док-
тор смерть». 3-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

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

0.00 «БАЛАМУТ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1978).

1.45 «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 
1961).

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

зыкальная козочка».
4.30 «Загадки Джесса». М/с.

4.40 «Прыг-Скок команда».
4.45 «Ныряй с Олли!» М/с.
Уважаемые телезрители! 

Приносим извинения 
за возможный пере-
рыв в вещании с 5.00 
до 12.00(Моск) в связи 
с проведением профи-
лактических работ.

5.00 «Зигби знает всё». М/с.
5.15 «Ребята и зверята».
5.35 «Приключения кота Лео-

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

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

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

М/с.
7.40 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Варвара - злая сестра 

Айболита». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «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! «Лун-

ные цыплята».
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 «Малявкин и компа-

ния». Х/ф. 1-я серия.
13.50 «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?» 
М/с.

13.55 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

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

15.05 «Простые истины». Т/с..
15.35 «Удивительные живот-

ные». Д/с. (Великобри-
тания).

16.05 «Летние приключения 
отчаянных». С/л.

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

тать». 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, ма-
лыши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
яйцом.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Машины сказки. Лиса 

и заяц». М/ф.
20.45 «Звёздная команда».
21.00 «Приключения Сары 

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

21.30 Внеклассное чтение. М/с 
«Остров сокровищ»..

22.30 «Зиг и Шарко». М/с.
22.45 «Хайди и её друзья». 

Т/с. (Франция). 2007 г.
23.05 «Удивительные живот-

ные». Д/с. (Великобри-
тания).

23.35 «Какое ИЗОбразие!».
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.

2.45 «Каникулы Кроша». Х/ф. 
3-я серия.

10.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
10.10, 23.20 «PRO-Новости».
10.45, 17.20 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.10, 17.55 «Адская кухня». 
12.05 «Топ-модель по-

американски». 
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ».
18.45 «Косметический ре-

монт». Русская версия».
19.40 «Фабрика моды».
22.20 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
23.45 «Мохнатые звезды».
0.45 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.45 С/л «РЫЖАЯ».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТАРА».

7.00 С/л. «Папины дочки».
7.30 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
8.00 С/л. «СВЕТОФОР».
8.30 С/л. «МОЛОДОЖЕ-

НЫ».

9.00–16.00 – профилактика.

16.00 Х/ф. «КРУТЫЕ СТВО-

ЛЫ» (США).
17.00 «Королева шоппинга».
17.30 С/л. «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Нереальная история».
19.30 С/л. «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ».
0.00 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера 

TV».
1.00 Х/ф. «АЭРОПЛАН».
2.40 Х/ф. «АЭРОПЛАН-2. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
4.15 М/с. «Джуманджи».
5.50 «Музыка на «СТС».

Профилактика с 1.15 до 12.00
12.00, 13.00 М/с. «Губка Боб 

– квадратные штаны», 
«Пингвины из «Мадага-
скара».

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

не».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (США).
18.30 С/л «Счастливы вме-

сте».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Зайцев + 1».
20.30 С/л «Счастливы вме-

сте».
21.00 Х/ф. «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» (США).

23.20 «Дом-2. Город любви».
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.50 С/л «Любовь на райо-

не».
1.20 «Сумеречная зона».
2.15 «Дом-2. Город любви».
3.15 «Еще».
5.00 «Школа ремонта».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

Когда один смел в битве, все войско делается смелым; 
когда один труслив, все становятся трусами.
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ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/К. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Неделя итальянского 

кино. Драма «Гоморра» 
(Италия).

2.00 Х/ф. «Мой кузен Вин-
ни».

3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Мой кузен Винни» 

(окончание).
4.20–4.50 «Хочу знать».

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

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

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная 

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «ВЕРЮ».
23.20 Торжественная церемо-

ния закрытия Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

0.55 «Вести+».

1.15 «Профилактика». Ноч-
ное шоу. 

2.25 Х/ф. «Из вечности» 
(США). 

4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 С/л «Идиот». (*)
12.10 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 часов!» 
№ 7.

12.55 Д/ф. «Жизнь и смерть в 
Помпеях» (США). (*)

13.45 «Наше наследие». «Гроза 
над русским Версалем».

14.10 М. Ю. Лермонтов. Теле-
спектакль «Страницы 
журнала Печорина».

15.40,19.30, 23.20 Новости 
культуры.

15.50 С/л «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия».

16.50 «Оперы в концертном 
исполнении». П. И. 
Чайковский. «Евгений 
Онегин».

18.00 Д/ф. «Бенедикт Спино-
за» (Украина).

18.10, 1.55 «История науки». 
Фильм 4-й «Можем ли 
мы обладать неограни-
ченной энергией?» (*)

19.00 Д/с. «Империя Короле-
ва». (*)

19.45 «Идиот» и его герои». 
«Евгений Миронов». (*)

21.20 Д/ф. «Джотто ди Бондо-
не» (Украина).

21.30 Д/ф. «Совы. Дети ночи».
22.25 Д/ф. «Код Войнича. 

Самый загадочный 
манускрипт в мире» 
(Австрия). (*)

23.40 Д/с. «Архивные тайны». 
«Буффало Билл. 1910 
год». (*)

0.10 Х/ф. «Узницы» (Фран-
ция).

1.45 Ф. Шопен. «Баллада № 
1»

2.50–2.55 Д/ф. «Бенедикт Спи-
ноза» (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. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА»

21.25 С/л «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ».

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

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

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».
11.50 Детектив «Кража».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Кража» 

(окончание).
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью».
15.40 Д/ф..
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 Д/ф..
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «Зеркало судь-

бы».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Собачье сердце».
2.10 Х/ф. «Вий».
3.45 С/л «Сердцу не прика-

жешь».

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00, 11.00, 14.00, 18.20, 0.00, 

3.55 «Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.40, 4.05 «Вести.ru».
11.15 Х/ф. «НАПРОЛОМ» 

(Канада – США).
13.10 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». «Новая 
дорога».

14.15, 18.35 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.

14.45, 5.55 «Top Gear». «Путе-
шествие на Северный 
полюс».

15.50 Х/ф. «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 

19.05 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2. 
ДОРОГА НАЗАД».

20.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
Матч с участием «Анжи» 
(Россия).

22.55 Проф. бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе. Владимир 
Кличко (Украина) – 
Тони Томпсон.

0.15 «Top Gear». «Зимние 
Олимпийские игры».

1.15 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА».

3.20 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». «Мир 
3D-принтеров».

4.20 «Top Gear». «Путеше-
ствие по Ближнему 
Востоку».

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 Х/ф. «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». 
13.45 «Не отрекаются любя».
14.45 «Свадебное платье».
15.00 «Русские красавицы».
15.30 «Бьет – значит любит».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «9 МЕСЯЦЕВ».
22.00 С/л «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ».
1.15 С/л «У. Е.».
3.05 «Главная песня народа».
3.50 «Цветочные истории».
4.05 «Мужской род».
6.00 «Моя правда».

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 Х/ф. «ФАНАТ-2».
11.30, 17.30, 4.50  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Смешно до боли».
13.00 С/л «Агент национальной 

безопасности-2».
14.30, 21.00  «Розыгрыш».
16.30  «Вне закона».
19.00, 23.00  «Улетное видео по-

русски».
22.30, 0.55  «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные».
1.25 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6».
2.20 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-2» (США).
4.20  «Самое смешное видео».
5.30  «Операция «Должник».

6.00 «Заполярье. Война на ска-
лах». Д/ф. 1-я серия.

6.45 «Битва империй». Д/с.
7.10 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. 

(Россия, 2005). 3-я серия 
- «Скины», 4-я серия - 
«Ограбление».

9.00 Новости.
9.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького).

12.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Величайшее в мире 
танковое сражение».

13.00 Новости.
13.15 «Заполярье. Война на ска-

лах». Д/ф. 1-я серия.
14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. 

(Россия, 2005). 7-я серия 
- «Фейерверк», 8-я серия - 
«Цунами».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 4-я серия.

17.15 «Битва империй». Д/с.
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

победы». Д/с. «Крейсер 
«Максим Горький».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». Д/с. 

«Война в воздухе».
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Враг у 
ворот».

19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Т/с. (Россия, 
2009). 12-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
2-й. «Доктор смерть». 4-я 
серия.

22.00 Новости.
22.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького).

0.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

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

2.00 «ДОБРОТА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1977).

3.40 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА!» 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1967).

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

цыплята».
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 «Приключения кота Лео-

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

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

городе». М/ф.
6.30 «Вот так тигр!» М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Коварный план Бармалея». 

М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья».
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 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

картина».
11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».
12.15 «Ныряй с Олли!» М/с.
12.30 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...».

12.45 «Малявкин и компания». 
Х/ф. 2-я серия.

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

13.55 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2009 г.

15.05 «Простые истины». Т/с..
15.35 «Удивительные живот-

ные». Д/с. (Великобри-
тания).

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

16.35 «»Смешарики»». М/с.
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 экспеди-

ция». С/л.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с гази-

ровкой.
20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Машины сказки. Красная 

Шапочка». М/ф.
20.45 «Звёздная команда».
21.00 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2009 г.

21.30 Внеклассное чтение. М/с 
«Остров сокровищ»..

22.35 «Зиг и Шарко». М/с.
22.45 «Хайди и её друзья». Т/с. 

(Франция). 2007 г.
23.10 «Удивительные живот-

ные». Д/с.
23.40 «Какое ИЗОбразие!».
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 мед-

вежонка Паддингтона». 
М/с.

1.50 «Космическая экспедиция». 
С/л.

2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2009 г.

2.45 «Каникулы Кроша». Х/ф. 4-я 
серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10, 22.20 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.10, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.20 «PRO-Новости».
9.30 «МУЗ-ТВ. Чарт».
10.30, 17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55, 19.40 «Фабрика моды».
12.50 «ГОК Всемогущий».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
18.45 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
23.45 «Звездные модели – акте-

ры».
0.45 «Europa plus чарт».
1.45 С/л «РЫЖАЯ».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л. «Такая разная тара».
7.00 С/л. «Папины дочки».
7.30 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
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 «Королева шоппинга».
12.30 С/л. «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ» (Ве-

ликобритания – США).
17.00 «Королева шоппинга».

17.30 С/л. «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Нереальная история».
19.30 С/л. «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л. «Немного не в себе».
22.00 Х/ф. «Ордер на смерть» 

(Канада – США).
23.45 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Истор. фильм «МИДУ-

ЭЙ» (США).
3.35 Муз. Х/ф. «Школа рока» 

(США – Германия).
5.30 М/с. «Джуманджи».
5.50 «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».
9.25 Д/ф. «Опасные игры».
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».
16.05 Х/ф. «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» (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 Х/ф. «Индиана 

Джонс и Королевство 
хрустального черепа».

23.15 «Дом-2. Город любви».
0.15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.45 С/л «Любовь на районе».
1.15 «Сумеречная зона».
2.10 «Дом-2. Город любви».
3.05 «Еще».
4.55 «Школа ремонта».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Край

Если нельзя избежать опасности, что толку 
в трусости, которая все равно не защитит тебя?
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6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Фильм-сказка «ОСЛИ-

НАЯ ШКУРА».
9.00 «Звездные истории».
10.00 Начало с/ла «ОДЕРЖИ-

МЫЙ». 1–8-я серии.
18.00 Д/ф. «Папарацци. Охо-

та на звезду».
19.00 С/л «ОДЕРЖИМЫЙ». 
23.00  «Одна за всех».
23.30 Х/ф. «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ». 
1.25 С/л «У. Е.».
3.10 «Главная песня наро-

да».
3.55 «Цветочные истории».
4.10 «Мужской род».
6.00 «Моя правда».

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 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН».
11.30, 17.30, 4.45  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Смешно до 

боли».
13.00 С/л «Агент националь-

ной безопасности-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».
2.25 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-4» (США).
4.15  «Самое смешное ви-

део».
5.25  «Операция «Долж-

ник».

6.00 «Заполярье. Война на 
скалах». Д/ф. 2-я серия.

6.45 «Битва империй». Д/с.
7.10 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. 

(Россия, 2005). 5-я 
серия - «Болото», 6-я 
серия - «Мумия».

9.00 Новости.
9.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 

Х/ф. («Ленфильм», 
1975).

11.00 «Неизвестная война». 
Д/с. «Война в Арктике», 
«Война в воздухе».

13.00 Новости.
13.15 «Заполярье. Война на 

скалах». Д/ф. 2-я серия.
14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «БАЛАМУТ». Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького, 1978).
16.00 Новости.
16.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

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

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». 

Д/с. «Партизаны».
19.30 «Воины мира. Военные 

музыканты».
20.20 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1987).

22.00 Новости.
22.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». Х/ф. (Россия, 
2004).

0.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1997).

2.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-
ГАН». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1980).

3.20 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф. 
(Россия, 2006).

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

картина».
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 «Приключения кота 

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

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

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

М/с.
7.40 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Айболит спешит на по-

мощь». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Крае-

веда».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «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! «Ве-

сёлые мышата».
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 «Кешка и спецназ», 
«Кешка и маг», «Кешка 
и гангстеры». Корот-
кометражные художе-
ственные фильмы.

13.55 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

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

15.05 «Простые истины». Т/с..

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

16.05 «Питер в стране грёз». 
М/ф.

17.20 «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 «НЕОкухня». Опыт с 
лимоном.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Машины сказки. Мо-

розко». М/ф.
20.45 «Машины сказки. Волк 

и лиса». М/ф.
20.50 «Звёздная команда».
21.05 «Приключения Сары 

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

21.35 Внеклассное чтение. 
М/с «Остров сокро-
вищ»..

22.40 «Зиг и Шарко». М/с.
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 «Большой Ух». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Робинзон Кузя». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Приключения Сары 

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

2.45 «Уроки французского». 
Х/ф.

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

ХОЗЯИН?»
7.10, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 22.00 «PRO-Новости».
9.30 «Europa plus чарт».
10.30 «Стилистика».
11.00, 17.55 «Адская кухня». 
11.55 «Фабрика моды».
12.50 «ГОК Всемогущий».
15.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
18.45 «Битва за эфир».
20.10 «Популярное кино». 

«Медовый месяц Ка-
миллы».

22.30 «Русский чарт».
23.30 «Звезда без труда».
0.30 С/л «РЫЖАЯ».
2.30 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТАРА».

7.00 С/л. «Папины дочки».
7.30 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
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 «Королева шоппинга».
12.30 С/л. «Молодожены».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «Ордер на смерть» 

(Канада – США).
16.45 «6 кадров».
17.00 «Королева шоппинга».
17.30 С/л. «КАРАМЕЛЬ».
18.30 «6 кадров».
19.00 С/л. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Ура! Стипен-

сия».
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история».
0.00 Х/ф. «ШКОЛА РОКА» 

(США – Германия).
2.00 Х/ф. «Силы природы».
4.00 Х/ф. «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 
5.30 М/с. «Джуманджи».
5.50 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», 
«Рога и копыта. 
Возвращение», «Как 
говорит Джинджер».

8.30 С/л «Следы во 
времени».

9.25 Д/ф. «Подруги».
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».
16.10 Х/ф. «Индиана 

Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
(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 С/л «Наша Russia».
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 «Еще».
5.20 С/л «Саша + Маша».

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

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Смак».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Григорий Лепс. Кон-

церт в день рождения».
0.00 «Закрытый показ». 

Х/ф. «Событие».
3.25 Х/ф. «Месть» (США).
5.25–5.50 «Хочу знать».

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 
7.35–7.40, 8.07–8.10, 
8.35–8.40 «Местное 

время». «Вести – 
Пермь».

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном». 

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная 

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм.

23.20 Х/ф. «Превратности 
судьбы». 

1.20 Х/ф. «Счастье мое». 
3.15 «Горячая десятка».
4.20 С/л «Закон и порядок».

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры.
10.20 Д/ф. «Дагестан. Древ-

ние ворота Кавказа».
11.00 «Важные вещи». «Латы 

Лжедмитрия».
11.15 С/л «Идиот». (*)
12.10 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» № 8.

12.55 Д/ф. «Код Войнича. 
Самый загадочный 
манускрипт в мире» 
(Австрия). (*)

13.45 «Наше наследие». «За-
поведная дорога».

14.10 Телеспектакль «Судьба 
играет человеком...»

15.30 Д/ф. «Антонио Салье-
ри» (Украина).

15.50 С/л «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия».

16.50 IV Международный 
конкурс оперных 
артистов Галины 
Вишневской. Третий 
тур и торжественное 
закрытие.

18.00 Д/ф. «Абулькасим Фир-
доуси» (Украина).

18.10, 1.55 Д/с. «Удивитель-
ный мир Альбера 
Кана». «Видение мира»

19.00 «Смехоностальгия».

19.45 К 140-летию со дня 
рождения Руаля 
Амундсена. «Гении и 
злодеи». (*)

20.15 Кинороман «Сны о 
России» (Россия – Япо-
ния).

22.25 «Линия жизни». 
«Игорь Бриль». (*)

23.40 Д/с. «Архивные тай-
ны». «Прямой эфир с 
Луны. 1969 год». (*)

0.10 Биограф. фильм «Об-
наженный Леннон» 
(Великобритания).

1.35 М/ф. для взрослых 
«Большой подземный 
бал».

2.50–2.55 Д/ф. «Антонио Са-
льери» (Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 «Кулинарный поеди-

нок».
9.05 «Женский взгляд» Ок-

саны Пушкиной. Игорь 
Корнелюк.

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

Окончательный вер-
дикт».

14.40 «Очная ставка».
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка».

17.40 «Говорим и показыва-
ем».

18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.25 С/л «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ». 
23.30 Д/ц. «Ахтунг, руссиш!»
0.25 Х/ф. «ШОКОВАЯ ТЕ-

РАПИЯ».
2.20 «Всегда впереди». «Мо-

сковский авиационный 
институт».

3.15 С/л «ДЕТЕКТИВ 
РАШ».

5.05 С/л «АДВОКАТ».

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

Машу!»
6.40 Д/ф..
7.00 «Утро на «5».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Тигр-шпион в 

джунглях».
11.05 С/л «Четыре танкиста 

и собака».
12.00 Пермь. «Зеркало судь-

бы».
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
12.30 С/л «Четыре танкиста 

и собака».
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00, 2.40 С/л «Четыре тан-

киста и собака».
18.00 «Место происше-

ствия».

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

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

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

щах».
9.00, 11.00, 14.05, 19.45, 0.45, 

3.55 «Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40 «Вести.ru».
11.10 Х/ф. «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» (США).
13.35, 4.05 «Вести.ru. Пятни-

ца».
14.20, 6.00 «Top Gear». 

«Зимние Олимпийские 
игры».

15.20 «Наука боя».
17.20 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ» 

(США – Великобрита-
ния – Австралия).

20.00 Проф. бокс. Дэвид Хэй 
– Дерек Чисора.

22.05 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (США).

1.05 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2. 
ДОРОГА НАЗАД».

2.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». «Дирижабли».

4.40 «Наука 2.0. Мобильная 
связь».

5.30 «Вопрос времени». 
«Жилье будущего».

Край

Бойся опасности, пока ее нет; когда же опасность пришла, 
не бойся, а борись с ней.
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ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Барханов и его 

телохранитель».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Барханов и его 

телохранитель» (окон-
чание).

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 «Вечный зов Ады Ро-

говцевой».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Самые умные живот-

ные». Фильм 1-й.
13.20 Х/ф. «Будьте моим 

мужем».
15.00 Х/ф. «Джуманджи».
17.00 «Фальшивые биогра-

фии».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Заложница» 

(Франция – США – 
Великобритания).

23.00 Х/ф. «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид» (США).

1.10 Х/ф. «Трон» (США).
2.55 Х/ф. «Добрый сынок».

4.30 «Как стать стройным».
5.30–6.00 «Хочу знать».

5.10 Х/ф. «Просто Саша». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
8.50 «Субботник». 
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Приключения Маши и 

Миши».
10.15 «Культурный альянс».
10.20 «Оберегая традиции».
10.25 Специальный репортаж 

«Русский мир».
10.35 «Церемония награж-

дения Строгановской 
премией по итогам 2011 
года. Москва».

10.45 «Право на труд».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 Начало с/ла «ВЫЗОВ». 

1-я серия.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 С/л «ВЫЗОВ».
16.50 «Субботний вечер». 
18.50 Шоу «Десять миллио-

нов». 
20.00 «Вести».
20.30 С/л «Последний кор-

дон-4». 
0.00 Х/ф. «Гувернантка». 
2.00 Драма «Сироты» 

(США).
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 М/ф. «Самый ученый 

заяц».
9.15 «Виртуальные уроки 

Пермской художествен-
ной галереи». «Звери-
ный стиль».

9.35 «Приключения Миши и 
Маши».

9.40 Специальный репортаж 
«День молодежи».

9.50 «Церемония награж-
дения Строгановской 
премией по итогам 2011 
года. Москва».

10.00 «Человек перед Богом». 
«Богородица и святые».

10.35 Х/ф. «Хождение за три 
моря» (СССР – Индия). 
1-я серия. (*)

11.50 «Пророк в своем От-
ечестве». «Никита 
Моисеев». (*)

12.20 Фолк-парад «Вся Рос-
сия».

12.50 Х/ф. «Приключения 
Толи Клюквина». (*)

13.55 «Пряничный домик». 
«Медовый хлеб». (*)

14.20 Д/ф. «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»

15.00 «Спектакли-легенды». 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».

17.55, 1.55 Д/ф. «Короли за-
чарованной Африки» 
(Испания). (*)

18.45 «Романтика романса». 
«Даниил Штода».

19.40 К 100-летию со дня 
рождения актера. Д/ф. 
«Николай Гриценко». 
(*)

20.20 Кинороман «Анна 
Каренина». (*)

22.40 «Величайшее шоу на 
Земле». «Пабло Пикас-
со».

23.20 К 90-летию Дамиано 
Дамиани. Х/ф. «Самая 
красивая жена» (Ита-
лия).

1.05 «Семь поколений рока». 
«Налево по шкале. 
Американский альтер-
нативный рок».

2.50–2.55 Д/ф. «Абулькасим 
Фирдоуси» (Украина).

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».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Прокурорская про-

верка».
15.20 «СОГАЗ – чемпионат 

России по футболу 
2012–2013». ЦСКА 
– «Ростов». Прямая 
трансляция.

17.20 «Очная ставка».
18.20 «Профессия – репор-

тер».
19.00 «Сегодня».
19.25 Премьера. «Луч света».
19.55 «Русские сенсации». 

Информ. детектив.
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф. «КТО УБИЛ МИ-

ХАИЛА КРУГЛОГО» из 
цикла «ВАЖНЯК».

0.30 С/л «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

2.25 «Всегда впереди». «РГУ 
нефти и газа им. Губки-
на».

3.25 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.10 С/л «АДВОКАТ».

8.00 Пермь. «Час пик».
8.30 «Мы не все сказали».
9.00 «Актуальное интер-

вью».
9.10 «Приглашайте в гости 

Машу!»

9.20 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 С/л «След».
18.45 С/л «Улицы разбитых 

фонарей».
0.20 Истор. фильм «Импе-

рия. Август, первый 
император» (Италия).

1.35 С/л «Рим».
3.55 Х/ф. «Комната смерти» 

(Великобритания).

7.00, 9.45 «Моя планета».
9.00, 11.00, 0.20, 3.55 «Вести-

спорт».
9.10 «Вести.ru. Пятница».
10.30 «В мире животных».
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ» 

(США – Великобрита-
ния – Австралия).

14.10 «Вести-спорт».
14.25 «Задай вопрос мини-

стру».
15.05 Х/ф. «И ГРЯНУЛ 

ГРОМ» (США).
17.00 «Формула-1» в Москве.
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Германии. Квалифика-
ция.

19.05 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ».

21.25 Проф. бокс. Лучшие 
бои.

0.40 Футбол. «Ювентус», 
«Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире.

4.05 «Легенды о чудовищах».

6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л «МЕГРЭ».
11.20 Х/ф. «ЗОЛУШКА `80» 

(Италия). 4 серии.
15.05 «Звездные истории».
16.05 Х/ф. «НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ ТЕБЯ».
18.00 «Цветочные истории».
19.00 Х/ф. «ВСЕ, ЧТО ОНА 

ХОТЕЛА» (Канада).
22.30  «Одна за всех».
23.00 С/л «Город хищниц».
23.30 Х/ф. «ЗА ОБЛАКА-

МИ» (Германия – 
Франция – Италия). 

1.35 «Звездные истории».
2.35 «Главная песня наро-

да».
3.20 «Цветочные истории».
3.35 «Откровенный раз-

говор».
5.35 «Звездные истории».
6.20 «Моя правда».

6.00 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН».

8.00  «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «Желтый карлик».
10.30 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ».
12.30  «Стоп 10».
13.30, 19.15  «Улетное видео 

по-русски».
14.00  «Смешно до боли».
14.30  «Есть тема».
15.30 Х/ф. «АЭРОФОБИЯ» 

(США).
17.30, 2.15 Х/ф. «ОТРЯД 

СПАСЕНИЯ» (США).
19.45, 0.00 С/л «Агент нацио-

нальной безопасности 
-4».

22.00  «Приколисты».
23.00  «+100500».
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!»
4.00 С/л «ЩИТ».
5.00  «Операция «Долж-

ник».

6.00 «ДОБРОТА». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1977).

7.40 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1975).

9.00 «Волшебник Изумруд-
ного города». Муль-
тсериал. Фильм 7-й. 
«Корабль старого 
моряка».

9.20 Мультфильмы.
10.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1968).

11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2008). 2-й сезон . 1-я - 
4-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2008). 2-й сезон . 1-я - 
4-я серии.

16.20 «МАЛЬЧИКИ». Х/ф. 
(Россия, 2012).

16.45 «Битва империй». Д/с.
17.15 «Из всех орудий». Д/с. 

7-я серия.
18.00 Новости.
18.15 «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1974).

20.55 «И СНОВА АНИ-
СКИН». Т/с. (К/ст. им. 
М. Горького, 1978). 1-я 
- 3-я серии.

0.55 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1970).

2.45 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1986).
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 «Миллион в мешке». 

М/ф.
6.40 «Няня Аня».
6.55 «Зарядка с чемпионом».
7.10 «Дружная компания». 

М/с.
7.25 «Синичкин календарь». 

М/ф.
7.40 «Мы идём играть!».
7.55 М/с «Звезда Лоры»..
8.05 «Бериляка учится чи-

тать».
8.25 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.40 «Чаепитие».
8.55 «Дорожная азбука».
9.35 «Оранжевое горлышко». 

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

«Звонкие колоколь-
чики».

10.30 «Смешные праздники».
11.00 «Прыг-Скок команда».
11.10 «Жизнь замечательных 

зверей».
11.30 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Большой Ух». М/ф.
12.25 «Фиксики». М/с.
12.40 «Ну, погоди!» М/ф.

14.20 «Звёздная команда».
14.35 «Приключения Сары 

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

15.05 «Простые истины». 
Т/с..

15.30 «Кулинарная акаде-
мия».

16.00 «Лунтик и его друзья». 
М/с.

16.20 Волшебный чуланчик.
16.40 «Руперт и чудеса». М/с.
17.00 «Вопрос на засыпку».
17.35 «Алиса в Зазеркалье». 

М/ф.
17.55 «Пора в космос!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.25 «Мультстудия».
18.55 «Фиксики». М/с.
19.25 «Просто праздник!» 

Концерт.
19.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.50 «Копилка фокусов».
20.20 «Зиг и Шарко». М/с.
20.35 «Звёздная команда».
20.50 «Приключения Сары 

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

21.20 «Просто ужас!» Х/ф. 
1-я серия.

22.25 «Зиг и Шарко». М/с.
22.50 «Школа волшебства».
23.05 «Есть такая профес-

сия».
23.30 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
23.45 «Дорожная азбука».
0.30 «Не хочу и не буду». 

М/ф.
0.40 «Funny English».
1.00 «Ракушка», «Корабль пу-

стыни». Мультфильмы.
1.20 «Вопрос на засыпку».
1.55 «Чаепитие».
2.10 «Приключения Сары 

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

2.40 «Рок-н-ролл для прин-
цесс». Х/ф. 1-я серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
8.00 «Наше».
9.05 «PRO-Новости».
9.30 «Top Hit Чарт».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «День независимости».
11.30 М/ф. «Ослепительный 

Барри и червяки Дис-
ко». 

13.05 «Billboard Чарт».
13.30 «Королевы бала».
18.00 «Популярное кино». 

«Дневник карьерист-
ки».

19.50 «10 поводов влюбить-
ся».

21.50 «Премия «МУЗ-ТВ». 
Продолжение. Алматы.

23.00 «PRO-Обзор».
23.30 «Популярное кино». 

«Отвязные каникулы».
1.00 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.55 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
2.25 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «38 попугаев», 
«Котенок по имени 
Гав».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 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 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО».
15.50 «6 кадров».
19.25 М/ф. «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА» (США).
21.00 Х/ф. «Человек-паук-3» 

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги».

1.20 Х/ф. «СИНОПТИК» 
(США – Германия).

3.15 Х/ф. «ВЕРИТАС. 
КНЯЗЬ ИСТИНЫ» 
(США – Мексика).

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

6.00, 7.00, 8.20 М/с. 
«Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», 
«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 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

(Великобритания – 
США).

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

Спецвключение.
0.30 Мюзикл «Шаг 

вперед-2. Улицы» 
(США).

2.25 «Дом-2. Город любви».
3.25 «Еще».
5.30 С/л «Саша + Маша».
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Киноповесть «Ма-

ленькая принцесса».
8.05 «Служу Отчизне!»
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 субтит).
12.15 «Самые умные живот-

ные». Фильм 2-й.
13.20 Х/ф. «Кардиограмма 

любви» (Украина)
15.05 «По следам «Больших 

гонок».
16.50 «Просто смех!»
18.55 Х/ф. «Голубка».
21.00 «Время».
21.20 «Мульт личности».
21.50 «Yesterday live».
22.45 Х/ф. «Предложение».
0.45 Х/ф. «300 спартанцев» 
2.50 Х/ф. «Мисс Март».
4.30–4.55 «Хочу знать».

5.00 Х/ф. «Богатенький 
Рич» (США).

6.50 Х/ф. «Ищите женщи-
ну».

9.50 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерние-
вым».

10.20 «Местное время». «Ве-
сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 С/л «ВЫЗОВ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 С/л «ВЫЗОВ».
15.25 «Смеяться разрешает-

ся». 
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 Х/ф.е «Подруги». 
20.00 «Вести».
20.30 С/л «Последний кор-

дон-5». 
0.00 Х/ф. «Летом я предпо-

читаю свадьбу». 
1.55 Х/ф. «Смертельные 

преследователи» 
(США). 

4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 М/ф. «Отражение».
9.10 «Виртуальные уроки 

Пермской художе-
ственной галереи». 
«Застывшая история».

9.30 «Оберегая традиции».
9.40 «Сработало!»

9.45 «Право на труд».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Хождение за три 
моря» (СССР – Ин-
дия). 2-я серия. (*)

11.45 «Пророк в своем От-
ечестве». «Александр 
Чижевский». (*)

12.15 М/ф. «Алиса в стране 
чудес», «Алиса в За-
зеркалье».

13.25 «Пряничный домик». 
«Кузнецы». (*)

13.50 Специальный репор-
таж «Русский мир».

14.00 «Культурный альянс».
14.05 Д/ф. «Дни красных 

ангелов».
14.45 «Шедевры мирово-

го музыкального 
театра». Дж. Верди. 
Опера «Дон Карлос».

18.25, 1.55 Д/с. «Путеше-
ствия из центра 
Земли». (*)

19.20 Х/ф. «Фокусник». (*)
20.35 Д/ф. «Евгений Евту-

шенко. Я – разный».
21.25 Вечер бардовской пес-

ни «Юрию Визбору 
посвящается...»

22.35 Д/ф. «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника» 
(Армения). (*)

23.30 Х/ф. «Реквием» (Гер-
мания).

1.05 «Семь поколений 
рока». «Чего ждет 
этот мир? Британский 
инди-рок».

2.50–2.55 Д/ф. «Томас Кук» 
(Украина).

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».
13.20 «Кольца судьбы». Док. 

спецпроект Вадима 
Глускера.

16.15 «Прокурорская про-
верка».

17.20 «И снова здравствуй-
те!»

18.30 «Профессия – репор-
тер».

19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное при-

знание».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «СКАНДАЛ В 

БЛАГОРОДНОМ СЕ-
МЕЙСТВЕ» из цикла 
«ВАЖНЯК».

0.50 «Кремлевские похоро-

ны».
1.50 «Всегда впереди». 

«Уральский федераль-
ный университет им. 
Б. Н. Ельцина».

2.45 «Живут же люди!»
3.15 С/л «Детектив раш».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. Д/ф..
7.00 «Актуальное интер-

вью»
7.10 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.55 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. «Приглашайте 

в гости Машу!»
10.20 Мультфильмы.
10.30 «Скажите, доктор…»
11.00 Д/ф..
11.50 С/л «Детективы».
18.30 «Главное».
18.45 С/л «Улицы разбитых 

фонарей».
19.20 «Главсеть».
19.30 С/л «Участок».
0.20 Истор. фильм «Импе-

рия. Нерон. Импе-
ратор под влиянием 
женщин» (Велико-
британия – Италия – 
Испания).

4.10 Детектив «Комната 
смерти» (Великобри-

тания).

7.00, 9.45, 3.55 «Моя плане-
та».

7.55 «Формула еды».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
10.25 «Страна спортивная. 

Пермь».
10.55, 14.00, 0.35, 3.45 

«Вести-спорт».
11.10 Футбол. «Ювентус», 

«Интер», «Милан» в 
предсезонном турни-
ре.

14.15 «АвтоВести».
14.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Броня. Как 
защищает сталь».

15.00 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (США).

17.45 «Формула-1». Гран-
при Германии.

20.15 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА».

22.20 Смешанные едино-
борства. «Битва на 
Каме». Владимир Ми-
неев (Россия) – Томаш 
Сарара (Польша).

0.55 «Белый против Бело-
го».

1.40 «Картавый футбол».
1.55 Х/ф. «КОНТРАКТ» 

(Германия – США).
5.55 «Утес. Тигры и люди».

6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л «МЕГРЭ». 
9.20 «Репортер» с Михаи-

лом Дегтярем».
9.35 «Города мира».
10.00  «Одна за всех».
11.00 «Звездные истории».
12.00 С/л «Гордость и пред-

убеждение». 6 серий.
18.00 «Звездные истории».
19.00 С/л «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. Кошка и 
мыши».

21.00 С/л «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. Пять поро-
сят».

23.00 С/л «Город хищниц».
23.30 Х/ф. «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ». 

1.30 «Откровенный раз-
говор».

5.30 «Моя правда».

6.00 Х/ф. «АЭРОФОБИЯ».
8.00  «Полезное утро».
8.35 Х/ф. «БАШМАЧНИК».
10.30 Х/ф. «ТРИСТА ЛЕТ 

СПУСТЯ».
12.30  «Стоп 10».
13.30, 18.30  «Улетное видео 

по-русски».
14.00  «Смешно до боли».
14.30  «Есть тема».
15.30  «Вне закона».
17.00  «Дорожные войны».
20.00, 0.05 С/л «Агент нацио-

нальной безопасности 
-4».

22.00  «Приколисты».
23.00  «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
2.20 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ».
4.35 С/л «ЩИТ».
5.35  «Операция «Долж-

ник».

6.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького,)

7.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
Х/ф. («Ленфильм»).

9.00 «Волшебник Изумрудно-
го города». Мультсери-
ал. Фильм 8-й. «Солда-
ты-садоводы».

9.20 Мультфильмы.
9.45 «Оружие ХХ века». Д/с.
10.00 «Военный Совет».
10.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». Х/ф. (Россия).
11.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». Т/с. (Россия, 
2009). 9-я - 12-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». Т/с. (Россия, 
2009). 9-я - 12-я серии.

16.45 «Битва империй». Д/с.
17.15 «Из всех орудий». Д/с. 

8-я серия.
18.00 Новости.
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. (Россия, 
2007). Фильм 2-й. 1-я - 
4-я серии.

22.30 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 
Х/ф. (СССР - Чехосло-
вакия - Италия, 1990).

1.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 
Х/ф. («Ленфильм»).

2.40 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1997).

4.25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького,)

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 «Последний лепесток». 

М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Дружная компания». 

М/с.
7.25 «Синичкин календарь». 

М/ф.
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Чёрная курица». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Кевин в Стране драко-

нов: магический куб». 
Мультфильм.

10.30 «Как львёнок и черепаха 
пели песню». М/ф.

10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится 

читать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.20 «Не хочу и не буду». 

М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Приключения в городе, 

которого нет». Х/ф.
14.05 «Замок лгунов». М/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 академия».
16.05 «Лунтик и его друзья».
16.20 Давайте рисовать! 

«Шляпа фокусника».
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Алиса в Зазеркалье». 

М/ф.

18.00 «Мы идём играть!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.25 «Испорченная погода». 

М/ф.
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
19.00 «Фиксики». М/с.
19.30 «Просто праздник!» 

Концерт.
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
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 «Просто ужас!» Х/ф. 2-я 
серия.

22.30 «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.

2.45 «Рок-н-ролл для прин-
цесс». Х/ф. 2-я серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «Мультфильмы».
8.05 «Наше».
9.05 «PRO-Обзор».
9.35 «Русский чарт».
10.35 «Стилистика».
11.05 «День независимости».

11.30 «10 самых ярких арти-
стов в кино».

12.00 «Популярное кино». 
«Дневник карьерист-
ки».

13.55 «Идеальное предложе-
ние».

15.55 «Премия «МУЗ-ТВ». 
Продолжение. Алматы.

17.05 М/ф. «Ослепительный 
Барри и червяки Дис-
ко». 

18.35 «Популярное кино». 
«Медовый месяц Ка-
миллы».

20.30 «Фактор страха».
23.35 «БезУМно красивые».
0.45 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.10 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
1.45 «Популярное кино». 

«Отвязные каникулы».
3.05 «Europa plus чарт».
4.05 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «Самый малень-
кий гном», «Осто-
рожно, обезьянки!», 
«Возвращение блудного 
попугая».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 М/с. «Том и Джерри».
10.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 М/с. «Тачки».
13.35 М/с. «Том и Джерри».
14.25 М/ф. «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА» (США).
16.00 «6 кадров».
16.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-3» (США).
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Ура! Стипен-
сия».

21.00 Х/ф. «ТАК СЕБЕ КА-

НИКУЛЫ» (США).
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
23.45 Х/ф. «БОБЕР» (США).
1.30 М/ф. «ТАМ, ГДЕ БРО-

ДИТ БИЗОН» (США).
3.25 Х/ф. «БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ» (США).

5.05 М/с. «Джуманджи».
5.50 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.20 М/с. «При-
ключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.55 Лотерея «Лото-Спорт-
Супер».

9.00 «Золотая рыбка».
9.25 М/с. «Бакуган. Вторже-

ние гандэлианцев».
9.50 «Первая национальная 

лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 С/л «Женская лига».
12.00 Д/ф. «Кто в семье лиш-

ний?»
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Зайцев + 1».
17.00 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

(Великобритания – 
США).

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Темный рыцарь» 

(Великобритания – 
США).

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

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Экскалибур».
3.15 «Еще».
5.15 С/л «Комедианты».
5.25 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

«Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он 
обобрал меня». У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не пре-

кращается. Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается нена-
вистью, но отсутствием ненависти прекращается она...



 - ДОМ – (25 кв.м. стеклопа-
кеты) с земельным участ-
ком (большой ухоженый 
огород), вода, канализация, 
интернет, подъезд круглый 
год. Цена 700 тыс. руб. 
Торг. Кудымкарский район 
д. Степанова ул. Пермяц-
кая 28. Тел. 89048417331, 
89655680533, 89523329787 
Евгений, Евгения!
- 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. ( Риелторам 
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 участок. 
Тел.89504710086.
- 2-Х КОМ. неблаг. кв. в 
2 эт. дер. доме на втором 
этаже, 36кв.м. Есть з/у, 

овощная яма, 2 сарая. Воз-
можен расчет по материн-
скому капиталу. Посред-
никам не беспокоить. Тел. 
89519307170.
- 2-Х КОМ. КВ. неблагоуст. 
на 2 эт. 2-х эт. дома. S=26 м2. 
Небольшой з/у., овощная 
яма. Цена 350 т.р. В Юрино, 
ул. Свердлова 74, асфаль-
тированный подъезд. Тел. 
89082536483.

- ВАЗ – 217130, LADA Priora 
универсал, цвет - «Сочи» 
(серо-зеленый), 2007 г/в., 
состояние отличное, по-
душки безопасности, шумо-
изоляция салона. Срочно, 
недорого.
Тел. 89028394264.
-ВАЗ – 21099i, 2004 г/в, си-
ний металик, салон «люкс», 
ЦЗ, сигнализация, музыка, 
чехлы, расходники поменя-
ны, торг, срочно. Цена дого-
ворная. Тел. 89026367390.
- ВАЗ – 21102, 1999 г/в., 
серо-зеленого цвета, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89028084841.
- МАЗ – 6303, термо-буд-
ка, 8 метровая, 1994 г/в, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89028084841.
 -  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 одно-
осную желательно самосвал 
для Т-25. После 20.00 вече-
ра. Тел. 89194906127.
- RENAULT  Sandero, г/в. 
2010, пробег 27000 км, 
цвет чёрный, двигатель 1.4, 
сигнализация с автозапу-
ском, 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, ком-
плект 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.

- КОТЕЛ (эконом) на во-
дяное отопление. Цена до-
говорная. Тел. 89222429986.
- 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.

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» 

 Квитанцию серии А7 
7000 №60649448 считать 

не действительной 
в связи с утерей 

страховым агентством 
в г. Кудымкар филиала  
ООО «Росгосстрах» в 

Пермском крае.

- 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

ПРОИЗВОДИМ

С 1 июля 2012 года Федеральная служба го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) при предоставлении госу-
дарственных услуг гражданам и организациям 
переходит к осуществлению межведомственного 
информационного взаимодействия с другими фе-
деральными органами исполнительной власти, их 
территориальными органами и подведомственны-
ми федеральным органам исполнительной власти 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, без участия заявителя.

При обращении за представлением услуг в Росре-
естр (в том числе в Кадастровую палату) с 1 июля 2012 
года заявитель вправе не представлять документы, по-
лучение которых осуществляется в других федеральных 
органах исполнительной власти, их территориальных 
органах и подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти организациях, участвующих в 
предоставлении государственных услуг (не представля-
ются выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, лицензии, справки, 
разрешения и т.д.), кроме документов личного хранения.

К документам личного хранения относятся:
1. документы, удостоверяющие личность гражда-

нина Российской Федерации, в том числе военнослужа-
щих, а также документы, удостоверяющие личность ино-

странного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца;

2. документы воинского учета;
3. свидетельства о государственной регистрации 

актов гражданского состояния;
4. документы, подтверждающие регистрацию по 

месту жительства или по месту пребывания;
5. документы Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другие архивные документы в соответствии 
с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации, переданные на постоянное хранение в 
государственные или муниципальные архивы;

6. решения, приговоры, определения и постанов-
ления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

7. учредительные документы юридического лица;
8. решения, заключения и разрешения, выдавае-

мые органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве;

9. правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимости, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Ведущий Инженер К. П. Федосеев.

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.

 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ
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ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРМИ

ПРОДАЕТСЯ:

Здесь может быть 
ваше объявление.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
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