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«ЧЮДный карнавал - 2012»

16 июля жители поселка Полва Зоя Алексе-
евна и Евгений Васильевич  Якобчук отмети-
ли 50-летие своего супружеского союза. 

Подробности читайте в следующем номе-
ре газеты. 

Тогда заговорила фотография

В первую очередь в гла-
за бросаются необычные го-
ловные уборы, рубахи – косо-
воротки, окладистые бороды. 
Сегодня имена всех застыв-
ших на глянцевой бумаге лю-
дей вряд ли воскресишь.  Но с 
помощью сохранившихся до-
кументов той поры и продол-
жительного диалога с одной 
из потомков подданных графа 
Строганова Маргариты Пан-
филовой нам удалось чуток 
приподнять завесу времени. 

Во втором ряду четвёртым 
с права сидит дед Маргариты 
Фёдоровны по материнской 

линии Пётр Кондратьевич 
Щукин. В процессе поиска 
штрихов к данному газетному 
материалу ,я долго перелисты-
вал многостраничную «Рас-
чётную книжку». Выдача по-
добных документов рабочим 
на частных горных заводах и 
промыслах была обязатель-
ной.  Книжка имеет порядко-
вый номер 222. Она выдана на 
Петра и его отца Кондратия 
Дмитриевича Щукина на срок 
с января 1903 года по январь 
1904 год. 

Кроме жалованья  рабочие 
получали натуроплату мукой, 
овсом.… У них имелись зе-

мельные наделы. В расчётной 
книжке помещены правила о 
найме рабочих и внутренне-
го распорядка. К примеру, за 
самовольный отказ от работы 
предусмотрен арест до одного 
месяца.

Рабочий день начинался в 
4, 5, 6 часов утра. Все труди-
лись до 11 часов по полудня. 
Затем в течение  1 -1,5 часов 
длился обеденный перерыв. 
Смена завершалась в 16,17,18 
часов вечера.
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ГОША ПРИГЛАСИЛ ГОСТЕЙ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ 
ВОЛОСТЕЙ

Самодеятельные артисты из общества коми-пермяков г.Сыктывкара.

Для многих из нас важным, зрелищ-
ным событием нынешнего лета станет 
Межрегиональный праздник  обрядо-

вых культур финно – угорских народов 
«ЧЮДный карнавал – 2012».

Четвёртый раз проводится данное ме-
роприятие. Формат изменился. Нынче 
он вынесен из городской духоты на лоно 
природы и привязан к уникальному куль-
турному объекту. Это музей деревянных 
скульптур удивительного и самобытного  
мастера из деревни Пармайлово Кочёв-
ского района Егора Утробина. Огромный 
плюс в том, что в этом северном районе 
наиболее компактно проживают коми 

– пермяки. Местные жители чутко и бе-
режно относятся к прошлому своей малой 
Родины, к истокам. Они знают легенды и 
предания о загадочных и таинственных 
Чудских местах.  Фольклорные   коллекти-
вы несут творческую  эстафету столетий. 
Мероприятие, которое получило статус 
полноценного выездного фестиваля,  бу-
дет застолблено здесь. 
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БЕСПРОИГРЫШНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ

 СРЕДИ
 ПРИСУТСТВУЮЩИХ

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

На этом снимке начала 20 века запечатлена группа 
рабочих Кувинского рудоплавильного завода.

Лототрон  крутили все.

Оставил своей 
интересной жизнью 
Яков Алексеевич 
Мальцев, уроженец 
д.Спасова  Верх-
Юсьвинского посе-
ления.

Иньвенский
край

ГОША ПРИГЛАСИЛ ГОСТЕЙ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ 
ВОЛОСТЕЙ

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

БЕСПРОИГРЫШНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ

 СРЕДИ
 ПРИСУТСТВУЮЩИХ

ДО СВАДЬБЫ ЗОЛОТОЙ ДОЖИТЬ - 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
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СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ  
КУДЫМКАРСКОГО
 РАЙОНА ГОТОВЯТ
 КОРМА  НА ЗИМУ

Беспроигрышная лотерея 
среди присутствующих

Розыгрыш  призов газеты     Сельское  хозяйство

Полным ходом идёт заготовка кормов в хозяй-
ствах Кудымкарского района. Об этом  сообщила 

на очередном  аппаратном совещании заместитель 
начальника отдела по содействию развития сель-

скохозяйственного производства администрации 
района Зоя Радостева: «Работники сельхозпред-

приятия «Россия» вышли на заготовку силоса 26 
июня, а 28 июня – СПК «колхоз имени Кирова». 

Всего силоса надо заготовить 29 тонн, в наличии 
уже имеется 19 тонн,- рассказывает Зоя Леонидов-

на. – Данным видом кормов запасаются на зиму 
большие хозяйства. Что касается таких небольших 

хозяйств, как «Восход», «Кудымкарский», «Ис-
ток», они будут заготавливать сено. Всего по плану 

требуется 8358 тонн». Выступающая добавила к 
сказанному, что Пермский край уже третий год 

выделяет всем хозяйствам льготное топливо, его 
цена на сегодняшний день составляет 28 350 

рублей за тонну, а льготная цена -
 20 000 рублей.  

Кроме этого в хозяйствах района имеется 5200 
тонн  сенажа (по плану требуется 5800 тонн). СПК 

«Россия» по его заготовке уже превысил норму 
– 113% из запланированного. А второе большое 

хозяйство района- «колхоз имени Кирова» готовит 
его по итальянской технологии. 

Елена Коньшина. 

Членам общественного совета 
вручили удостоверения

С  25.10.2011 г.  на осно-
вании приказа начальника 
Межмуниципального от-
дела «Кудымкарский» свою 
деятельность осуществля-
ет Общественный совет. В  
его состав вошли  11 пред-

ставителей различных 
сфер общества. Председа-
тель  Общественного со-
вета  -  Николай Петрович 
Никитин,  являющийся ве-
тераном органов внутрен-
них дел,   координирует 

деятельность обществен-
ников.

Основными задачами  
Общественного Совета 
являются: привлечение 
граждан, общественных 
объединений и организа-
ций к реализации госу-
дарственной политики в 
сфере охраны обществен-
ного порядка, профилак-
тики правонарушений, 
обеспечения обществен-
ной безопасности; ин-
формирование граждан о 
деятельности полиции, в 
том числе через  средства 
массовой информации 
и в публичном обсужде-
нии вопросов, касающих-
ся деятельности органов 
внутренних дел; анализ 
мнения граждан о деятель-
ности правоохранитель-
ных органов,  обеспечение 
общественного доверия и 
поддержки граждан, фор-
мирование эффективной 
партнерской модели вза-
имоотношений между по-
лицией и обществом. 

Подводя итоги  дея-
тельности Общественно-
го совета за 1 полугодие 
2012 г., начальник   Меж-
муниципального отдела  
Н.М. Ярков отметил,  что 
в настоящее время ни одно 
значимое мероприятие, 
проводимое отделом, не 
проходит без участия чле-
нов Общественного совета. 
В дальнейшем с  помощью 
совета   нам предстоит ре-
шить много важных задач, 
главной из них  являет-
ся формирование объек-
тивного общественного 
мнения о деятельности 
сотрудников полиции - 
подчеркнул  начальник от-
дела.  

В торжественной об-
становке начальник  Меж-
муниципального отдела  
Н.М. Ярков вручил членам 
общественного совета удо-
стоверения.

Е.А. Гилева, 
специалист НСМИ
 майор внутренней 

службы

На полях округа продолжается заготовка 
кормов. В  разгаре летняя страда в СПК «Рос-

сия». Глава округа Виктор Рычков и председатель 
СПК «Россия» Николай Корюкин  побывали в 

Пешнигортской бригаде. Благодаря сухой пого-
де и  высокой организации труда механизаторы 
трудятся на полях не жалея сил, ни времени. На 

сегодня  в хозяйстве заготовлено более 2 тыс. тонн 
сенажа, что составляет 68 % к плану.  Заложено 

в траншеи силоса 10 тыс. 800 тонн, это около 90 
%.  К концу недели труженики СПК «Россия» 

планируют завершить сенокосную страду. После 
встречи с механизаторами Пешнигортской брига-
ды глава впервые побывал на Сервинской молоч-
но-товарной ферме СПК «Россия» на 192 головы. 

Он познакомился с  условиями труда  доярок и 
содержанием животных. Сегодня здесь надаивают 
по 5 тыс.771 кг. молока на одну фуражную корову, 

тогда как средний показатель по округу состав-
ляет 3 тыс. 100 кг. В разговоре с механизаторами 

и животноводами Виктор Рычков призвал их 
достойно провести  летнюю страду, с тем, чтобы 

заготовить больше качественных кормов и с высо-
кими показателями пережить долгую зиму. 

Алексей Никулин.

 ГЛАВА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
ОКРУГА – МИНИСТР 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ВИКТОР РЫЧКОВ ПОБЫВАЛ 
В СПК «РОССИЯ»

 КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

Погода загоняла активных едино-
мышленников с улицы (было +30) в 
прохладный зал. Нас встречали с му-
зыкой. Она разгоняла мрачные мысли, 
поднимала настроение, вселяла уве-
ренность в удачу, т.е. получение приза. 
Люди общались друг с другом. 

Редактор газеты Елена Коньшина 
поздравила собравшихся  с открыти-
ем  очередного, на этот раз юбилейно-
го (в этом году газете исполняется 10 
лет) розыгрыша, объявила  о поряд-
ке проведения, последовательности 

– подписчики  города, района, Совет 
ветеранов, присутствующие в зале. 
Тут же было замечено, что никто из 
присутствующих в зале не уйдёт без 
подарка. 

Барабан с абонементами  крутили 
все присутствующие.  Первым пригла-
сили  автора  этой корреспонденции, 
так как я оказался ближе  всех к столу 
с призами. Я от неожиданности внача-
ле растерялся.

 Начались волнующие минуты. К 
столу  по очереди подходили все. Еле-
на Ивановна объявила фамилии и ме-
сто жительства  счастливчиков  глав-
ных  призов: М.П.Яркова (Кудымкар) 
и М.Д.Тиунова (Кудымкарский район, 
Малая Серва) .  Всего  33 подписчика, 
как в сказке   А.С. Пушкина – «трид-
цать три богатыря», стали обладателя-
ми различных призов. 

К сожалению, выигрыши  полу-
чили только 20. Остальных хозяев 
призы ждут в редакции газеты. На-
зову персонально:  Яркова М.Г., Ба-
яндин Н.А., Зырянова Л.И., Отино-

ва З.В., Тиунова М.Д. (Малая Серва), 
Чакилева Г.П. (д.Кузьва), Кольчу-
рина М.В. (д.Трапезниково), Поно-
марева Н.П. (д.Конаново), Тиунова 
М.С. (д.Корчевня), Гусельникова 
Л.В. (д.Ильичи), Плотникова Р.Д. 
(д.Кузьва), Шипицина А.В. (п.Велва-
База), Бачева А.Н. (с.Верх-Иньва).

Призы ушли в такие населённые 
пункты, как:   Кудымкар – 9, д.Малая 
Серва – 4, Кузьва – 2, Конаново – 2, 
Мижуй – 2, Верх-Иньва – 2, Кекур - 3, 

Ошиб – 5, Пешнигорт – 2. 
Следующий розыгрыш состоится в 

январе 2013 года. Он так же, как и этот, 
посвящается 10-летию газеты «Инь-
венский край». Напомню, что первый 
номер газеты вышел в свет в декабре 
2002 года. 

Поздравляем счастливых под-
писчиков! Ждем пополнения  наших 
рядов. 

Аркадий Мошегов. 
Фотографии Александра Коньшина.

Сотрудники и подписчики газеты «Иньвенский край»  благо-
дарят главу Кудымкарского района  Валерия Климова за внима-
ние и повседневный интерес к газете, за моральную и матери-

альную поддержку:  Валерий Анатольевич является спонсором  
в организации подписки на газету «Иньвенский край» для 20 

самых  активных в районе ветеранов. 

 В прошлую субботу, 14 июля, 
в актовом зале Кудымкарского 

муниципального района состоял-
ся традиционный розыгрыш при-
зов среди подписчиков районной 

газеты «Иньвенский край» на 
второе полугодие 2012 года. 

Никто не остался без подарка.

11.06.2012 г. начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Кудымкарский» полковник 
полиции  Николай Максимович Ярков  в торже-

ственной обстановке вручил удостоверения членам 
Общественного совета.

Николай Ярков вручает удостоверение 
Евгению Клещину. 
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Тогда заговорила фотография

МЕДАЛЬОН С ЗАПИСКОЙ ПОГИБШЕГО НА ВОЙНЕ КРАСНОАРМЕЙЦА 
НАЙДЕН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокий гость оказался ниже среднего роста.

Вести  с  мест.  Белоевское  поселение.    

Фотокадры  прошлых  лет     

Встреча детей с полицейскими  в кувинском  лагере

Инспектор отделе-
ния по делам несовер-
шеннолетних Надеж-
да Четина  рассказала 
ребятам о различных 
мерах безопасности, в 
том числе и на водоемах.   
Сотрудник отделения 
ГИБДД Андрей Ерма-
ков напомнил ребятам 
о правилах дорожного 
движения. Познако-
мили с деятельностью 

своих служб    началь-
ник  экспертно- крими-
налистического центра 
Андрей Рочев, кинолог  
Владимир Стец.  Ребята 
активно участвовали в 
беседе с полицейскими, 
задавали   интересую-
щие  их вопросы, кото-
рых было немало. 

По словам  началь-
ника отделения по 
делам несовершенно-

летних МО «Кудымкар-
ский»  подполковника 
полиции  Четиной  Зои 
Ивановны, во  избежа-
ние  несчастных случаев 
и происшествий, осо-
бенно во время летних 
каникул,  дети требуют 
к себе повышенного 
внимания не только со 
стороны воспитателей 
и вожатых лагеря, но и 
сотрудников  полиции. 
Регулярно   на встречу  
с ребятами  приезжа-
ют участковый упол-
номоченный  полиции, 
инспекторы по делам 

несовершеннолетних, 
руководство отдела. 
Для  юных воспитан-
ников лагеря полицей-
ские проводят  про-
филактические лекции 
различной тематики, 
которые нередко про-
ходят в  нестандартной 
интересной для ребят 
форме.

Е.А. Гилева, 
специалист НСМИ
 майор внутренней 

службы
Фото автора.

В рамках проведения оперативно- про-
филактического мероприятия «Подросток» 

Кудымкарские полицейские посетили детский 
загородный лагерь в с. Кува Кудымкарского 

района. 

Во время летних каникул детям требуется повышенное внимание.

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Легенды и мифы

 В памяти Маргариты Пан-
филовой сохранились рассказы 
старших о том, как завод, свою 
вотчину посетил граф Строга-
нов. Все ждали высокого, широ-
коплечего, представительного 
мужчину. А приехала абсолют-
ная противоположность. Вы-
сокий гость оказался  ниже 
среднего  роста. Правда, одет со 
вкусом: чёрный костюм, шляпа, 
а в руках трость. Со всеми встре-
чающими граф поздоровался за 
руку. По поводу визита Строга-
нова на коми – пермяцкую зем-
лю мы позвонили в Кувинский 
краеведческий музей. Директор 
Надежда Степановна Истоми-
на опровергла этот факт. Дей-
ствительно, подобные легенды 
живут в нашем народе и переда-
ются из поколения в поколение. 
Скорей всего на завод приезжал 

из села Ильинский кто – то из 
приказчиков. 

Тяжелым был труд 
на заводе

Расчётная книжка. В ней есть 
перечень всех рабочих профес-
сий. Термины интересные. Это 
подмастерье к горну, засыпщик 
руды и флюса в печи, помощник 
засыпщика, поддоменные работ-
ники для  работы при выпуске и 
уборке чугуна и шлака, углевозы 
и угленосы, рудовозы и рудобои. 
Около 800 пудов перелопачивал 
за смену рудовоз.  Нагрузки - ко-
лоссальные. 

Из рассказов своей бабушки 
Марии Ильиничны Маргарита 
Панфилова знала, что у пра-
деда Кондратия Дмитриевича 
Щукина от непосильного тру-
да  пальцы рук были скрючены 
. Он возил руду и уголь на тачке 
и получил вот такое професси-
ональное заболевание сухожи-

лий.  Этот недуг в повседневных 
буднях создавал для мужчины 
серьезные помехи. 

Когда муж приезжал с рудни-
ков домой, то жена Елена Фро-
ловна топила баню. Кондрат по 
многу раз заходил в парную. За 
выходной вечер семья Щукиных 
выпивала чая по два больших 
самовара. Такие вот они были 
водохлёбы. Однажды на работе 
в шею Кондратию воткнулось 
инородное тело. Нарыв – флег-
мона сгубил главу семейства в 
возрасте 54 года.

Строгановская
 конституция

Снова возвратимся к рас-
чётной книжке Щукиных. Она 
выглядит не иначе, как регла-
ментирующий документ и охва-
тывает все сферы жизни .Даже 
гарантированное медицинское 
обслуживание. А вот несколько 
строк о дисциплине , санитар-

ном состоянии улиц и благоу-
стройстве. « Рабочий обязан со-
блюдать порядок и благочиние в 
заводе, на рудниках, в казармах».  
«Мастеровые обязаны около 
своих усадеб, домовых и подвор-
ных строений иметь водопро-
водные канавы, а против ворот 
и переулков иметь мосточки в 
исправности; содержать свои 
дома и дворы в чистоте. Все без 
исключения рабочие обязаны 
неуклонно соблюдать правила 
предосторожности от пожаров; 
а равным образом строго соблю-
дать правила доброй нравствен-
ности и общественного спокой-
ствия и тишины».

У истории 
нет ветерков, 
у истории - 
только ветры

Сын Кондратия Щукина 
Пётр был специалистом по из-
готовлению изделий  из древе-

сины. С таким же, как сам ода-
ренным ровесником Дмитрием 
Ширинкиным он трудился в 
столярной мастерской при за-
водоуправлении.  Приятели в 
своё время были запечатлены 
на фотографии, которая в наше 
время заняла достойное место в 
Кувинском краеведческом музее.

В период братоубийствен-
ной гражданской войны в Куве 
хозяйничали то белые, то крас-
ные. Пётр Кондратьевич, не ко-
леблясь, принял Власть Советов. 
Он сложил свою голову на юге 
Приккамья  в Еловском районе и 
похоронен в одной из братских 
могил. Из родственников лишь 
сын Петра Виктор побывал на 
том захоронении. Виктор Пе-
трович 1918 года рождения. Он 
был участником Великой Отече-
ственной войны. 

Иван Денисов.
Фотография из архива 

Маргариты Панфиловой.

В Ленинградской области 
поисковой отряд Казанского 
клуба воинской славы нашел 

медальон солдата, по которому 
удалось опознать пропавше-

го жителя  Коми-Пермяцкого 
округа.

Поисковики-казанцы обна-
ружили черный пенал с меда-

льоном и запиской, в котором 
значилось: Коньшин Александр 
Федорович, 1908 года рождения, 
уроженец деревни Важ-Пашня 
Кудымкарского района Моло-

товской области. 

Нашла чёрный пенальчик 
в раскопке учитель истории 

казанской гимназии №139 Лиля 
Надировна Блохина. 
Помогали ей учитель 
казанской гимназии   

№96 Юлия Генна-
дьевна Муллахмето-

ва и учащиеся гимна-
зии №139. 
Поисковикам,  

под руководством за-
ведующего Музеем-

мемориалом Великой 
Отечественной 

войны в Казанском 
кремле, по записям в 

Центральном архиве Министер-
ства обороны удалось устано-
вить, что Александр Коньшин 

был отправлен на фронт 14 сен-
тября 1941 года, а в ноябре того 
же года уже  пропал без вести. 

С помощью консуль-
танта сайта Мемориал 

Великой Отечественной 
войны Хатиры Мансу-

ровны Марданшиной за 
несколько часов поиска 

установили, что у по-
гибшего солдата было 

пятеро детей. Вдова Ольга 
Степановна, старшая дочь 

и сын уже умерли. Но 
нашлись ещё три дочери: 
Августа Александровна 
Бокша, 74 года, живёт в 

Бресте; Капиталина Алексан-
дровна Галкина, 73 года, живёт 

в Москве; Томилова Тамара 
Александровна, 76 лет, живёт 
на родине отца – д.Важ Пашня 
Белоевского сельского поселе-

ния Кудымкарского района.
Сегодня Тамара Алексан-

дровна ищет возможность по-
ехать за медальоном и останка-
ми отца, чтобы привезти их на 
родину для перезахоронения.

По данным:
 www.obd-memorial.ru

подготовила 
Елена Коньшина.
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Добрянка —
 столица доброты

Новости.  Пермский край.  
ЦЕЛОЕ СТАДО СЛОНОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
В ПЕРМИ, КОГДА НОВЫЙ ЗООПАРК БУДЕТ

 ПОСТРОЕН

ОТСУТСТВИЕ ТРОТУАРА СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ В ПЕРМСКИЙ СУД

Открытый конкурс идей 
в поддержку бренда города «До-
брянка — столица доброты» по-
дошел к концу. Победители кон-
курса будут названы 14 июля 
2012 года.

 
Детишки из группы № 6 детсада 

№ 11 тоже приложили свои ручки 
в конкурсу (изображение увели-
чивается одним кликом). Фото до-
брянской газеты «Зори Плюс»

Конкурс проходил с 10 мая по 
25 июня 2012 года. За это время в 
администрацию города Добрянка 
Пермского края поступило около 
четырехсот идей по восьми объ-
явленным номинациям: городская 
среда, мероприятие, интернет, су-

венир, бизнес-идея, фотография, 
рисунок и свободный формат.

Как пишет добрянская газета 
«Зори Плюс», в конкурсе приняли 
участие жители более восьмиде-
сяти городов России и мира: ита-
льянского Montecorvino Rovella, 
казахского Жартаса, украинского 
Кривого Рога и т. д.

По мнению заведующей дет-
ским садом № 11 Татьяны Коч-
киной, атмосферу доброты и по-
зитивного настроения в городе 
поможет создать особое сказочное 
пространство. Для этого достаточ-
но установить фигуры сказочных 
персонажей на улицах города, а 
также добавить больше ярких и 
оригинальных клумб с цветами. 
Воспитатель Лариса Фомина даже 
успела подготовить для админи-
страции видео-проект цветущей 
Добрянки.

В администрацию города по-
ступило еще множество различ-
ных идей, связанных с добротой. 
Теперь чиновникам осталось толь-
ко воплотить предложенные идеи 
в жизнь.

Подготовила 
Вероника Николаева.

На прошлой неделе губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин и глава города 
Игорь Сапко обсудили на совещании про-
ект строительства нового зоопарка, кото-
рый будет расположен на Архиерейке — на 
участке по адресу ул. Братская, 100.

На встрече были рассмотрены будущие 
этапы строительства и источники финанси-
рования, после чего принято решение выхо-
дить на стадию проектирования. 

Стоимость проекта оценивается пример-
но в 2,5 — 3 миллиарда рублей. Источником 
его финансирования выступит ОАО «ЛУ-
КОЙЛ». Осенью следующего года начнется 
строительство зоопарка, а к концу 2014 года 
планируется завершить работы.

В связи с тем, что стоимость строитель-
ства зоопарка достаточно высока, было ре-
шено вести работы за счет регионального и 
городского бюджетов в соотношении 50 на 50. 
Также для этих целей планируется привлечь 
инвесторов.

Как пишет Business class, по информации 

Игоря Сапко, одним из инвесторов готов вы-
ступить президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов.

В новом зоопарке, как сообщила PRM.RU 
ученый секретарь пермского зоопарка Елена 
Бурдина, планируется поселить четырех сло-
нов.

По ее словам, по международным требо-
ваниям в зоопарке должны находиться не 
меньше четырех самок слонов, содержать ко-
торых будут отдельно от самца

В прокуратуру Мотовилихинско-
го района Перми обратился председатель 
Совета территориального общественно-
го самоуправления микрорайона «Висим» 
Рахимов с требованием проверить ненадле-
жащее состоянии местных дорог. 

Как оказалось, в Перми на ул. Восстания 

от перекрестка с ул. Урицкого до ул. Сельско-
хозяйственной отсутствует тротуар. 

Жители микрорайона Висим неоднократ-
но обращались в городскую и районную ад-
министрации, однако, никто не занимался 
решением этой проблемы.

Стоит отметить, что отсутствие тротуара 
на этом участке дороги уже стало причиной 
несчастного случая. В 2011 году на этом месте 
автомобиль сбил женщину с коляской, в ре-
зультате чего двухмесячный ребенок получил 
травму головы.

Как сообщили PRM.RU в прокуратуре 
Пермского края, после проведения проверки 
в суд было направлено заявление с требова-
нием обязать Управление внешнего благо-
устройства Перми организовать ремонт этого 
участка дороги.

Подготовила Екатерина Лунегова.

Жители Частинского района 
Пермского края Алексей Попов и его 
дочь Катя во время рыбалки на Каме 
поймали громадного сома весом 51 кг 
200 г и длиной более 2 метров.

 Невероятный улов ожидал рыбаков 
27 июня 2012-го, когда они уже собира-
лись домой, но решили закинуть удочки 
напоследок. На одну из них и клюнуло 
что-то внушительное. Около 15 минут 
отец с дочкой безуспешно пытались вы-
тащить пойманную рыбину, а затем по-
звали родственников на подмогу. Рыбу 
подцепили крюком и вытащили на берег.

Алексей Попов все свободное вре-
мя проводит с удочкой, его отец не без 
гордости называет сына «рыбьим манья-
ком». А сома семья решила заморозить, 
чтоб после сделать из него шашлык, — 
сообщают «Частинские вести».

Подготовил Иван Макаров.

Жители Крылово Осинского 
района Пермского края и работают с 
пользой, и отдыхают весело.

Нынче здесь праздновали День села 
и устроили очередной турнир «Веселый 
коровяк». В состязаниях по метанию 
коровьих лепешек участвовали и стар и 
млад. Но перед этим селян напутствовал 
и поздравлял спикер Законодательного 
собрания и его депутат по 23 избиратель-
ному округу Валерий Сухих.

Много еще необычных конкурсов 
приготовили в это день для себя жите-
ли Крылово — гоняли на мотоблоках, 
соревновались в беге с садовыми теле-
жками, ездили по траве на лыжах, сооб-
щается в wordpress-блоге Общественной 
приемной спикера ЗС края Валерия Су-
хих на сайте Wordpress.

Подготовил Максим Анфалов.
По данным prm.ru.

СОМ, ВЕСОМ 50 КИЛОГРАММ
 И ДЛИНОЙ 2 МЕТРА 

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО МЕТАНИЮ 
КОРОВЬИХ НАВОЗНЫХ ЛЕПЕШЕК 
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«ЧЮДный карнавал - 2012»   

Гоша пригласил гостей из самых разных волостей

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Гоша. На это своё второе и не 
менее любимое имя Егор Фёдоро-
вич откликается легко и радостно. 
На месте проведения карнавала 
вместе с организаторами, скуль-
пторами, художниками и различ-
ными специалистами этот человек 
провёл колоссальную подготови-
тельную работу. Появился новый 
логотип праздника. Это синтез 
звериного стиля и современно-
сти. За забором музея установле-
ны, пахнущие свежей древесной 
смолой скульптуры. Это подарок 
Гоше и всем нам от финно – угор-
ских художников – участников 
пленера «Живое дерево». Скуль-
птор Утробин к часу «Х» под-
готовил несколько новых фигур. 
Это часовые у входа в музей. Но-
вого губернатора Пермского края 
Виктора Басаргина в Пармайлово 
ждёт презент Гоши  в виде скуль-
птуры стражника коми – пермяка.  
На краю деревни появился новый 
ландшафтный объект из камней 
и валунов «Пармайловский лаби-
ринт». В этих закрученных в спи-
раль дорожках не надо искать вы-
хода. Если человек заходит сюда с 
чистыми и добрыми помыслами 
– он обязательно ощутит на себе 
очищающую магическую энергию. 
В центре сооружения установлен 
камень исполнения желаний.

Как весь этот уникальный 
природный материал оказался 
здесь? Глава Юксеевского сель-
ского поселения Василий Утро-
бин – охотник. Он хорошо знает 
не только ближние урочища и ур-
маны. В составе не большой авто-
колонны Василий Климентьевич 
съездил за 90 километров отсюда 
в леса Кировской области и с по-
мощью погрузчика наковырял  из 
карьеров и привёз в Пармайлово 
необходимые строительные мате-
риалы. Затем с ветровала юксеев-
цы привезли несколько десятков 
выворотов ели. Их вкопали в зем-
лю, перевернув корнями к верху. 
Каждая задумка, любой  штрих 
раз за разом превращали  окрест-
ности музея в сказочную панора-
му. Всего благоустроено, окошено, 
обработано от клещей около 15 
гектаров площади. В этом добром 
деле приняли участие и местные 
предприниматели.

В Пармайлово всего прожи-
вает 12 человек. Однако летом  
эту цифру можно утроить, учет-
верить. К супружеской чете Юр-
киных – Ивану Алексеевичу и 
Валентине Семёновне на сенокос 
приехали трое дочерей с семьями. 
До выхода на заслуженный отдых 
Иван трудился в совхозе «Юксеев-
ский» сварщиком и трактористом. 
По совместительству он заведовал 
местным клубом. В тот период в 

населённом пункте было около 30 
дворов. Жизнь в совхозе бурлила 
ключом. В клубе демонстриро-
вали фильмы, функционировала 
библиотека – передвижка и кон-
цертная бригада. Самодеятельные 
артисты на лошадях обслуживали 
деревни Пеклаыб, Митино, Ча-
зёво, Юксеево… В Пармайлово 
в период праздников собирались 
жители соседних населённых 
пунктов. Рядом с очагом культу-
ры находилось футбольное поле, 
детсад, магазин…Пришли лихие, 
расхристанные времена. Но эту 
деревню поставил на колени и 
разорил не искусственный развал 
коллективного хозяйства и все-
возможные реформы, а продажа 
суррогатного зелья, привезённо-
го из Березников и Соликамска. 
Много славных парней - пармай-
ловцев покоятся на кладбище 
центральной усадьбы поселения, 
так и не изведав радости отцов-
ства, не вкусив иных положитель-
ных моментов жизни.

Однако «ЧЮДный карнавал» 
может стать началом возрожде-
ния деревни. 13-15 июля он при-
магнитил в Пармайлово тыся-
чи людей. Здесь был развернут 
огромный палаточный город  с 
красивыми и поэтичными на-
званиями улиц. Это Ромашковая, 
Сосновая, Фиалковая, В кругу 
цветов… Задымили походные 
костры, армейские кухни, манга-
лы, развернулись буфеты. Горячее 
трёхразовое питание было гаран-
тировано. В торговых рядах засу-

етились мастера народных про-
мыслов, частники, появился батут 
и многое другое из того разноо-
бразия сервиса, который положен 
во время проведения массовых 
увеселительных мероприятий. 
Самыми дальними гостями были  
марийцы и хантымансийцы. 

Фотограф, живописец и рез-
чик по дереву Михаил Волги-
рев приехал из Афонасьевского 
района Кировской области. Он 
культорганизатор СДК. Как ху-
дожник, на малой Родине уча-
ствовал в оформлении старо-
верческого храма  Петра и Павла. 
Михаил Борисович пожаловал к 
нам с фольклорным ансамблем 
«Нирим дор». Нирим – название 
реки. Многие впервые увидели 
на сцене артистов коми – зюз-
динцев, их самобытные наряды. В 
театральном капустнике приняли 
участие не только артисты окруж-
ного драмтеатра, но и студенты  
Санкт – Петербургской академии 
театрального искусства. При воз-
жигании обрядового костра люди 
водили хороводы. Здесь тон за-
давали самодеятельные артисты  
фольклорной группы «Кукушка» 
из Кочёвского района. В этом кол-
лективе есть династия Павловых. 
Это Валентина Аркадьевна, её 
дети и внуки. Песенный репер-
туар Валентина Аркадьевна пере-
няла  от кукушкинских бабушек 

– Нины Дмитриевны Пыстоговой 
и Домны Васильевны Анфало-
вой. Сын Валентины Александр 
с детства мечтал стать гармони-

стом. Этому» ремеслу» его об-
учил сосед Владимир Иванович 
Пыстогов. Второй сын – Паша- с 
детства бегал с мамой на репети-
ции. Как- то главный режиссёр 
окружного драмтеатра Владимир 
Дмитриевич Гуляев шепнул Ва-
лентине Павловой. Дескать, вози 
пострелёнка по гастролям, он у 
тебя чересчур талантливый…

Дискотека «Ветер и огонь 
ночи» не стала завершением про-
граммы первых суток. Песни под 
гитару и другие музыкальные ин-
струменты звучали в палаточном 
городке вплоть до завтрака. Всю 
ночь гости карнавала играли в 
«картошку». Вопли и визг стояли 
неописуемые. Два дня к ряду кру-
жил в  окрестностях Пармайлово 
мотоплан .Он поднимал в воздух 
всех желающих.Во второй день 
учащиеся ПЛ- 2 показали модные 
наряды, мерялись силами богаты-
ри, выступали творческие коллек-
тивы.

Члены ансамбля «Шондiбан» 
из Сыктывкара впервые на таком 
фестивале.  Молодёжный кол-
лектив только – только встаёт на  
крыло. Девчата восхищены тем, 
что во время общения представи-
телей двух родственных народов  

-коми –зырян и коми – пермяков 
переводчик не нужен. Гости под-
черкнули, что границы их респу-
блики раздвинулись, мы стали 
друг – другу ближе и родней. Вот 
ещё один творческий коллектив 
из Сыктывкара. Он из общества 
коми – пермяков и насчитывает 
90 человек  .Это выходцы из Бе-
лоево, Гайн, Косы и Кудымкара. 
Руководителем группы является 
уважаемый, известный в нашем 
округе человек- Василий Ивано-
вич Осипов.

Ансамль «Ас нэ» и «Увас ари-
ет» из Ханты Мансийска, народ-
ный театр «Маскарчиос» и фоль-
клорная группа «Луло ошмес» из 
Удмуртии, «Ушнер кундем» из 
Марий – Эл»… У каждого кол-
лектива своё неповторимое лицо, 
стиль и манера исполнения. В 
этом концертном калейдоскопе 
не затерялись творческие силы 
Пармы.

Иван Денисов.
Фотографии атора.

Сыктывкарский «Шондiбан».

Фольклорная группа «Тагильская слобода» 
(г.Нижний Тагил)

Талантливые самородки Егор Утробин и
 Василий Войлоков (Кекур)

 познакомились и подружились на празднике. 

Василий Утробин - хозяин территории.
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Насыщенная и интересная жизнь  Якова Мальцева слилась с биографией советского народа.

След на земле…

Подведены итоги деятельности 
за 6 месяцев этого года

Людям  о  людях   

Родился Я.А. Мальцев 24 ноября 1917 
года в д. Спасово Верх-Юсьвинского 
сельсовета Уральской области в семье 
крестьянина-бедняка.

После окончания Верх-Юсьвинской 
школы колхозной молодежи в 1933 году 
поступил учиться в Кудымкарское пе-
дагогическое училище и закончил его в 
1936 году. С 1936 года по 1940 год обучал-
ся в Пермском педагогическом институ-
те, по окончании которого был призван в 
Советскую Армию. 

Первые дни войны в Белоруссии в со-
ставе Западного фронта. Плен. Лагеря. 
Освобождение войсками 1-го Украинско-
го фронта в конце войны. Снова действу-
ющая армия. Бои на территории Украины 
с бандеровцами. И наконец, в июне 1946 
года – демобилизация. Домой. 

Вся трудовая деятельность 
связана с Белоевской школой

15 августа 1946 года приказом ОКРО-
НО назначен преподавателем географии 

в Белоевскую среднюю школу. И до выхо-
да на пенсию вся трудовая деятельность 
связана с Белоевской школой. Творческая, 
требующая постоянного  роста, поиска 
новых знаний, работа  в сплоченном кол-
лективе пролетела как мгновение.

Правительстввенные награды 
за трудовые, общественные 
и спортивные  заслуги 

 Наряду с основной работой огромная 
общественная нагрузка: 14 лет  был про-
пагандистом политпросвещения, два со-
зыва членом ревкомиссии ГК КПСС, 10 
лет парторгом в колхозе «Красное знамя» 
Кудымкарского района, 4 созыва депута-
том Белоевского сельсовета. Кроме того 
Яков Алексеевич больших успехов до-
бился на спортивном поприще. И конеч-
но, трудовые, общественные и спортив-
ные заслуги Я.А.Мальцева не раз были 
отмечены правительственными награда-
ми: свыше двух десятков почетных гра-

мот разных уровней, звание «Отличника 
народного просвещения РСФСР», Орден 
Трудового Красного знамени.  

Будучи на пенсии Яков Алексеевич 
продолжал вести общественную работу. 
Он  4 года возглавлял Совет ветеранов 
комсомола, а затем Совет «Ветеран».

«Благодарные потомки 
вспомнят добрым словом»

Его поколение было детьми Великой 
Отечественной войны.  Жизнь Якова 
Алексеевича  была трудной, но он ею гор-
дился, гордился небывалыми трудовыми 
подвигами, тем, что его поколение ходило 
в атаку.  

Подтверждением этих слов его строки 
из автобиографии: «сейчас, на склоне лет, 
оглядываясь назад, можно со спокойной 
совестью сказать, что жизнь прожита не 
даром. Все силы, знания и опыт отдал 
благородному делу обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. Благо-
дарные потомки с добрым словом вспом-
нят о нас с Александрой Трофимовной».

К сожалению, не каждый из нас, се-
годняшних, сможет прочувствовать та-
кое удовлетворение от своей деятельно-
сти и гордость за свою работу. А хотелось 
бы в конце трудового этапа подвести итог 
с чувством полного достоинства, подобно 
нашему герою.

Н.В. Ошмарина,
ведущий специалист 

архивного отдела администрации 
Кудымкарского района.

Каждый человек оставляет (или не оставляет) свой след на Земле, и какой 
именно, зависит только от него самого. Человек, о котором мы поведем сегодня 
речь, оставил, несомненно, след в душе не одного человека, а многих и многих 

людей... Имя этого человека Яков Алексеевич Мальцев.

 Межмуниципальный отдел МВД  России «Кудымкарский»    

В межмуниципальном отделе 
зарегистрировано более  10 

тысяч заявлений и сообщений  
о преступлениях и происше-

ствиях.  В целом на территориях  
г.Кудымкара, Кудымкарского и 
Юсьвинского муниципальных 
районов  зарегистрировано 903 
преступления- на 3,2 % больше 

аналогичного периода прошлого 
года. Рост  произошел за счет  

увеличения количества  престу-
плений  на территории Юсьвин-
ского муниципального района  

на 33,5 %. 

Преступления тяжкие, 
особо тяжкие
 и против 
собственности 

Доля раскрытых преступле-
ний  в МО Кудымкарский соста-
вила 71,7 %, в  Юсьвинском от-
деле полиции  88,8 %. В данном 
направлении показатели удалось 
улучшить. 

 Зарегистрировано 173 тяж-
ких преступления - меньше на 3%; 
снизилось количество умышлен-
ных причинений тяжкого вреда 
здоровью (на 47,1 %).  

На 0,5 % увеличилось количе-
ство особо  тяжких преступлений 
за счет увеличения  убийств и 
умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью со смертельным 
исходом (на 25%)  на  территории 
Кудымкара  и Кудымкарского рай-
она. В результате преступных дея-

ний погибло 19 граждан – это на 
4 человека меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

В структуре преступности  
почти половину составляют пре-
ступления против собственности, 
их стало на 8 % больше; увеличи-
лось количество краж (+ 10,8%), 
мошенничеств (+ 24%), угонов (+ 
28%). Снизилось количество гра-
бежей (- 9,7%).  

Почти что в 5 раз увеличилось 
количество преступлений, совер-
шенных в общественных местах  
(с 28 до 145 в текущем году).

В особо крупном 
размере

Подразделением экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции выявлено  
22  преступления,  4 из них ква-
лифицируются как совершенные 
в крупном и особо крупном раз-
мере.

Выявлено  29 (рост в 6 раз)  
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. 
Из незаконного оборота полицей-
скими изъято  462 гр. наркотиче-
ских средств и веществ.

В сфере 
лесопромышленного 
комплекса 

Одним из важных направле-

ний деятельности остается пре-
сечение  преступлений  в сфере 
лесопромышленного комплекса. 
Число  преступлений, связанных 
с незаконной порубкой деревьев 
увеличилось на 45,5% и составило 
64 факта.  Общий  ущерб  от этих 
преступлений составил более 16 
миллионов рублей. Процент рас-
крываемости данных преступле-
ний в Кудымкарском районе со-
ставляет 61,1 %, в Юсьвинском 
районе 80%, что выше показате-
лей прошлого года.

Вызывает  тревогу  тенденция 
роста подростковой преступно-
сти                       на   66 %.

В состоянии 
опьянения  

Чаще стали совершать пре-
ступления в состоянии опьяне-
ния,  рост таких преступлений 
составил + 11,9%.    

С начала года на дорогах  
Кудымкара, Кудымкарского и 
Юсьвинского муниципальных 
районов  произошло 438 до-
рожно-транспортных происше-
ствий. В них погибло  5 челове-
ка –  меньше на 61,5 %, ранено 

– 42            (на уровне прошлого 
года). С участием детей  прои-
зошло 3 автоаварии, в которых 
4 ребенка получили травмы 
различной степени тяжести. 

В целях профилактики, выявления и пресечения преступлений, на территории обслуживания прове-дено 16 комплексных оперативно- профилактических мероприятий, направленных на отработку наиболее криминогенных участков,  в ходе  которых было рас-крыто 34 преступления. За совершение правонаруше-ний к административной ответственности привлечено  более 2 тысяч  человек. Задержано 8 преступников, на-ходящихся в розыске.  Кроме того,  проведен ряд целе-вых операций - «Безопасный дом,  подъезд, квартира», «Контрафакт»,  «Алкоголь», «Дебитор», «Грабитель», «Рецидив», «Мак», «Подросток», «Охота», «Внимание, на дороге дети!», «Опасный водитель», «Тонировка»  и т.д. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении  различных массовых мероприятий.

 За  отчетный  период в профилактических целях выявлено  

более 16 тысяч административных правонарушений (рост на 

5%). 
В том числе:
- по линии, несовершеннолетних - 281 (снижение на 27,4 %);

- по линии  безопасности дорожного движения – 10 446 

(рост на 9,2 %);
- в сфере  потребительского рынка   88 (снижение на 25,4 %);

- за нарушение паспортно-визового режима - 41 (снижение 

на 69,4  %),миграционного законодательства -10 (рост на 25 

%);
- за появление в состоянии опьянения в общественных ме-

стах, а также распитие спиртных напитков в общественных 

местах – 4 585 (снижение на 13,3 %);

- за неуплату административного штрафа - 653 (рост   на 

176,6 %).

Е.А. Гилева, специалист НСМИ,  майор внутренней службы.
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БРОСАЙ КУРИТЬ!

        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Некоторые заменяют монетку ку-
пюрой в долларах или евро. Говорят, сто-
процентно работает! Но это лишь один 
из талисманов, которые, согласно древне-
китайскому учению о гармонизации про-
странства фэн-шуй, привлекают богат-
ство. Расскажем мы и о некоторых других.

Начнем все-таки с «опробованной и 
одобренной» жабы, поскольку тут есть 
некоторые тонкости, Это должна быть 
именно жаба, а не лягушка, хотя у неко-
торых «работают» на финансовую удачу и 
изображения лягушек. Покупать ее луч-
ше в специализированной торговой точ-
ке, где она продается с особой дырявой 
монеткой во рту.

Посадить жабу нужно в северо-запад-
ном секторе жилища, лицом к вам. Лучше 
всего поставить статуэтку повыше. Жаба 
должна «сидеть» на блюде, а вокруг нее 
желательно разбросать монеты - самые 
обычные российские, медные и серебря-
ные.

Если специальной монетки, которая 
должна быть во рту, к жабе по каким-то 
причинам не прилагается, суньте живот-
ному в пасть купюру, лучше достаточно 
крупную, скажем, десять долларов или 

евро. Не жалко стольника - суньте столь-
ник. За неимением валюты сгодятся и ро-
димые «деревянные», но лучше не десятка 
(тем более десятки уже выходят из обра-
щения), а купюры 50- или 100-рублевого 
достоинства. Купюру во рту жабы время 
от времени нужно обновлять – хотя бы 
раз в полгода. Менять ее можно только на 
деньги большего достоинства. Часть рас-
сыпанных вокруг монет можно собирать, 
и тратить по своему усмотрению, но вы 
должны позднее подбросить жабе еще 
мелочи. Тогда будет осуществляться обо-
рот средств.

Прежде во многих домах можно было 
увидеть композицию из семи фар-
форовых слоников. Для ки-
тайцев слон является свя-
щенным животным, 
символизирующим 
силу, энергию, бо-
гатство и пло-
дородие. Счи-
тается, что 
и з о б р а ж е -
ния этого 
животного, 
р а з ме щ е н -
ные в доме - 

причем работать на ваше благо они будут 
практически в любых местах! – приносят 
удачу и финансовое процветание всей се-
мье.

Еще один талисман - лошадь. Финан-
совую удачу приносят изображения бело-
снежного коня, навьюченного золотом и 
драгоценностями. Его называют «дар-
ственным конем».

Размещать символ «дарственного 
коня» следует либо в прихожей, у вход-
ной двери, либо в южном секторе кварти-
ры. Обнаружить в продаже изображение 
этого талисмана нелегко, но его вполне 
можно сделать самостоятельно. Скажем, 

вырезать откуда-нибудь фотографию 
белого коня. а вьюки, наполнен-

ные «золотом и брилли-
антами», пририсовать 
от руки.

Мало кто знает о 
таком финансовом та-

лисмане, как апельсиновое 
дерево. Дело в том, что в ки-

тайском языке слово «апельсин» 
созвучно слову «золото»: с ним и 

ассоциируется этот фрукт. Имен-
но из Китая пришел обычай укра-

шать новогодний стоп апельсинами 

и мандаринами, укоренившийся и в Рос-
сии. 

Однако талисманом является имен-
но апельсиновое дерево, а не его плоды. 
Многим россиянам вполне удается вы-
растить его у себя дома на подоконнике 
(некоторые садоводческие хозяйства пу-
бликуют предложения переслать семена 
этого растения по почте). Разместить де-
рево-талисман следует в юго-восточном 
секторе жилища.

Но еще более действенно в качестве 
денежного талисмана настоящее золото. 
Во всех культурах оно является симво-
лом Солнца; а китайцы придают золоту 
особое значение, обожествляя его. Если 
с натуральным золотом у вас проблема, 
подойдет и имитация - камешки, выкра-
шенные золотистой краской или обкле-
енные золотой фольгой.

По мнению поклонников фэн-шуй, 
подобное должно притягивать подобное, 
а особенно действенна «золотая магия» в 
канун лунного Нового года. Лучше всего, 
если это будет большая чаша, наполнен-
ная имитацией золотых слитков, а разме-
стить ее накануне китайского новогодья 
нужно в дальнем левом углу вашей квар-
тиры

Наверное, кое-кто слышал о таком денежном талисмане, как статуэтка жабы с монеткой во рту.

Самое главное - увести 
свое внимание в сторону. Не 
акцентируйте внимание на 
том, что вы бросаете курить. 
Не превращайте это в со-
бытие. Бросая курить, вы не 
совершаете подвига, не со-
вершаете чего-то необычно-
го или сверхъестественного. 

Вы всего лишь возвращаетесь к тому состоянию, которое для 
вас когда-то было нормальным и повседневным.

Вспомните то время, когда вы еще не курили: вы ведь даже 
не думали о том, что вы не курите. Вот к этому состоянию вам 
и надо вернуться. 

Перенаправляйте свое внимание на что-то другое. Напри-
мер, в вашей жизни есть работа, хобби, какие-то дела. Думайте 
не о том, что вы бросаете курить, а о том, какие дела вам надо 
сделать и что у вас впереди по плану дня или переключайте 
свои мысли на те вещи, которые доставляют вам радость, удо-
вольствие и т. п.

А чтобы ослабить тягу к курению, можно применить 
следующие способы:

1. При желании закурить - не курить, а жевать кусочек кор-
ня аира, веточки черемухи или кусочек стручка гледичии (ко-
лючей акации).

2. Взять пузырек из-под валидола. Пузырек не промывать, в 
нем должно остаться несколько капель лекарства. Затянуться 
сигаретой и выпустить дым в пузырек. Плотно закрыть крыш-
кой. На стенках пузырька образуется желтоватый налет (от 
смеси валидола и табачного дыма). Через два дня процедуру 
повторить. Этот пузырек носить с собой. Как только захочется 
закурить, надо открыть пузырек и понюхать. Уверяю, курить 
сразу расхочется!

Не тяните резину, не откладывайте на потом (на завтра или 
с понедельника). Бросайте прямо сейчас! Буквально через не-
делю ваше тело будет ликовать, и радоваться безникотиновой 
жизни. Это телесное ощущение передать невозможно, его мож-
но только ощутить!

Желаем удачи!

Легенды

В мире искусства ходит 
много легенд о портретах зна-
менитых художников, кото-

рые несли смерть. В 30 лет от чахотки скончалась 
и жена Рембрандта Саския, которую великий гол-
ландец изобразил на картинах «Даная» и «Флора». 
Трое детей художника, которых он тоже много 
рисовал, умерли во младенчестве. Единственный 
выживший Титус ушел из жизни в 27 лет.

«Черным провидцем» слыл среди знакомых 
Илья Репин. Он закончил портреты хирурга Пи-
рогова и композитора Мусоргского

буквально за день до их кончины. Писатель 
Всеволод Гаршин, с которого он писал царевича в 
картине «Иван Грозный убивает своего

сына», вскоре бросился в пролет лестницы и 
разбился насмерть. Премьер-министра Столыпи-
на застрелили сразу же, как только художник по-
ложил последний мазок. Умерла от чахотки и его 
молодая жена, которую он рисовал. Однако стар-
ший научный сотрудник Татьяна Юдкевич все 
эти странные события объясняет совпадением:

- Мусоргского Репин писал, когда тот был 
смертельно болен. Пирогову шел уже 71-й год. 
Гаршин был психически неустойчивым.

До Репина Столыпина писали Суриков, фран-
цузы - почему же он тогда не умер? От чахотки в 
те века умирало очень много людей. И дети у Рем-
брандта умерли, потому что их мать была очень 
больной женщиной.

Но версии о мистической связи портрета и его 
модели получают все новые подтверждения. По 
Москве ходят страшные слухи о смертях дочери 
Александра Шилова и жены Ильи Глазунова. Пер-
вый много рисовал свою красавицу-дочку Машу, 
и она умерла в 16 лет. Жена Глазунова Нина Вино-

градова-Бенуа покончила жизнь самоубийством 
при странных обстоятельствах. 

- Шилов, когда рисовал дочь, не знал, что она 
больна раком! - защищает коллег вице-президент 
Российской академии художеств Эдуард Дробиц-
кий. - А Глазунов сделал лишь один портрет своей 
жены. И история ее смерти запутанная. У Нины 
был рак полости рта. Из-за боли у нее мог пому-
титься рассудок, и она могла покончить жизнь са-
моубийством. По другой версии, Нине «помогли» 
выпасть. Кто - это тайна следствия. 

И все-таки тайна!

Но даже наши уважаемые эксперты, с та-
кой готовностью опровергавшие давние леген-
ды, признают: некая тайна все же существует. 
Татьяна Юдкевич приводит такие примеры. Зна-
менитая модель художника Владимира Лукича 
Боровиковского Лопухина умерла через три года 
после написания портрета без всякой на то при-
чины. Та же участь постигла и мальчика Васю, по-
зировавшего для картины Перова «Тройка». Его 
мать как чувствовала: она запрещала сыну пози-
ровать художнику, боясь, что он умрет.

И Эдуард Дробицкий, рассказавший о траге-
диях в семьях Шилова и Глазунова, в конце нашей 
беседы признался, что и у него

случилась история, которой трудно найти 
объяснение.

- Много лет назад я написал двойной портрет, 
изобразив на картине Высоцкого и Пушкина. Во-
лодя был одет в костюм поэта, а Александр Сер-
геевич - в «джинсу». Через две недели Высоцкий 
умер. Коллеги мне сказали, что энергетику уже 
умершего классика я через кисть передал Высоц-
кому и тем приблизил его конец...

По данным электронных СМИ.

О портретах

увидеть композицию из семи фар-
форовых слоников. Для ки-
тайцев слон является свя-
щенным животным, 
символизирующим 
силу, энергию, бо-
гатство и пло-
дородие. Счи-
тается, что 
и з о б р а ж е -
ния этого 
животного, 
р а з ме щ е н -
ные в доме - 

вырезать откуда-нибудь фотографию 
белого коня. а вьюки, наполнен-

лисмане, как апельсиновое 
дерево. Дело в том, что в ки-

тайском языке слово «апельсин» 
созвучно слову «золото»: с ним и 

ассоциируется этот фрукт. Имен-
но из Китая пришел обычай укра-

шать новогодний стоп апельсинами 
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Сергея Гуляева

в Серафимо-Дивеевский монастырь
 в Дивеево 

Нижегородской области с посещением 
Санаксарского монастыря. 

Стоимость проезда 2000 рублей. 

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

Благотворительный Фонд «НИКА» оказывает 
бесплатную помощь людям, страдающим наркотиче-
ской и алкогольной зависимостью, лицам без опре-
делённого места жительства и участникам боевых 
действий. Организация является некоммерческой, 
внебюджетной, не зависимой ни от каких светских, по-
литических или религиозных структур. Действует на 
принципах идеологической и хозяйственной самостоя-
тельности. Результатом деятельности нашей орга-
низации являются десятки спасенных жизней и восста-
новленных семей. Люди, прошедшие реабилитацию в 
центрах социальной помощи, снова становятся достой-
ными членами общества.  

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

Юбилеи

Выражаю благодарность председателю Белоевско-
го сельпо Власовой Нине Ивановне, предпринимателю 
д.Кузьва Санникову Николаю Леонидовичу,  за оказан-
ную помощь в проведении «Праздника деревни».

Особое спасибо хочется сказать депутату Земско-
го Собрания Кудымкарского района Боталову Сергею 
Владимировичу за то, что всегда уделяет внимание и 
поздравляет с любым праздником.  Также огромное 
спасибо коллективу «Каменка». 

Заведующая Кузьвинским СК З.Е. Коневских.

С дамами всегда галантен,
И помочь готов всегда,

По-мужски ты элегантен,
Не взирая на года.

Ты плечо всегда подставишь,
И с тобой надежно нам,

Ты в несчастье не оставишь,
И всегда открыт друзьям.

С наилучшими пожеланиями
 Вова М., Павлик О., Андрей М., 

Артём В., Олеся Ш., Кристина Т., 
Настя Б., Сергей К., Марина У., Люба 

З., Ирина Ф.. Ксюша Ж.

Кто приобрел лотерейные билеты всероссийской ве-
теранской  организации. Выиграли следующие номера: 
130179, 130205,130569,130892,130533,130560,130755,1307
60,130996. Выигрышные билеты принести в Кудымкар-
ский районный Совет ветеранов (каб.216) для получе-
ния выигрыша. 

Районный Совет ветеранов. 

18 июля исполнилось  85 лет со 
дня образования Государственно-

го пожарного надзора (ГПН). 

В составе районных отде-
лов МВД были по штату по одному 
районному пожарному инспектору 
до 1955 года (Кудымкарский, Юсь-
винский, Юрлинский, Кочевский, 
Гайнский, Косинский, г.Кудымкар). 
Райпожинспектора занимались рас-
следованием всех происшедших по-
жаров в районе. 

1967 г. при окружном отделе ми-
лиции был образован отдел Госпож-
надзора и пожарной охраны из 8 со-
трудников. 

До 2001 года пожарная охрана 
входила в состав ГУВД Пермской 
области и Указом президента РФ от 
09.11.2001 года № 1309 образован 14 
отряд Государственной противопо-
жарной службы УГПС МЧС России 
по Пермской области.

В связи с объединением двух 
субъектов Российской Федерации 
Коми-Пермяцкий округ и Пермская 
область, во исполнение Приказа 
МЧС России № 627 от 31.10.2006 
г. «О создании Главного управле-
ния МЧС России по Пермскому 

краю» Приказом ГУ МЧС России 
по Пермской области от 22 декабря 
2006 года № 586 «Об организацион-
но-штатных вопросах» с 29 декабря 
2006 года создан 14 отдел ГПН по 
Коми-Пермяцкому округу.

01 декабря 2010 г. 14 ОГПН ре-
организован в 14 Отдел надзорной 
деятельности по Коми-Пермяцкому 
округу управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Перм-
скому краю в соответствии с прика-
зом ГУ МЧС России по Пермскому 
краю от 30.09.2010 г. № 528, которое 
не изменялось по настоящее время.

На сегодняшний день на тер-
ритории Коми-Пермяцкого округа 
федеральный государственный по-
жарный надзор осуществляется со-
трудниками отделений надзорной 
деятельности по Кудымкарскому, 
Юсьвинскому, Юрлинскому, Ко-
чёвскому, Косинскому  и Гайнскому 
муниципальным районам и г. Ку-
дымкару, в количестве 20 человек, 
под руководством начальника 14 
Отдела надзорной деятельности по 
Коми-Пермяцкому округу управле-
ния надзорной деятельности  Глав-

ного управления МЧС России по 
Пермскому краю майора внутрен-
ней службы Андриевских Дениса 
Николаевича.

Основной задачей подразде-
лений пожарного надзора является 
проведение проверок соблюдения 
государственными и муниципаль-
ными органами, организациями и 
гражданами требований пожарной 
безопасности и принятие мер по 
результатам этих проверок в случае 
выявления нарушений законода-
тельства в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Уважаемые коллеги, сотрудники 
14 Отдела надзорной деятельности, 
ветераны Государственного пожар-
ного надзора!

18 июля 2012 года мы отметили 
знаменательную дату – 85 лет со 
дня образования государственного 
пожарного надзора. 

Желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, высокого профессионализма для 
обеспечения безопасных и комфорт-
ных условий проживания жителей и 
гостей округа!

Главный государственный 
инспектор Коми-Пермяцкого 

автономного округа
в период с 29.04.1994 г

 по 21.05.2004 года
подполковник внутренней 

службы Четин 
Петр Максимович

(с 22.04.2003 года полковник 
внутренней службы)

Главный государственный 
инспектор 

Коми-Пермяцкого округа
в период с 1.01.2010 года 
по настоящее время

майор внутренней службы 
Андриевских 

Денис Николаевич

Главный государственный 
инспектор Коми-Пермяцкого 

автономного округа
в период с 15.07.2004 г. по 

01.01.2007 года
майор внутренней службы 

Федосеев Антон Леонидович
(с 22.04.2008 года подполков-

ник внутренней службы)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

БЛАГОДАРНОСТЬОрганизуется поездка 

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ 

НАРКОТИЧЕСКОЙ И
 АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

85 лет со дня образования 
государственного пожарного надзора

ВНИМАНИЕ



ПЕРВЫЙ
5.00 «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, 

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

содержания».
22.30 «Русалим. В гости к 

Богу».
23.35 «На ночь глядя».
0.30 «Мини-юбка. Короткая 

история».
1.25 Х/ф. «Банзай, режиссер!» 

(Япония).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Банзай, режиссер!» 

(окончание)
3.30 «Акулы атакуют».
4.25–4.50 «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 время». «Вести 
– Пермь».

9.00 Ток-шоу «С новым 
домом!»

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном».

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

– Пермь».
17.50 С/л «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

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

наследница». 1–4-я сер.
0.50 Памяти Владимира 

Высоцкого. Х/ф. 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
1-я серия.

2.20 Х/ф. «КОМАНДА». 

4.30 «Городок». Дайджест.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Анна Каренина».
13.40 Д/с. «История 

произведений 
искусства». «Женщина, 
сидящая на пляже» 
Пабло Пикассо».

14.05 Э. Золя. Телеспектакль 
«Наследники Рабурдена».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

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

16.50 Д/с. «Русская Клио». 
«Начало Руси».

17.15 «Великие 
инструментальные 
концерты Бетховена». 
«Концерт № 4 
для фортепиано с 
оркестром».

18.05, 1.40 «История науки». «В 
чем секрет жизни?»

19.00 Д/с. «Империя 
Королева». (*)

19.45 К 90-летию со дня 
рождения Юлия 
Дунского. Д/ф. 
«Служили два товарища 
в одном большом кино».

20.25 Х/ф. «Белая гвардия». 1-я 
серия. (*)

21.15 Д/с. «Выдающиеся 

женщины ХХ столетия». 
«Индира Ганди». (*)

22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со 
зрителем». 1-я серия.

22.35 Д/с. «Чудеса Солнечной 
системы». (*)

23.50 Д/с. «Архивные тайны». 
«Джон Кеннеди в 
Берлине. 1963 год». (*)

0.20 «Рождающие музыку». 
«Гитара».

1.00 «Мастер-класс». «Павел 
Лунгин».

2.30–2.55 Д/с. «История 
произведений 
искусства». «Панно 
«Спорт» Жана Дюнана».

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 Премьера с/ла 

«Наркотрафик». 1-я се.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Центр помощи 

«Анастасия».
2.25 «В зоне особого риска».
2.55 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. Д/ф.
6.30 «Приглашайте в гости 

Машу!»
6.40 Мультфильмы
7.00 «Утро на «5».
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
10.30 Д/с. «Сверхъест-

ественное. Удивительные 
силы животных».

10.40, 12.30 С/л «Улицы 
разбитых фонарей».

15.00 Пермь. М/ф.
15.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
15.30 «Есть повод».
16.00 Детектив «Сицилианская 

защита».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «Час пик».
23.30 Х/ф. «Гараж».
1.30 С/л «Генеральская 

внучка».

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, 21.35, 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 Начало с/л.а «ГРАФИНЯ 

ДЕ МОНСОРО». 1-я 
серия.

11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 Начало С/л.а «ГАЛИНА». 

1-я серия.
21.05 «Дети отцов».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ЭТА ЖЕНЩИНВ В 

ОКНЕ…»
1.15 Начало с/ла «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!» 1-я серия.
3.05 «Декоративные страсти».
4.05 «Живые истории».
5.10 «Звездная жизнь».
5.40 «Цветочные истории».
6.00 «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе-1».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.50 «Дорож-

ные войны».
9.30, 1.50 Х/ф. «СМОТРИ В 

ОБА».
11.10, 19.00 «Улетное видео по-

русски».
11.30, 17.30, 4.00 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли».
13.00 С/л. «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-3».

14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
18.30 «Приколисты».
23.20 «Голые и смешные».
0.20, 5.20 «Чо происходит?»
0.50 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
3.30 «Самое смешное видео».
4.55 «Операция «Должник».

6.00 «Оружие ХХ века». Д/с.
7.10 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. 

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

9.00 Новости.
9.20 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО». 

Х/ф. («Ленфильм», 1985).
12.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«Партизаны».
13.00 Новости.
13.15 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». Д/с. «Рожде-
ние самолета».

14.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия). Фильм 1-й. 
«Сад земных наслажде-
ний».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 5-я серия.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». Д/с. «Беломорская 
флотилия».

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

«Война на море».
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Под-
готовка контрудара».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
(Россия, 2008). 1-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 1-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с. (Одесская к/ст., 
1986). 1-я серия.

23.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

1.25 «Победоносцы». Д/с. «Чер-
няховский И.Д.».

1.45 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого).

3.20 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Х/ф. 
(СССР - Италия - Чехос-
ловакия, 1990).

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

мышата».
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 «Маленький рыжик». М/ф. 

1-я серия.
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 «Полкан и Шавка». 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-

обычные птицы».
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 «Волшебный голос Джель-
сомино». Х/ф.. 1-я серия.

13.50 «Машины сказки. Гуси-
лебеди». М/ф.

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»..
17.40 «Прыг-Скок команда».
17.55 «Дорожная азбука».
18.35 «Лабиринт науки».
18.55 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф.

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

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыты с рас-
тительным маслом.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

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

21.25 Внеклассное чтение. «Смок 
и Малыш». Х/ф.. 1-я 
серия.

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

(Франция). 2007 г.
23.10 «Трио путешественников».
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 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.

2.40 «Первая любовь». Х/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10 «PRO-Обзор».
9.40 «Billboard Чарт».
10.10  «День независимости».
11.05, 17.55 «Адская кухня». 
12.00, 18.45 «Фабрика моды».
12.50 «Стилистика».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.25 «МУЗ-ТВ. Чарт».
16.25 «10 поводов влюбиться».
17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
19.30 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
20.30 С/л «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
22.20 С/л «Кто в доме хозяин?»
23.15 «PRO-Новости».
23.45 «Звездные фишки».
0.45 «Русский чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.15 «Конвейер любви».
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».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».

15.00 Х/ф. «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
16.35 «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 Начало с/ла «АМАЗОН-

КИ». 1-я серия.
22.00 Х/ф. «Добейся успеха-2».
23.45 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 «6 кадров».
1.45 Х/ф. «КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (США).
3.35 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».
5.20 М/с. «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Как 
говорит Джинджер».

8.30 С/л. «Следы во времени».
9.25 Д/ф. «Не такой как все-2».
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 районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.35 Х/ф. «Темный рыцарь».
18.30 С/л. «Счастливы вместе».
19.00 С/л. «Зайцев + 1».
19.30 С/л. «Универ».
20.00 С/л. «Интерны».
20.30 С/л. «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» (Австралия – 
США).

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

Спецвключение.
0.30 С/л. «Зайцев + 1».
1.00 Х/ф. «Магнолия» (США).
4.50 «Еще».
5.50 С/л. «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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Разум без отваги — свойство женщины; 
отвага без разума — свойство скотины.

ПЕРВЫЙ
5.00 «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 «Неспортивная Брита-

ния. Это надо увидеть».
23.35 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф. «Где моя тачка, 

чувак?» (США)
2.00 Х/ф. «Флика-2» (США)
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Флика-2» (оконча-

ние).
3.55–4.35 «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 «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА».
22.30 Х/ф. «Капля света». 
1.15 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 2-я серия.

2.50 Х/ф. «Молчаливый 
странник» (США – Япо-
ния – Италия).

4.30 «Городок». Дайджест.

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Белая гвардия». 

1-я серия. (*)
12.05 Д/ф. «Дельфы. Могуще-

ство оракула».
12.20 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» № 9.

13.05, 22.35 Д/с. «Чудеса Сол-
нечной системы». (*)

14.00 Ч. Диккенс. Телеспек-
такль «Записки Пиквик-
ского клуба». Часть 1-я.

15.10 Д/ф. «Хор Жарова».
15.40,19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 С/л «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия».

16.50 Д/с. «Русская Клио». 
«Угличское дело».

17.15 «Великие инструмен-
тальные концерты 
Бетховена». «Концерт № 
5 для фортепиано с ор-
кестром «Император».

18.05, 1.55 «История науки». 
«Кто мы?» (*)

19.00 Д/с. «Империя Короле-
ва». (*)

19.45 Д/ф. «Поэзия сердца. 
Проза любви. Николай 
Некрасов».

20.25 Х/ф. «Белая гвардия». 
2-я серия. (*)

21.15 Д/с. «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия». 
«Коко Шанель».

22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрите-
лем». 2-я серия. (*)

23.50 Д/с. «Архивные тайны». 
«Торжество иранского 
шаха в Персеполе. 1971 
год». (*)

0.20 Х/ф. «На край света» 
(Великобритания). 1-я 
серия «Ритуалы плава-
ния».

1.50 Д/ф. «Франсиско Гойя» 
(Украина).

2.45–2.55 В.-А. Моцарт. «Ди-
вертисмент № 1».

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

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

тер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 С/л «Опергруппа-2».
15.30 «Обзор. 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 «Наркотрафик».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Живут же люди!»
3.10 С/л «Детектив раш».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

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

час».
10.30 Д/с. «Сверхъестествен-

ное. Удивительные силы 
животных».

10.35, 12.30 С/л «Улицы раз-
битых фонарей».

15.00 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Гараж».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интер-

вью».
19.40 М/ф.
19.50 «Приглашайте в гости 

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

Вонг».
1.20 Х/ф. «Опасно для жиз-

ни!»
3.10 С/л «Сердцу не при-

кажешь».
4.55 Х/ф. «Сдохни» (США).

7.00, 9.20 «Все включено».
7.55 «Вопрос времени». 

«Бунт машин».
8.40 «Моя рыбалка».
9.10, 11.05, 14.05, 20.20, 0.55, 

5.00 «Вести-спорт».
10.20 «Спорт без границ».
10.45, 13.50, 5.10 «Вести.ru».
11.20 Х/ф. «КОНТРАКТ» 

(Германия – США).
13.15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». «Бронежилет в 
домашних условиях».

14.25, 19.50 «Сборная-2012» 
с Дмитрием Губерние-
вым.

14.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Ха-
баровск) – «Шинник» 
(Ярославль).

16.55 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США).

18.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Ниже нуля».

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

20.40 Проф. бокс. Лучшие 
бои.

22.55 Футбол. «Шальке-04» 
(Германия) – «Милан» 
(Италия).

1.10 Х/ф.«ОТОМСТИТЬ ЗА 
АНДЖЕЛО» (США – 
Франция – Швейцария).

3.05 «Лондон ждет».
4.00 «Легенды о чудовищах».
5.25 «Моя планета».

6.30, 21.05, 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 С/л. «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». 
11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и 

без...»
14.30 «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 С/л. «ГАЛИНА».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК».
1.15 С/л. «Полный вперед!»
3.05 «Декоративные страсти».
4.05 «Живые истории».
5.05 «Звездная жизнь».
6.00 «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе-2».
6.25 «Муз. на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.45 «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «ТРИСТА ЛЕТ 

СПУСТЯ».
11.30, 17.30, 4.25 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00 С/л. «Агент националь-

ной безопасности-3».
14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
19.00 «Улетное видео по-

русски».
23.15 «Голые и смешные».
0.20, 5.35 «Чо происходит?»
0.50 С/л. «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7».
1.45 Х/ф. «НЕ ОСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СЛЕДА» (США).
3.55 «Самое смешное видео».
5.10 «Операция «Должник».

6.00 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». Д/с. «Рожде-
ние самолета».

7.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). 
Фильм 1-й. «Сад земных 
наслаждений».

9.00 Новости.
9.20 «ДВА БОЙЦА». Х/ф. 

(СССР, 1943).
10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

Т/с. (Россия). 1-я серия.
12.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«Война на море».
13.00 Новости.
13.15 «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». Д/с. «На 
пути к совершенству».

14.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ». Т/с. (Россия, 
2006). Фильм 2-й. «Кро-
вавая Виктория».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с.  2-й сезон. 6-я серия.
17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». Д/с. «Керченско-
Феодосийская десантная 
операция».

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

«Битва за Кавказ».
19.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». Д/с. 
«Отступление Вермахта».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия). 2-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия). Фильм 3-й. 
«Пропавший пациент». 
2-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с.  2-я серия.
23.50 «Мой боевой расчет». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1987).
1.45 «Встретимся в метро». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1985).
4.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф. («Ленфильм»)

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

обычные птицы».
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 «Маленький рыжик». М/ф. 

2-я серия.
5.55 «Космическая экспедиция». 

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Волшебник Изумрудного 

города». 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 «Чужой голос». 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! «Обе-

зьянки-акробаты».
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 «Волшебный голос Джель-
сомино». Х/ф.. 2-я серия.

13.50 «Машины сказки. Лиса и 
заяц». М/ф.

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 «Трио путешественников».
16.05 «Приключения Тинтина».
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 путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф.

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

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыты с 
молоком.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

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

21.25 Внеклассное чтение. 
«Смок и Малыш». Х/ф.. 
2-я серия.

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

23.10 «Трио путешественников».
23.35 «Пчёлка Майя». М/с.
0.00 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.20 «Зигби знает всё». М/с.
0.30 «Вопрос на засыпку».
1.05 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.30 «Космическая экспедиция». 
С/л.

1.40 «В гостях у Деда-Краеведа».
1.55 «Приключения Сары 

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

2.25 «Нос». Х/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.20, 22.20 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 23.15 «PRO-Новости».
9.40 «Русский чарт».
10.40, 17.20 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.05, 17.50 «Адская кухня». 
12.00 «Фабрика моды».
12.55 «Платье на счастье».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
18.40 «Вкус денег».
19.30 «Косметический ре-

монт». Русская версия».
23.45 «Звездный Look».
0.45 «Top Hit Чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.15 «Конвейер любви».
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 «АМАЗОНКИ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «Добейся успеха-2» 
16.45 «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 «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «Добейся успеха-3»
0.00 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «АЭРОПЛАН».
2.40 Х/ф. «СЫН РУСАЛКИ».
4.25 М/с. «Джуманджи».
5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Рога 
и копыта. Возвращение», 
«Как говорит Джин-
джер».

8.30 С/л. «Следы во времени».
9.25 Д/ф. «А тебе слабо?»
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 районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.25 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» (Австралия – 
США).

18.30 С/л. «Счастливы вместе».
19.00 С/л. «Интерны».
19.30 С/л. «Универ».
20.00 С/л. «Интерны».
20.30 С/л. «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность-2. Прекрасна и 
опасна».

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

Спецвключение.
0.40 С/л. «Зайцев + 1».
1.10 «Сумеречная зона».
2.05 «Дом-2. Город любви».
3.00 «Еще».
4.55 «Школа ремонта».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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ПЕРВЫЙ
5.00 «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 «Высоцкий. Последний 

год».
23.30 «Своя колея».
0.40 Х/ф. «Австралия» (США 

– Великобритания – 
Австралия).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Австралия» (окон-

чание)
3.50–4.35 «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 глав-
ном».

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

– Пермь».
17.50 С/л «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА».
22.30 Торжественное от-

крытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2012». Трансляция 
из Юрмалы.

1.00  Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 3-я серия.

2.30 Х/ф. «Плохая репутация» 
(США). 

4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Белая гвардия». 2-я 

серия. (*)
12.05 Д/ф. «Салвадор ди Баия. 

Город тысячи церквей» 
(Германия).

12.20 «Полиглот». «Выучим 
английский за 16 часов!» 
№ 10.

13.05, 22.35 Д/с. «Чудеса Сол-
нечной системы». (*)

14.00 Ч. Диккенс. Телеспек-
такль «Записки Пиквик-
ского клуба». Часть 2-я.

15.25 Д/ф. «Вологодские моти-
вы».

15.40,19.30, 23.30 Новости 
культуры.

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

16.50 Д/с. «Русская Клио». 
«Золотая Орда».

17.15 «Великие инструмен-
тальные концерты Бет-
ховена». «Скрипичный 
концерт».

18.05, 1.55 Д/ф. «Внимание, 

Антарктика! Глобальное 
предупреждение». (*)

19.00 Д/с. «Империя Короле-
ва». (*)

19.45 Д/ф. «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю».

20.25 Х/ф. «Белая гвардия». 3-я 
серия. (*)

21.15 Д/с. «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия». 
«Мадам Чан Кайши». (*)

22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрите-
лем». 3-я серия. (*)

23.50 Д/с. «Архивные тайны». 
«Катастрофа «Гинден-
бурга». 1937 год». (*)

0.20 Х/ф. «На край света» (Ве-
ликобритания). 2-я серия 
«Тесное соседство».

1.50 Д/ф. «Оноре де Бальзак» 
(Украина).

2.50–2.55 Ф. Шопен. «Мазурка».

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 провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем».

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

ВОКЗАЛА».
21.25 С/л «НАРКОТРАФИК».
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».
5.00 С/л «АДВОКАТ».
.

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Актуальное интервью».
6.40 М/ф.
6.50 «Приглашайте в гости 

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

час».
10.30 Д/с. «Сверхъестествен-

ное. Удивительные силы 
животных».

10.35, 12.30 С/л «Улицы раз-
битых фонарей».

15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…»
16.00 Детектив «Тайны мадам 

Вонг».
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 интервью».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Сотрудник ЧК».

1.30 Драма «Не было печали».
2.55 С/л «Сердцу не прика-

жешь».
4.40 Х/ф. «Частная жизнь 

Пиппы Ли» (США).

7.00, 9.15 «Все включено».
7.55 «Человек разумный. 

Версия 2.0».
9.05, 11.05, 14.10, 19.20, 22.55, 

4.05 «Вести-спорт».
10.15 «Технологии спорта».
10.45, 13.50, 4.15 «Вести.ru».
11.20 Х/ф. «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

(США).
13.15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». «Спортивный 
врач».

14.25, 19.35 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.

14.55 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ».

17.25 Х/ф.«ОТОМСТИТЬ ЗА 
АНДЖЕЛО» (США – 
Франция – Швейцария).

20.10, 23.10 «Спортback».
20.55 Олимпийские игры. Фут-

бол. Женщины. Сборная 
Великобритании – сбор-
ная Новой Зеландии.

23.40 Олимпийские игры. Фут-
бол. Женщины. Сборная 
Камеруна – сборная 
Бразилии.

1.40 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ».

3.35 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы».

4.30 «Моя планета».

6.30, 21.05, 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 С/л. «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». 
11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и 

без...»
14.30 «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 С/л. «ГАЛИНА».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ».
0.55 С/л. «Полный вперед!»
2.45 «Декоративные страсти».
3.45 «Живые истории».
4.45 «Звездная жизнь».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе-3».
6.25 «Муз. на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.50 «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «БАШМАЧНИК».
11.45, 19.00 «Улетное видео по-

русски».
12.00, 17.30, 4.20 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00 С/л. «Агент националь-

ной безопасности-3».
14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».

23.20 «Голые и смешные».
0.20, 5.35 «Чо происходит?»
0.50 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
1.50 Х/ф. «ПЕРВОБЫТНЫЕ».
3.50 «Самое смешное видео»
5.15 «Операция «Должник».

6.00 «Лучший в мире истре-
битель СУ-27». Д/с. «На 
пути к совершенству».

7.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия). Фильм 2-й. 
«Кровавая Виктория».

9.00 Новости.
9.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького).
10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

Т/с. (Россия). 2-я серия.
12.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«Битва за Кавказ».
13.00 Новости.
13.15 «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». Д/с. «Все 
выше и выше...»

14.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ». Т/с. (Россия, 
2006). Фильм 3-й. «Три 
смерти доктора Фауста».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 7-я серия.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Д/с. «Ладожская 
флотилия».

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». 

Д/с. «Освобождение 
Украины».

19.30 «Фронтовая Москва. 
История победы». Д/с. 
«Перелом».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия). 3-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. (Россия, 2007). 
Фильм 3-й. «Пропавший 
пациент». 3-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с. (Одесская к/

ст., 1986). 3-я серия.
23.55 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ». Х/ф. («Беларусь-
фильм», 1969).

1.50 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1980).

5.05 «Воины мира. Ушу».

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

зьянки-акробаты».
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 «Сказка про Бачо и его 

маму». М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция»
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
6.35 «Трям! Здравствуйте!» М/ф.
6.45 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная маши-

на». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Лев и заяц». 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! «Со-

рока-белобока».
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 «Незнайка с нашего дво-

ра». Х/ф.. 1-я серия.
13.50 «Машины сказки. Красная 

Шапочка». М/ф.
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 «Трио путешественников».
16.05 «Приключения Тинтина».
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 путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф.

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

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
картофелем и его воз-
можности.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2010 г.

21.25 Внеклассное чтение. 
«Смок и Малыш». Х/ф.. 
3-я серия.

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

(Франция). 2007 г.
23.10 «Трио путешественников».
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 Паддингто-
на». М/с.

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

Джейн». Т/с.  2009 г.
2.40 М/с «Остров сокровищ»..
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.20, 22.20 С/л «Кто в доме 

хозяин?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 23.15 «PRO-Новости».
9.40 «Top Hit Чарт».
10.40, 17.20 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.05, 17.50 «Адская кухня». 
12.00, 18.40 «Вкус денег».
12.55 «Платье на счастье».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.30, 20.30 С/л «Зачарованные».
19.30 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
23.45 «Звездные страхи».
0.45 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.15  «Конвейер любви».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «Такая разная тара».
7.00 С/л «Папины дочки».
7.30 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «АМАЗОНКИ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «Добейся успеха-3» 
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 «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-4» (США).
23.45 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «АЭРОПЛАН-2. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.35 Х/ф. «В ПАУТИНЕ 

СТРАХА» (США).
4.35 М/с. «Джуманджи».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Рога 
и копыта. Возвращение», 
«Как говорит Джин-
джер».

8.30 С/л. «Следы во времени».
9.25 Д/ф. «Меня не понимают 

родители».
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 районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность-2. Прекрасна и 
опасна» (Австралия – 
США).

18.30 С/л. «Счастливы вместе».
19.00 С/л. «Интерны».
19.30 С/л. «Универ».
20.00 С/л. «Интерны».
20.30 С/л. «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Мэверик» (США).
23.20 «Дом-2. Город любви».
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.55 С/л. «Зайцев + 1».
1.25 «Сумеречная зона».
2.15 «Дом-2. Город любви».
3.15 «Еще».
5.15 С/л. «Комедианты».
5.25 С/л. «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Когда один смел в битве, все войско делается смелым; 
когда один труслив, все становятся трусами.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «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 «Олимпиада. Прогнозы и 

ставки».
23.30 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф. «Цена измены» 

(США – Великобрита-
ния).

2.30 Х/ф. «Пикник» (США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Пикник» (оконча-

ние).
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». «Вести 
– Пермь».

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЕЖНАЯ 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 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». 1-я и 2-я серии.
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА».
22.30 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы.
1.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
4-я серия.

2.45 «Честный детектив».

3.15 Х/ф.  «Как есть жареных 
червяков» (США). 

4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Белая гвардия». 3-я 

серия. (*)
12.05 Д/ф. «Старый город Сие-

ны» (Германия).
12.20 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 часов!» 
№ 11.

13.05, 22.35 Д/с. «Чудеса Солнеч-
ной системы». (*)

14.00 Ж. Сименон. Телеспек-
такль «Мегрэ колеблет-
ся». Часть 1-я.

15.30 Д/ф. «Лоскутный театр».
15.40,19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «Пограничный гори-

зонт» (США).
16.50 Д/с. «Русская Клио». 

«Россия и Османская 
империя».

17.15 «Великие инструменталь-
ные концерты Бетхове-
на». «Тройной концерт 
для фортепиано, скрипки 
и виолончели с орке-
стром».

18.05, 1.55 Д/ф. «Неандертальцы 
в нас. Тайна происхожде-
ния человека». (*)

19.00 Д/с. «Империя Королева». 

19.45 Д/ф. «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров».

20.25 Х/ф. «Белая гвардия». 4-я 
серия. (*)

21.15 Д/с. «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия». 
«Уоллис Симпсон». (*)

22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрите-
лем». 4-я серия. (*)

23.50 Д/с. «Архивные тайны». 
«Линдберг. Создание 
героя». (*)

0.20 Х/ф. «На край света» (Ве-
ликобритания). 3-я серия 
«Пожар внизу».

2.50–2.55 Д/ф. «Харун-аль-
Рашид» (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 показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».

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

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Собственная гордость».
2.30 «Живут же люди!»
3.00 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 Д/ф. «Тигр-шпион в 

джунглях».
11.10 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Личной безопас-

ности не гарантирую» 
(окончание).

13.30 Драма «Не было печали».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью».
15.40 Д/ф.
16.00 Х/ф. «Сотрудник ЧК».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интервью».
19.45 «Жизнь без преград».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Пермь. «Есть повод».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Морской охотник».
0.55 Драма «Сердце бьется 

вновь».
2.45 С/л «Сердцу не прика-

жешь».
4.30 Х/ф. «Опасно для жизни!»

7.00, 9.10 «Все включено».
7.55 «Легенды о чудовищах».
9.00, 11.00, 14.00, 18.55, 23.55, 

3.25 «Вести-спорт».
10.10 «Технологии спорта».
10.40, 13.40, 3.35 «Вести.ru».
11.15 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3. 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
13.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир ис-
кусственных органов».

14.15, 19.10 «Сборная-2012» 
с Дмитрием Губерниевым.

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

16.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Сборная 
Гондураса – сборная 
Марокко.

19.40 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Сбор-
ная Испании – сборная 
Японии.

21.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Сборная 
ОАЭ – сборная Уругвая.

0.20 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Гон-
вед» (Венгрия) – «Анжи» 
(Россия).

2.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир вечной 
молодости».

2.55 «Вопрос времени». «Бунт 
машин».

3.55 «Моя планета».

6.30, 21.05, 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 С/л. «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». 
11.00 «Женский род».
12.00 «Города мира».
12.30 «Звездная жизнь».
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 «Звездная жизнь».
15.30 «Платье моей мечты».
16.00 «Неравный брак».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л. «МАРГОША».
19.00 С/л. «ГАЛИНА».
22.00 С/л. «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ИНТЕРДЕВОЧКА».
2.25 С/л. «Полный вперед!»
4.15 «Декоративные страсти».
5.15 «Звездная жизнь».
6.00 «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе-4».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 16.05, 20.00, 22.45 «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины».
11.25, 17.30, 4.05 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00 С/л. «Агент национальной 

безопасности-3».
14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
19.00 «Улетное видео по-

русски».
23.15 «Голые и смешные».
0.20, 5.30 «Чо происходит?»
0.50 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».

1.45 Х/ф. «ПРИМАНКА» 
(Австралия).

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

6.00 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». Д/с. «Все 
выше и выше...»

7.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
3-й. «Три смерти доктора 
Фауста».

9.00 Новости.
9.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

Х/ф. («Ленфильм», 1975).
10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 

(Россия, 2008). 3-я серия.
12.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«Освобождение Украи-
ны».

13.00 Новости.
13.15 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». Д/с. «Про-
должение карьеры».

14.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
4-й. «Тайна вольных 
каменщиков».

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 8-я серия.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». Д/с. «Днепровская 
флотилия».

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

«Освобождение Бело-
руссии».

19.30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Д/с. «На-
ступательные операции. 
Итоги».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
(Россия, 2008). 4-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 4-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с. (Одесская к/ст., 

1986). 4-я серия.
23.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького).
1.20 «РАФФЕРТИ». Т/с. («Лен-

фильм»). 1-я - 3-я серии.
5.20 «Тайны забытых побед». Д/с. 

«Эффект Алексеева».

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

белобока».
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 «Златовласка». М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
6.30 «Осенние корабли». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная маши-

на». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Лиса-строитель». 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! «Колю-

чие ёжики».
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 «Незнайка с нашего двора». 
Х/ф.. 2-я серия.

13.50 «Машины сказки. Мороз-
ко». М/ф.

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

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2010 г.

15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Трио путешественников».
16.05 «Приключения Тинтина». 

М/с.
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 путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф.

19.30 «Космическая экспедиция». 
С/л.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
капустой.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобри-
тания). 2010 г.

21.25 Внеклассное чтение. «Ани-
скин и Фантомас». Х/ф.. 
1-я серия.

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

(Франция). 2007 г.
23.10 «Трио путешественников».
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 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). 2010 г.

2.40 М/с «Остров сокровищ»..
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.25, 22.20 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 23.15 «PRO-Новости».
9.40 «МУЗ-ТВ. Чарт».
10.40, 17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.05, 17.50 «Адская кухня». 
12.00, 18.40 «Вкус денег».
12.55 «Платье на счастье».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
19.30 «Косметический ремонт». 

Русская версия».
23.45 «Звездные копии».
0.45 «Europa plus чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.15 «Конвейер любви».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТАРА».

7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «АМАЗОНКИ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «Добейся успеха-4».
16.45 «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 «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-5» (США).
0.00 «6 кадров».
0.30 Скетч-шоу «Валера TV».
1.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК 

АЛЬФИ» (США – Велико-
британия).

3.00 Х/ф. «СИНОПТИК» 
(США – Германия).

4.55 М/с. «Джуманджи».
5.45 «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. «Любовь в офисе».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/с. 

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

13.25 С/л. «Универ».
14.00 С/л. «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «Мэверик» (США).
18.30 С/л. «Счастливы вместе».
19.00 С/л. «Интерны».
19.30 С/л. «Универ».
20.00 С/л. «Интерны».
20.30 С/л. «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Ослепленный 

желаниями» (Германия – 
США).

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

Спецвключение.
0.30 С/л. «Зайцев + 1».
1.00 «Сумеречная зона».
1.50 «Дом-2. Город любви».
2.50 «Еще».
5.00 «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, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Фильм-сказка «СКАЗ-

КА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ».

9.00 С/л. «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ». 

10.00 С/л. «ПЕЧАТЬ ОДИНО-
ЧЕСТВА».

18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
21.05 «Дом для двоих».
23.30 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ» (США).
1.50 С/л. «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!»
3.40 «Декоративные страсти». 
4.40 «Живые истории».
5.40 «Знакомые вещи».
6.00 «Такая красивая 

любовь». «Счастливы 
вместе-5».

6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

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

техники».
9.00, 16.10, 20.00, 22.45 «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
11.05, 19.00 «Улетное видео по-

русски».
11.30, 17.35, 4.05 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00 С/л. «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-3».

14.30, 21.00 «Розыгрыш».
16.40 «Вне закона».
23.20 «Стыдно, когда видно!»
23.50 «Голые и смешные».
0.20, 5.30 «Чо происходит?»
0.50 С/л. «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7».
1.50 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ» (Гонконг – Китай).
3.35 «Самое смешное видео».
5.05 «Операция «Должник».

6.00 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». Д/с. «Про-
должение карьеры».

7.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). 
Фильм 4-й. «Тайна воль-
ных каменщиков».

9.00 Новости.
9.15 «Оружие ХХ века». Д/с.
9.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1983).

10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия, 2008). 4-я 
серия.

12.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Освобождение Бело-
руссии».

13.00 Новости.
13.15 «Дневник адмирала Го-

ловко». Документальный 
фильм.

14.15 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». Х/ф. («Мосфильм», 
1966).

16.00 Новости.
16.15 «Победоносцы». Д/с. 

«Ватутин Н.Ф.»
16.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Х/ф. («Ленфильм», 1986).
18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». Д/с. 

«От Балкан до Вены».
19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

Т/с. (Россия, 2008). 5-я 
серия.

20.55 «Кто убил Рихарда Зорге?» 
Документальный фильм.

22.00 Новости.
22.30 «СТАРШИНА». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1979).
0.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1980).

1.55 «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕ-
САХ». Х/ф. («Ленфильм», 
1989).

3.30 «ДВА БОЙЦА». Х/ф. 

(СССР, 1943).
5.05 «Воины мира. Джедаи».

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

чие ёжики».
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 «Босоножка и её друзья». 

М/ф.
5.55 «Космическая экспедиция». 

С/л.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
6.30 «Удивительная бочка». 

М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная маши-

на». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Кукушка и скворец». 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! «Чудес-

ные зонтики».
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 ...».

12.40 «Приключения маленько-
го Мука». Х/ф..

13.50 «Машины сказки. Волк и 
семеро козлят». М/ф.

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

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Трио путешественни-

ков».
16.00 «Кевин в Стране драко-

нов: магический куб». 
Мультфильм (Испания).

17.10 «Две сказки». М/ф.
17.25 «Табалуга»..
17.50 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Funny English».
18.15 «Бериляка учится читать». 

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

ствие вместе с Хрюшей 
и ...».

19.10 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф.

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

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
солью.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

21.25 Внеклассное чтение. 
«Анискин и Фантомас». 
Х/ф.. 2-я серия.

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

(Франция). 2007 г.
23.10 «Трио путешественни-

ков».
23.35 «Какое ИЗОбразие!».
23.50 «Смешные праздники».
0.15 «Пора в космос!».
0.35 «Сказка старого дуба». 

М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Оранжевое горлышко». 

М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».

2.15 «Приключения Сары 
Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

2.40 М/с «Остров сокровищ»..
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.25 С/л «Кто в доме хозяин?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 21.50 «PRO-Новости».
9.40 «Europa plus чарт».
10.40 «Стилистика».
11.05, 17.50 «Адская кухня». 
12.00 «Вкус денег».
12.55 «Платье на счастье».
13.20 «Реальная любовь».
15.30 С/л «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
18.40 «Битва за эфир. Лучшие 

моменты».
20.05 «Популярное кино». 

«Экс-любовник».
22.20 «Русский чарт».
23.20 «Звезда в позе».
0.20 «Самые сексуальные 

звездные пары».
1.10 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
1.45 «Конвейер любви».
2.10 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «Такая разная тара».
7.00 С/л «Папины дочки».
7.30 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «АМАЗОНКИ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-5» (США).
17.00 «Королева шоппинга».

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

меней». «Весь апрель – 
никому».

22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история».
0.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ».
3.05 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ» (США – Новая 
Зеландия).

5.05 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 «Живая мишень-2».
9.20 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться-2».
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».
16.45 Х/ф. «Ослепленный 

желаниями».
18.30 С/л. «Счастливы вместе».
19.00 С/л. «Интерны».
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. «Зайцев + 1».
1.00 С/л. «Иствик».
1.50 «Дом-2. Город любви».
2.50 «Еще».
5.05 С/л. «Комедианты».
5.30 С/л. «Саша + Маша».

ПЕРВЫЙ
5.00 «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 «Две звезды». Лучшее.
0.00 Х/ф. «Похитители кар-

тин» (Испания – США)
2.00 Церемония открытия 

XXX летних Олимпий-
ских игр.

5.00–6.00 «Носороги атаку-
ют».

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 С/л «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА».
22.30 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрма-
лы.

1.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 5-я серия.
3.00 «Горячая десятка».
4.05 «Комната смеха».
4.55 «Вести. Дежурная 

часть».

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Д/ф. «Урал. Опорный 

край державы».
11.00 «Важные вещи». «Гра-

мота Суворова».
11.15 Х/ф. «Белая гвардия». 

4-я серия. (*)
12.05 Д/ф. «Мехико. От 

ацтеков до испанцев» 
(Германия).

12.20 «Полиглот». «Выучим 
английский за 16 ча-
сов!» № 12.

13.05 Д/с. «Чудеса Солнечной 
системы». (*)

14.00 Ж. Сименон. Телеспек-
такль «Мегрэ колеблет-
ся». Часть 2-я.

15.25 Д/ф. «Мстерские гол-
ландцы».

15.50 Х/ф. «Внезапный» 
(США).

17.10 ХХ Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых 
ночей».

18.05, 1.55 Д/с. «Удивитель-
ный мир Альбера 

Кана». «Люди мира». (*)
19.00 «Смехоностальгия». 

«Леонид Утесов».
19.45 К юбилею Ирины Ми-

рошниченко. «Линия 
жизни». (*)

20.35 Х/ф. «Дядя Ваня». (*)
22.15 «Константин Райкин. 

Один на один со зрите-
лем». 5-ясерия. (*)

22.45 Д/ф. «Бермудский треу-
гольник» (США).

23.50 Х/ф. «Серафина» 
(Франция – Бельгия – 
Германия).

2.50–2.55 Д/ф. «Франческо 
Петрарка» (Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 «Кулинарный поеди-

нок».
9.05 «Женский взгляд» 

Оксаны Пушкиной. 
Максим Аверин.

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 «НАРКОТРАФИК».
23.30 Д/ц. «Ахтунг, руссиш!»
0.25 Х/ф. «МАСТЕР».
2.15 «Всегда впереди». 

«МИФИ».
3.10 С/л «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 М/ф.
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.30 С/л «Четыре танкиста и 

собака».
12.00 Пермь. М/ф.
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
12.30 С/л «Четыре танкиста и 

собака».
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00, 2.45 С/л «Четыре тан-

киста и собака».
18.00 «Место происшествия».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Мы не все сказали!»
20.00 С/л «След».
22.30 Пермь. «Мы не все 

сказали!»
22.55 «Час пик».
23.25 С/л «След».

7.00, 9.10 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все 
включено».

7.55 «Моя планета».
9.00, 11.15 «Вести-спорт».
10.05 «Спасибо, Доктор!»
11.00 «Вести.ru».
11.30 Х/ф. «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ».
14.00 Олимпийский инфор-

мационный канал.
1.30 Проф. бокс. Лучшие 

бои.
5.55 «Сборная-2012» с Дми-

трием Губерниевым.

Край

Бойся опасности, пока ее нет; когда же опасность пришла, 
не бойся, а борись с ней.

Блин! Почему у комаров 
нет такой привычки: "Не 
жрать после шести!"? *** 

Вариации на тему брака.
Женщина использует 

свой мозг только на 3%. 
При этом ей удается

грузить мозги мужчине 
на все 100%...

*** Мужик способен 2 
часа сидеть не шевелясь, 
смотреть на поплавок, а 
подождать 5 минут, пока 
жена одевается, у него 
нервов не хватает!

***
Замечено, что монету 

можно выводить из 
обращения, когда, уронив, 
человек задумывается, 
стоит ли за ней 
наклоняться.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 М/ф. «Три толстяка».
6.45 Х/ф. «Наши соседи».
8.20 «Дисней-клуб». «Дете-

ныши джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-

код».
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Ирина Мирошничен-

ко. Откровения».
12.00 Новости (с субтит)
12.20 «Неспортивная Брита-

ния. Это надо увидеть».
13.25 «КВН». Премьер-лига.
15.00 Церемония открытия 

XXX летних Олимпий-
ских игр в Лондоне

17.45 «Народная медицина. 
Испытано на себе».

18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.45 «На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне». Церемония 
открытия. Волейбол. 
Женщины. Сборная 
России – сборная Вели-
кобритании. Велогонка. 
Гандбол. Женщины. 
Сборная России – сбор-
ная Анголы. Стрел-
ковый спорт. Бокс. 

Теннис.
21.55 «Время».
22.15 Юбилейный вечер 

певца и композитора 
Сергея Трофимова.

0.05 Х/ф. «Жених напрокат» 
2.10 Х/ф. «Нью-Йоркское 

такси» (США – Фран-
ция).

4.00–5.50 «Анна Герман. Эхо 
любви».

5.15 Х/ф. «Пристань на том 
берегу». 

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

сти – Пермь».
8.20 «Субботник».
9.00 «Городок». Дайджест. 
9.30 «Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр».
10.05 «Приключения Миши и 

Маши».
10.10 «Оберегая традиции».
10.20 «Культурный альянс».
10.35 Специальный репортаж 

«Сабантуй».
10.45 «Город он-лайн».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 С/л «ВЫЗОВ».
14.00 «Вести».

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

14.30 С/л «ВЫЗОВ».
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов».
20.00 «Вести».
20.30 «Новая волна-2012».
23.00 «XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
2.25 Х/ф. «Проект «А» (Гон-

конг).
4.35 «Городок». Дайджест.

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

ский край». «Приклю-
чения Миши и Маши».

9.05 «Виртуальные уроки 
Пермской художествен-
ной галереи». «Застыв-
шая история».

9.30 «Балет на фоне заката». 
«Шопениана».

10.00 «Человек перед Богом». 
«Таинство Крещения». 

10.35 Х/ф. «Неповторимая 
весна». (*)

12.05 Фолк-парад «Вся Рос-
сия».

12.45 Х/ф. «Фантазеры». (*)
13.50 М/ф. «Свирепый 

Бамбр», «По следам 
Бамбра», «Ловушка для 
Бамбра», «Однажды».

14.25 «Пряничный домик». 
«Печка-барыня». (*)

14.55 «Спектакли-легенды». 

«История лошади».
17.00, 1.55 Д/ф. «Затерянные 

миры. Посланники 
джунглей» (Испания).

17.55 «Романтика романса». 
«Московская оперетта».

18.50 75 лет Виктору Мереж-
ко. «Линия жизни». (*)

19.40 Х/ф. «Автопортрет не-
известного». (*)

20.55 «Больше, чем любовь». 
«Алла Ларионова и 
Николай Рыбников». (*)

21.35 Х/ф. «Помпеи» (Ита-
лия).

0.40 «Би Джиз. Только одна 
ночь».

2.50–2.55 Д/ф. «Кацусика 
Хокусай» (Украина).

6.00 С/л «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 Мультфильм «Весна в 

Простоквашино».
9.00 «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. «Зенит» 
– «Динамо». Прямая 
трансляция.

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

тер».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Луч света».
19.55 «Самые громкие Рус-

ские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф. «УБИЙЦЫ В 

ОГНЕ» из цикла «ВАЖ-
НЯК».

0.30 С/л «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

2.30 «Всегда впереди». 
«Санкт-Петербургский 
государственный поли-
технический универси-
тет».

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

8.50 Пермь. «Час пик».
9.25 «Приглашайте в гости 

Машу!»
9.35 М/ф.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 С/л «След».
18.45 С/л «Улицы разбитых 

фонарей».
0.35 Специальный репортаж 

«Правда жизни».
1.50 Х/ф. «Двадцатый век» 

(Италия – Франция). 

Часть 1-я.
4.15 Драма «Сердце бьется 

вновь».

7.00 «Сборная-2012» с Дми-
трием Губерниевым.

8.10 «Спортback».
9.15 Церемония открытия 

Летних Олимпийских 
Игр-2012.

12.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все 
включено».

13.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

14.00, 21.20, 2.00, 4.30 Олим-
пийские игры.

14.55, 0.25 Олимпийские игры. 
Плавание.

15.55 Олимпийские игры. Пу-
левая стрельба. Пнев-
матическая винтовка. 
Женщины.

16.20 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная России – сбор-
ная Канады.

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

19.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо.

23.00 Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. 
Женщины. Личное 
первенство.

2.30 Олимпийские игры. 
Бокс.

6.30, 9.25, 22.30 «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С/л. «МЕГРЭ».
9.55 Драма «ШЕЙХ БАДИ-

ЯР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ» (США). 

13.55 «Благословите женщи-
ну».

18.00 С/л. «Комиссар Рекс».
19.00 С/л. «СЧАСТЛИВЫЙ 

ГОРОД». 
23.00 С/л. «Город хищниц».
23.30 Кино на ДОМАШНЕМ 

«МЕСТЬ». 
1.25 С/л. «Полный вперед!»
3.15 «Декоративные стра-

сти». 
4.15 «Живые истории».
5.15 «Звездная жизнь».
6.00 «Такая красивая 

любовь». «Мужские 
игры».

6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

6.00 Х/ф. «Ловушка для 
одинокого мужчины».

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.10 Х/ф. «ШАТУН».
12.30 «Стоп 10».
13.30, 19.20 «Улетное видео 

по-русски».
14.00 «Смешно до боли».
14.30 «Есть тема».
15.30, 2.25 Х/ф. «АВАРИЯ».
17.30 Х/ф. «ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (Гонконг).
19.50, 0.10 С/л. «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-4».

22.00 «Приколисты».
23.00 «+100500».
23.30 Шоу «Телефонный 

розыгрыш».

23.40 «Стыдно, когда видно!»
4.25 С/л. «ЩИТ».
5.15 «Операция «Должник».

6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1955).

7.40 «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1981).

9.00 «Волшебник Изумруд-
ного города». Муль-
тсериал. Фильм 9-й. 
«Загадочная пещера».

9.20 Мультфильмы.
10.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1957).

11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2008). 2-й сезон. 5-я - 
8-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2008). 2-й сезон. 5-я - 
8-я серии.

16.25 «Кто убил Рихарда Зор-
ге?» Документальный 
фильм.

17.25 «Тайны забытых по-
бед». Д/с. «Эффект 
Алексеева».

18.00 Новости.
18.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с. (Одесская к/
ст.). 1-я - 4-я серии.

23.40 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». 
Х/ф. (СССР, 1946).

1.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1966).

3.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького).

5.05 «Оружие ХХ века». Д/с.

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 «В порту», «Шёл трамвай 

десятый номер...» 
Мультфильмы.

6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная 

машина». М/с.
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Бериляка учится чи-

тать».
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 «Дорожная азбука».
9.40 «Высокая горка». М/ф.
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 Давайте рисовать! «Бу-

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

зверей».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Сказка старого дуба». 

М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Ну, погоди!» М/ф.
13.55 «Пёс в сапогах», «Мы с 

Шерлоком Холмсом». 
Мультфильмы.

14.25 «Звёздная команда».

14.40 «Приключения Сары 
Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

15.05 «Простые истины».
15.35 «Кулинарная акаде-

мия».
16.05 «Лунтик и его друзья». 
16.20 Волшебный чуланчик.
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Валидуб». М/ф.
18.00 «Пора в космос!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.30 «Мультстудия».
19.00 «Фиксики». М/с.
19.30 «Просто праздник!» 

Концерт.
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.55 «Копилка фокусов».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

21.25 «Отдать швартовы!» 
Х/ф..

22.55 «Школа волшебства».
23.10 «Есть такая профес-

сия».
23.35 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
23.50 «Дорожная азбука».
0.35 «Соломенный бычок». 

М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Чёрная курица». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

2.40 «Просто ужас!» Х/ф.. 1-я 
серия.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
8.00 «Наше».

9.00 «PRO-Новости».
9.30 «Top Hit Чарт».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «День независимости».
11.30 М/ф. «Падал прошло-

годний снег». 
11.55 М/ф. «Как казаки на 

свадьбе гуляли».
12.15 М/ф. «Как казаки ино-

планетян встречали».
12.35 «Детская десятка» с 

Яной Рудковской».
13.35 «Детские забавы» с 

Хайди Клум».
14.25 «ГОК Всемогущий».
16.15 «Популярное кино». 

«Экс-любовник».
18.00 «Европа Плюс Live-

2012». Прямая транс-
ляция.

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

«Слава».
2.00 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
2.30 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «ДИКАЯ СЕ-
МЕЙКА ТОРНБЕРРИ» 

7.25 М/ф. «Прежде мы 
были птицами», 
«Впервые на арене», 
«Голубой щенок», «Как 
львенок и черепаха 
пели песню».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 «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. «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ».
16.00 «6 кадров».
19.30 М/ф. «ЛЕСНАЯ БРАТ-

ВА» (США).
21.00 Х/ф. «НЯНЯ» (США).
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
23.50 Х/ф. «СВОБОДУ ПО-

ПУГАЮ!» (США).
1.35 Триллер «ВРАТА».
3.20 Х/ф. «ЯЙЦЕГОЛО-

ВЫЕ» (США).
4.55 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, 22.15 «Комеди клаб. 

Лучшее».
20.00 Х/ф. «Константин» 

(США).
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После 

заката». 
Спецвключение.

0.30 Х/ф. «Клетка» 
(Германия – США).

2.35 С/л. «Иствик».
3.25 «Еще».
5.20 С/л. «Саша + Маша».



ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Одиночное пла-

вание».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Одиночное пла-

вание» (окончание).
7.45 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней-клуб». «Тимон 

и Пумба».
8.45 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «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 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
13.15 Х/ф. «Неподдающиеся».
14.50 «По следам «Больших 

гонок».
16.30 «Все хиты «Юмор FM» 

на «Первом».
18.05 «Биополе. Невидимая 

сила».
19.10 Х/ф. «Дом на краю».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 Х/ф. «Что скрывает 

ложь» (США).
0.25 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Плавание. 
Стрелковый спорт. 
Фехтование. Бокс. 
Баскетбол. Мужчины. 

Сборная России – сбор-
ная Великобритании.

3.30 «Пионеры глубин».
4.30–4.55 «Хочу знать».

5.00 Х/ф. «Последняя Мим-
зи Вселенной» (США). 

6.50 Х/ф. «Отпуск за свой 
счет». 

9.30 «Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр».

10.20 «Местное время». «Ве-
сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 С/л «ВЫЗОВ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 С/л «ВЫЗОВ».
15.20 «Смеяться разрешает-

ся».
17.05 «Рассмеши комика».
17.55 Х/ф. «Александра». 
20.00 «Вести».
20.30 «Новая волна-2012».
23.00 «XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
3.00 Закрытие Международ-

ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2012». Прямая 
трансляция из Юрма-
лы.

6.30 «Евроньюс».

9.00 «Доброе утро, Перм-
ский край». М/ф. 
«Самый уважаемый».

9.10 «Виртуальные уроки 
Пермской художе-
ственной галереи». «ХХ 
век».

9.30 «Балет на фоне заката». 
«Половецкие пляски».

9.45 «Культурный альянс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Люди на мосту». 
12.10 Д/ф. «Василий Василье-

вич Меркурьев».
12.50 М/ф. «Конек-Горбу-

нок», «Мешок яблок».
14.25 «Пряничный домик». 

«Ивушка плетеная».
14.50 Д/ф. «Бермудский треу-

гольник» (США).
15.35 «Легендарные по-

становки Рудольфа 
Нуреева». «Ромео и 
Джульетта».

17.05, 1.55 Д/с. «Путешествия 
из центра Земли». (*)

18.00 Д/ф. «Евгений Евстиг-
неев». (*)

18.40 Исторический фильм 
«Демидовы». (*)

21.10 Концерт бардовской 
песни «Наших песен 
удивительная жизнь».

22.10 «По следам тайны». 
«Конец света отменяет-
ся?» (*)

23.00 Х/ф. «Смерть господи-
на Лазареску» (Румы-

ния).
1.35 М/ф. для взрослых 

«Приливы туда-сюда», 
«Дождь сверху вниз».

2.50–2.55 Д/ф. «Франц Ферди-
нанд» (Украина).

6.00 С/л «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 

лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.30 С/л «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская про-

верка».
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.30 «Профессия – репор-

тер».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное при-

знание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «ВИСЕЛИЦА 

ДЛЯ КРАСАВИЦЫ» из 
цикла «ВАЖНЯК».

0.50 «Кремлевские похоро-
ны».

1.45 «Всегда впереди». «Мо-
сковский государствен-

ный университет путей 
сообщения».

2.45 «Живут же люди!»
3.15 С/л «Детектив раш».
5.00 С/л «АДВОКАТ».

6.00 Пермь. Д/ф.
7.00 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.10 М/ф.
7.20 «Актуальное интер-

вью».
7.30 «Мы не все сказали».
8.00 М/ф-ы «Новые при-

ключения попугая 
Кеши», «Маугли».

10.00 Пермь. «Жизнь без 
преград».

10.15 «Актуальное интер-
вью».

10.30 «Скажите, доктор…»
11.00 Д/ф.
11.50 С/л «Детективы».
18.30 «Сейчас».
18.45 С/л «Улицы разбитых 

фонарей».
0.40 Х/ф. «Морской охот-

ник».
2.05 Х/ф. «Двадцатый век» 

(Италия – Франция). 
Часть 2-я.

7.00, 14.15, 22.55 Олимпий-
ские игры.

12.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все 
включено».

13.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

16.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – 
сборная Германии.

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии.

20.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо.

21.25 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнасти-
ка. Женщины.

6.30, 7.30, 9.45, 22.20 «Одна за 
всех».

7.00 «Джейми у себя дома».
7.45 С/л. «МЕГРЭ». 
10.15 Х/ф. «ПРОСТИ, АРУ-

НА» (Индия).
12.35 «Родной ребенок».
15.25 Х/ф. «СЕМЬЯ» (Индия). 
18.00 С/л. «Комиссар Рекс».
19.00 С/л. «СЧАСТЛИВЫЙ 

ГОРОД».
23.00 С/л. «Город хищниц».
23.30 Х/ф. «Забытая мелодия 

для флейты». 
2.05 «Декоративные стра-

сти». 
3.05 «Живые истории».
4.05 «Свадебное платье».
6.00 «Такая красивая 

любовь». «Роковые 
мужчины».

6.25 «Музыка на «Домаш-
нем».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.30 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
8.00 «Полезное утро».
10.15 Х/ф. «ТРИО».
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, 0.10 С/л. «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-4».

22.00 «Приколисты».
23.00 «+100500».
23.30 Шоу «Телефонный 

розыгрыш».
23.40 «Стыдно, когда видно!»
2.20 Х/ф. «ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (Гонконг).

4.05 С/л. «ЩИТ».
5.05 «Операция «Должник».

6.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1957).

7.45 «ЖИВАЯ РАДУГА». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1982).

9.00 «Оружие Победы». Д/с.
9.15 «Тайны забытых побед». 

Д/с. «Флагман».
10.00 «Военный Совет».
10.45 «Празднование Дня 

Военно-морского флота 
России в Севастополе 
совместно с ВМС ВС 
Украины».

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

13.00 Новости.
13.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

Х/ф. («Мосфильм», 
1953).

15.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1953).

17.00 Концерт ко Дню ВМФ.
18.00 Новости.
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. (Россия, 
2007). Фильм 3-й. «Про-
павший пациент». 1-я 
- 4-я серии.

22.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1981).

0.10 «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1946).

2.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1957).

3.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ». Х/ф. (Россия, 
1993).

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 «Стёпа-моряк». М/ф.
6.45 «Няня Аня».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная ма-

шина». М/с.
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Гуси-лебеди». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Аленький цветочек», 

«Царевна-лягушка». 
Мультфильмы.

10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится чи-

тать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Соломенный бычок». 

М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Предположим, ты - 

капитан…» Х/ф..
13.45 «В гостях у лета», «Кот, 

который гулял сам по 
себе». Мультфильмы.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Кулинарная академия».
16.05 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
16.20 Давайте рисовать! «Цве-

точные жители».

16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Серая шейка». М/ф.
18.00 «Мы идём играть!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.25 «Три мешка хитростей». 

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). 2010 г.

21.25 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.

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 Паддингто-
на». 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). 2010 г.

2.40 «Просто ужас!» Х/ф.. 2-я 
серия.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «Мультфильмы».
8.05 «Наше».
9.00 «PRO-Обзор».
9.30 «Русский чарт».
10.30 «Стилистика».

11.00 «День независимости».
11.30 «Европа Плюс Live-

2012».
17.00 «Идеальное предложе-

ние».
18.25 «Популярное кино». 

«Слава».
20.30 «Фактор страха».
22.20 «БезУМно красивые».
23.25 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
0.50 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
1.50 «Europa plus чарт».
2.50 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ!» (США).

7.20 М/ф. «Волшебный ма-
газин», «Самый, самый, 
самый», «Птичка тари».

8.30 М/с. «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 М/с. «Том и Джерри».
10.05 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (Италия).
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 М/с. «Том и Джерри».
14.30 М/ф. «ЛЕСНАЯ БРАТ-

ВА» (США).
16.00 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель – 
никому».

21.00 Х/ф. «НЯНЯ-2» (США).
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
23.45 Х/ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ, 

НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(США – Гонконг).

1.40 Х/ф. «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ» (США).

3.25 Х/ф. «СВИДАНИЕ СО 
ЗВЕЗДОЙ» (США).

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

6.00, 7.00, 8.20 М/с. «Приклю-
чения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения», 
«Губка Боб – квадрат-
ные 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. «Интерны».
17.00 Х/ф. «Константин» 

(США).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Обитель зла-3» 

(Австралия – Велико-
британия – Германия 
– США – Франция).

21.50 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Падший» (США).
2.55 «Дом-2. Город любви».
3.55 «Еще».
4.55 Развлекательное шоу 

«COSMOPOLITAN». 
Видеоверсия».

6.00 «Необъяснимо, но 
факт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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...

***
Это у вас там джи-

пы, яхты, самолёты...
А в нашей деревне 

в авторитете тот, у 
кого вода не замёрзла.

***

***
Обожаю домофон. 

За то время, пока ро-
дители поднимаются 
по лестнице,

можно выключить 
комп, спрятать пе-
пельницу и как бы не-
взначай пойти мыть

посуду.
***
Когда старому 

индейцу объяснили 
причины перехода с 
зимнего на летнее

время, он сказал:
- Только прави-

тельство может 
искренне верить в то, 
что, отрезав фут

  сверху одеяла, и 
пришив его снизу, мож-
но удлинить одеяло.



 - 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.

- ВАЗ-21093, 2001- г/в., хо-
рошее состояние. Цена 105 
т.р. Тел. 89028015056.
- РЕНО «Лагуна», 2007 
- г/в., мех.КПП, двига-
тель1.6. Цена 360т.р. Тел. 
890247520509.
- МОТОЦИКЛ «Минск» в 
отличном сост. Цена дого-
ворная. Тел. 89026354901.
- ЗАП. ЧАСТИ на ГАЗель 
(коробка, генератор, колес-
ные диски и т. д. Цена дого-
ворная. Тел. 89082560879.
- Mitsubishi Pajero -2, 1995 
г/в., в нормальном состоя-
нии. Цена 300 т. руб. (торг). 
Тел. 89082560879.
- КОЛЕСА летние на дисках 
от Нивы, Нивы – Шевро-
ле  205/75 R15 Кама евро 
– 228 б/у. 4 шт. Цена 11 т.р. 
89082569662; 4-38-48.
- 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. 
- ВАЗ - 21214 «Нива» г/в – 
2007, цвет – синий, ком-
плект зимней резины. Цена 
200 т.р. Тел. 89223319211.
- 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.

- ПОРОСЯТА породы Лан-
дрес. Возраст полтора меся-
ца. Кастрированные. Цена 
3300т.р. Тел. 89082659392.
- ЩЕНКИ- 2-х мес. (де-
вочки) породы  «Русская 
гончая», Цена договорная. 
Тел. 89226417618.
- 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений под 
ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89523344169; 

89026358396.

За содержание частных 
объявлений редакция 
ответственности не несет.

Купит старинные ико-
ны, награды, монеты, 

самовары, колокольчи-
ки, антиквариат. 
По адресу: г. Пермь, 

ул. Ленина, 56, 
ост. транспорта 

«ЦУМ», 
с 11-00 до17-00, 

кроме 
воскресенья. 

Тел. (342) 212-20-33.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

- 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

16 июня 2012 года  в 16.40 в бе-
би-боксе, расположенном в роддоме 
медицинской корпорации «Медлайф», 
сработал сигнал. Медицинский персонал 
роддома отреагировал незамедлитель-
но. В беби-боксе был обнаружен ново-
рожденный младенец, девочка. Согласно 

алгоритму действий в данной ситуации, 
ребенка сразу же осмотрела дежурный врач-неонатолог 
Татьяна Георгиевна Шишкина. 

Состояние малышки – удовлетворительное. По оценке 
врачей, это доношенный, здоровый ребенок, которому уже 
сделана прививка БЦЖ. Рядом с девочкой найдена записка, 
где указано имя малышки – Маргарита, и дата рождения – 
11.07.12. 

Оперативно сообщили в полицию, и в роддом прибыл 
инспектор, который составил акт о случившемся. Маргарита 
находится под круглосуточным наблюдением высококвали-
фицированных врачей Клиники женского здоровья «Мед-
лайф», девочке обеспечены отличный уход, кормление. 

Дальнейшую судьбу ребенка будут решать органы опеки 
и попечительства, и в срок от 3 до 5 дней малышка будет от-
правлена в одну из детских больниц г. Перми.

Напомним, что беби-бокс, первый на Поволжье, был 

открыт в роддоме 
МК «Медлайф» в 
ноябре 2011 года в 
рамках федерального 
социального проекта 
«Колыбель Надеж-
ды». Главной целью 
проекта является по-
мощь родителям, ока-
завшимся в сложной 
жизненной ситуации. 
Сам беби-бокс - это 

последняя ступень, которая позволит защитить малыша от 
возможного насилия. 

Руководитель проекта Елена Котова: «Родителям девоч-
ки важно знать, что, несмотря на то, что по той или иной 
причине они оставили малышку, у них все же остается шанс 
вернуть ее – сделать это можно в течение шести месяцев, 
обратившись в фонд «Колыбель надежды» по телефону (342) 
236-08-16 или отправив письмо  на 2444499@mail.ru».

Контактное лицо: Светлана Заморяхина, моб.тел.: 
+7 982 494 28 01 (клиника Медлайф)
Мария Городилова, 89026340144 (Благотворительный 

фонд «Колыбель надежды)

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; требова-
ний промышленной безопасности, охраны труда и охраны 
окружающей среды; порядка подготовки и заключения до-
говоров с энергоснабжающими организациями на поставку 
электрической и тепловой энергии; порядка подготовки и 
заключения договоров на поставку и ремонт электрическо-
го, механического и теплотехнического оборудования; 

• Опыт согласования проектной документации;
• Хорошие коммуникативные навыки, умение работать 

в команде, стрессоустойчивость, инициативность, работо-
способность.

• Уверенный пользователь ПК (знание офисных прило-
жений);

• 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». 

Тел. 89028015056.

КУПЛЮ квартиру, 
предложу вари-

анты обмена. Тел. 
89028015056.

ИньвенскийкрайVIII
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ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРМИ

ПРОДАЕТСЯ:

Здесь может быть 
ваше объявление.
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