
Подъезжая на маршрутном авто-
бусе к Пешнигорту, увидел, как поперек 
дороги порывистый ветер несёт тучи 
пыли, а деревья и кусты пригибает к са-
мой земле. О надвигающейся опасности 
говорили облака, раскаты грома.. Вот и 
первая остановка общественного транс-
порта. Собираясь покинуть салон транс-
портного средства, одноклассница Мария 
Фирсова спросила меня. Дескать, идти ли 
сразу домой или зайти в магазин «Уда-
ча». Я сказал, чтобы без всяких раздумий 
укрылась в помещение.  Вместе с попутчи-
цей Светланой Зубовой женщина скры-
лась в дверном проёме торговой точки. 
Одной из последних пыталась покинуть 
салон «маршрутки» женщина пенсион-
ного возраста. Она ехала  в Верх –Иньву. 
Нужно было пересесть на районный ав-
тобус. Незнакомка в тревожном раздумье 
стояла на нижней ступеньке и несколько 
раз вытягивала ногу, намереваясь сту-
пить на землю.  И всякий раз конечность, 
словно её ошпаривали кипятком, возвра-
щалась в исходное положение. Повинуясь 
интуиции и житейскому опыту,  бабушка 
села на  своё место. Прямо тут же с рядом 
стоящей хлебопекарни сорвало крышу.  

Многотонная широченная  (около 15-20  
метров) кровля, встав на дыбы в полный 
рост, а это 5 – 7 метров, с грохотом шмяк-
нулась об асфальт. Автобус тронулся. Я 
увидел, что на встречной полосе стоит 
«Жигули». Водитель, ломая руками вет-
ви, освобождает легковушку из зелёного 

плена. 
На конеч-

ной остановке 
н е м н о г о ч и с -
ленные пасса-
жиры юркнули 
в магазин «По 
пути. Жестя-
ного панциря 
кровли на тор-
говой точке уже 
не было. Листы 
железа валя-
лись на проти-
в о п о л о ж н о й 
стороне дороги.  
Но осадки не 
просачивались 
через битумно 
– рубероидное 

покрытие.  По дороге домой увидел лежа-
щие оборванные электрические прово-
да.  Об этой опасности  предупредил по 
мобильному телефону родственников и 
знакомых.  На минутку забежал в роди-
тельский дом.  С потолка ручьём лилась 
вода.  На починку крыши ушло несколько 
часов.  С высоты и увидел, что в округе 
натворила стихия.  Самые масштабные 
разрушения были в микрорайоне «Почи-
нок», в котором проживаю. Мою усадьбу 
спас сад и лесополоса. Всё это посажено  в 
1992 году. Три яблони сломаны. В микро-
районе «Никулино» сломаны столетние 
ели, берёзы , осины, пострадали снего-
защитные полосы вдоль дороги.. Дома и 
надворные постройки многих односель-
чан остались без  крыш. Нанесён ущерб 
и овощным  культурам. От прошедших 
дождей испорчены:  мебель, одежда, сено. 

На западе ураганам, смерчам, шква-
листым ветрам и  прочим катаклиз-
мам природы принято давать женские 
имена: «Вилна», «Зорна», «Шери», «Ка-
трин»…  Давайте и мы окрестим возму-
тителя нашего спокойствия, комфорта 
именем представителя слабого пола с 

коми – пермяцким колоритом –«Марпа». 
К сожалению, в Прикамье не обошлось 
без человеческих жертв и тяжелых травм. 
Причиной ЧП послужили упавшие на 
землю провода электролиний и строи-
тельный хлам. Материальный ущерб на-
несён колоссальный.

По предварительным данным для 
ликвидации последствий урагана Ёгвин-
скому поселению необходимо около  че-
тырех миллиона рублей, Степановскому 

– более миллиона. 230 тыс., Ленинскому 
– 314 тыс., Ошибскому – 155 тыс., АПК 
– 1млн. 180 тыс. 231 хозяйство (частный 
сектор) уже представили в райадмини-
страцию акты о проделанных ремонтно 

– восстановительных  работах. Финансо-
вые ресурсы района равны 800 тысячам 
рублей. Поэтому взоры руководителей 
нашей территории и пострадавших будут 
обращены к краевому правительству.

Иван Денисов.   
Фотографии автора.

Иньвенский
край
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БЕСПРОИГРЫШНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ

 СРЕДИ
 ПРИСУТСТВУЮЩИХ

Автоколонна из пяти автомобилей  
 к 101 годовщине со дня рождения леген-

дарного советского разведчика Николая 
Кузнецова приехала к нам из Тюмени. 

Протяженность похода - 2400км.

Вид на 
Свято-Троицкий 

Собор.

НАЛОМАЛА «МАРПА» ДРОВ

ПОМНИМ ИМЯ И ПОДВИГ ГЕРОЯ

Семинар лидеров вете-
ранских организаций 

Кудымкарского района 
прошел в с.Ёгва. 

ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА
 В ДЕЙСТВИИ

Ансамбль «Бичир» в Ханты-
Мансийске - на конкурсе фоль-
клорных коллективов финно-

угорских народов. 

Природная  стихия   

18 июля многие жители Коми – Пер-
мяцкого округа полученное от синоп-

тиков штормовое предупреждение 
восприняли всерьез. Меня в редакции 
намного раньше положенного отпусти-

ли с работы.  

Иньвенский
край

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

В ГОСТИ
 К БАТЮШКЕ 

СЕРАФИМУ

ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА
 В ДЕЙСТВИИ

ПОМНИМ ИМЯ И ПОДВИГ ГЕРОЯ

НАЛОМАЛА «МАРПА» ДРОВ
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Вести  с  мест. Ёгвинское  поселение.   

Ветераны района в действии

На этот раз гостей, руко-
водство района, глав админи-
страций сельских поселений, 
председателей совета ветеранов 
территорий поселений и пред-
принимателей встретила Егвин-
ская территория и  председатель 
первичной ветеранской орга-
низации Валерий Афанасьевич 
Лесников. 

До открытия семинара 
собравшимся было предложено 
посетить подворья ветеранов в 
селе Егва. Одним из первых го-
сти посетили хозяйство ветера-
нов Владимира Ильича и Елены 
Анатольевны Бражкиных. Ра-
душные хозяева встретили нас у 
своей калитки и пригласили всех 
присутствующих в их сказоч-
ные владения, где все утопало в 
цветах и зелени. В зоне отдыха 
нам предстояло увидеть многое:  
желающие могли покататься 
на причудливом коне с санями, 
сфотографироваться на память. 
Дизайнерски и с фантазией 
оформленные цветники не да-
вали отвести глаз. Поблагодарив 
хозяев, мы отправились дальше 
во владения хозяина мероприя-
тия Валерия Афанасьевича и ее 
супруги Нины Григорьевны, где 
осмотрели хозяйство с огром-
ным питомником из различных 
насаждений: одних только рябин 
насажена целая аллея  (двадцать 
пять деревьев). Ну, а к концу 
осмотра Валерий Афанасьевич 
и Нина Григорьевна пригласи-
ли нас за стол, накрытый прямо 
под окнами дома в огороде, где 
гости пробовали пироги с раз-
личной начинкой, приготовлен-

ные искусными руками хозяйки, 
ну а хозяин разливал вкусный 
домашний квас: он пришелся 
кстати в этот июльский зной.  С 
удовольствием поев пирогов, 
утолив жажду и поблагодарив 
хозяев за их добродушный при-
ем, все отправились на место 
дислокации в кабинет биологии 
Егвинской средней школы, где и 
начался разговор о насущном. 

Семинар открыл предсе-
датель совета ветеранов Егвин-
ской территории,  который по-
благодарил всех собравшихся, 
рассказал о работе своей пер-
вичной организации, целях и за-
дачах, поделился трудностями и 
радостями, опытом работы, на-
копленным за немалый период 
своей трудовой деятельности. 
В процессе семинара выступи-
ла глава Егвинского сельского 
поселения Ольга Николаевна 
Старцева, которая отметила, что 
решение вопросов и взаимодей-
ствие бок о бок с ветеранским 
активом помогает решать мно-
гие проблемы, касающиеся жиз-
недеятельности ветеранов в раз-
личных сферах деятельности: в 
одном только Егвинском поселе-
нии проживает более восьмисот 
ветеранов на трех ее территори-
ях Егвинской, Корчевнинской 
и  Мижуевской. С приветствен-
ным словом и с наилучшими 
пожеланиями к собравшимся 
обратилась председатель совета 
ветеранов администрации Ку-
дымкарского муниципального 
района Нина Алексеевна Четина, 
она поблагодарила предприни-
мателей за взаимодействие  с ве-

теранской организацией района,  
за понимание и  уважительное 
отношение к ветеранам. Нина 
Алексеевна попросила главу Ку-
дымкарского района Валерия 
Климова обеспечить председа-
телей советов ветеранов отдель-
ными офисами для первичных 
территориальных организаций, 
а также чтобы председатели 
имели возможность присутство-
вать на аппаратных совещаниях  
администраций сельских посе-
лений: «Ветеранская организа-
ция» должна иметь авторитет и 
решать компетентные вопросы 
на различных уровнях, - под-
черкнула в своем выступлении 
Нина Алексеевна.  Валерий 
Анатольевич отметил, что ве-
теранская организация имеет 
большой вес в нашем районе, 
поэтому ко всем ветеранам нуж-
но подходить с пониманием и 

уважать их: они немало труди-
лись во благо процветания сво-
его района. Также глава района 
заметил, что предприниматели  
понимают проблемы ветеранов 
и стараются помогать им в их 
решении. Кроме этого, было от-
мечено о поддержке подписки на 
районную газету «Иньвенский 
край» для ветеранов района. Ва-
лерий Климов добавил к сказан-
ному, что теперь каждый вете-
ран в свой день рождения будет 
получать адресное поздравление 
лично от главы района. 

Также на мероприятии 
выступил   председатель совета 
ветеранов Коми – Пермяцко-
го округа Валерий Григорьевич 
Минин, который рассказал о 
работе ветеранских организа-
ций в целом по округу и краю, 

о программах, создаваемых для 
ветеранов, о взаимодействии 
с местными властями.  Нема-
лую лепту в эту работу вносит 
и ветеранская организация Ку-
дымкарского района, но все же 
должны переходить к качествен-
ному решению проблем ветера-
нов в целом. Были выслушаны 
замечания и предложения и 
опыт  работы, проводимый не-
посредственно в территориаль-
ных организациях сельских по-
селений и их председателей. По 
окончании семинара Валерий 
Афанасьевич Лесников подвел 
итоги работы этой встречи, по-
желал всем доброго настроя, 
пригласил посетить Егвинскую 
Свято – Алексеевскую церковь. 
Ну и, конечно, не обошлось  без 
званого обеда. Всех пригласи-
ли в просторную закусочную 
Егвинского сельпо, где гости с 
удовольствием пообедали, попе-
ли задушевные песни под баян, 
а аккомпанировал, конечно же, 
сам Валерий Афанасьевич Лес-
ников. 

За теплый радушный при-
ем и отменно приготовленный 
обед гости поблагодарили за-
ведующую закусочной Татьяну 
Васильевну Самбаеву, поваров, 
администрацию Егвинского 
сельпо и Егвинского поселения.  
Ну и разъехались все с хорошим 
настроением и с надеждой про-
водить такие встречи ежегодно 
и в других поселениях района. 
Ведь ветераны - это сила, вес и 
мощь,  они всегда держат руку на 
пульсе и принимают участие во 
всех делах, происходящих в рай-
оне и в стране.

Иван Шипицин                                                   
Фотографии автора.

14 июля на базе Егвинского сельского поселения в селе Егва 
состоялся семинар по вопросам: « О взаимодействии ветеран-
ских организаций Кудымкарского муниципального района с 

администрацией района и сельских поселений».

С КОМИ-ПЕРМЯЦКИМ ФОЛЬКЛОРОМ - В ГОСТИ К ХАНТЫ И МАНСИ

Народный фольклорный ан-
самбль «Бичир» Кекурского сельского 
Дома культуры побывал в Ханты – Ман-
сийске на межрегиональном фестивале 
- конкурсе фольклорных коллективов 
финно- угорских народов «Живущие под 
солнцем».

- Всё в этой поездке для нас было 
новым и неизведанным и представляло 
для нас большой интерес, - рассказыва-
ют участники ансамбля.  - Программа 
фестиваля была насыщенной и включала 
в себя конкурсные выступления, зна-
комство с городом, но открыли мы для 
себя доселе для нас незнакомую культуру 
и фольклор (насколько это позволяли 
рамки мероприятия) в процессе работы 
межрегиональной конференции по му-
зыкальному фольклору финно- угорских 
народов. 

В работе конференции приняла 
участие и руководитель народного 
фольклорного ансамбля Денисенко 
Валентина Егоровна, которая совер-
шенно доступно, но в рамках научной 
конференции представила информа-

цию по теме «Сценическое воплощение 
фольклора коми- пермяков». В своём 
выступлении она продемонстрировала 
и основные народные коми- пермяцкие 
инструменты и донесла до участников 
красоту и значимость фольклора коми- 
пермяков. Однозначно, её выступление 
не осталось незамеченным. Валентина 
Егоровна   истинный знаток фолькло-
ра, языка и в целом, коми- пермяцкой 
культуры, смогла зажечь интерес других 
представителей финно- угорской группы 
к коми- пермякам.  

Среди коллективов из Европейской 
части России было всего два –    коми 
– пермяки и марийцы. С интересом 
просматривали конкурсную программу, 
мы с большим интересом и удивлением, 
поняли, как надо показывать на сцене 
обрядовый фольклор. На конкурс мы 
привезли обряд «Ыджыт четверг перед 
Пасхой». Но по правилам конкурса не-
обходимо показать всего два номера. Мы 
выбрали песню и кадриль с припевками, 
чтобы показать себя в жанрах вокала 
и танца. Но в двух номерах наш коми – 
пермяцкий обряд показать сложно. И 

диплому третьей степени мы безмерно 
рады.

Огромное спасибо гармонисту из с. 
Юрла Алексею Овчинникову, который 
своей яркой, выразительной игрой под-
держал нас.

Трудно выразить, насколько благо-
приятны, полезны такие поездки для 

творческих коллективов: новые города, 
встречи с друзьями по финно – угорской 
группе, полезные впечатления. А главное, 
во всей красе показать наш родной коми 

– пермяцкий фольклор, такой своеобраз-
ный, самобытный и прекрасный.

«Мы все такие разные».

Возле коня в хозяйстве Бражкиных Иван Боталов 
и Валерий Лесников.



Потерпевшая, 
д.Гурино.

- Огромное,  сердеч-
ное  спасибо  всем,  кто,  
не  считаясь  с  личным  
временем,  до  глубокой  
ночи  осматривал  наши  
пострадавшие  дома,  со-
рванные  крыши,  решал    
финансовые  и  техниче-
ские  проблемы  по  вос-

становлению  наших  жилищ,  восстанавливал  
жизнедеятельность  наших  сёл  и  деревень.

З. А. Попова, 
г.Кудымкар.

- Когда  в   результа-
те  разгула  стихии  беда  
приходит  к человеку  в  
дом  обязанность  органов  
социальной  защиты  - к  
каждому  пострадавшему  
подходить,  как  к  родно-
му,  не  считаясь  ни  со  
временем,  ни  с  любыми  
трудностями,   возникаю-
щими  на  пути,  - говорит  
главный  специалист  Территориального  управ-
ления  соцзащиты  по  Кудымкарскому  району  
Попова  З.А.,  на  счету  которой  за  два  дня  бо-
лее  74  обследованных  жилых  дома  в  деревнях  
Гурина,  Камашор, Савина,  Алёкова  и других 
населенных  пунктах  Егвинского  поселения.
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Природная  стихия   

Как в голливудском фильме ужасов

Так начинается ураган. А как он 
закончится, зависит  не  только  от  
сил  природы,  но  и  от  людей. Г о -
род  Кудымкар  и  Кудымкарский  рай-
он.  В  16.00  появившаяся  на  солнеч-
ном  небосклоне  небольшая  тучка  в  
течении  10  минут  затянула  прак-
тически  все  небо. Скорость  движе-
ния  урагана  достигает  90  км.в час. 
Система  оповещения  о  надвигаю-
щемся  смерче  не  срабатывает.  Опе-
раторы  сотовой  связи  не  оповеще-
ны,  не  посылают  СМС  сообщения  
своим  клиентам  о  надвигающейся  
беде -  штормовое  предупреждение. 
Большинство  населения,  особенно  в  
сельских  населенных  пунктах,  в  не-
ведении  о  надвигающемся  урагане.  

Лишь  немногие  успевают  спря-
таться  от  ураганного  ветра  в  домах,   
принимают  необходимые  меры   по  
защите  своего  жилища  от  стихии.  

Ураганный  ветер сбивает  людей  с  
ног,  срывает крыши домов,  перено-
ся  их  по  воздуху  на  20-30  метров,  
валит  многовековые,  в  два  обхвата  
деревья, столбы освещения.  Сорван-
ными   крышами   в  соседних  домах  
выбивает  не  только  окна,  но  и  ме-
жоконные  стены  бревенчатого  жи-
лого  дома.  Осколок  листа  шифера  
вонзается  в  стену  деревянного  дома  
на  глубину  6-8 см..  Доска  насквозь  
пронзает  автомобиль.  Смерть  хо-
дит  вокруг  каждого  жилища.  Пре-

рывается телефонная связь,   многие  
в  неведении  о  судьбе  близких.  На-
рушается электроснабжение населен-
ных пунктов с населением в десятки и 
сотни  человек.  Энергетика, от кото-
рой зависит работоспособность всего 

комплекса инфраструктуры района  в  
глубоком нокауте. Как  следствие,  раз-
морожены  холодильники  в  частных  
домах,  не  работают  компьютеры  и  

сфера  услуг  в  госучреждениях,  про-
блемы  в  работе  сельскохозяйствен-
ных  и  промышленных предприятий.

 
 По предварительным дан-

ным, в  населенных  пунктах  
сломано и вырвано с корнем не 
менее 145  деревьев, произошло 
44 обрыва уличной осветитель-
ной сети. Шквальный ветер по-
вредил высоковольтные линии 
электропередач.У  110 домов по-
вреждены,  либо  полностью  со-
рваны  крыши. От  штормового  
ветра 2  человека в  Кочёвском  

районе  госпитализированы и 11 
человек обратилсь за медицин-

ской помощью.

 По  инициативе  главы  Ку-

дымкарского  района Валерия Климо-
ва в  наиболее  пострадавших  Егвин-
ском,  Ошибском  и  Степановском  
сельских  поселениях  сразу  были  
созданы  комплексные  группы   для 
совместной работы  по  предотвра-
щению  последствий  стихийного  
бедствия,  проведению  восстанови-
тельных   работ,   оказанию  помощи  
пострадавшим  и   оценке  ущерба   от   
стихийного бедствия.  В  состав  ко-
миссий  вошли  представители  со-
циальной  защиты  населения,  МЧС,  
сельских  администраций.  Составле-
ны  акты,  задокументированы.

Илья Солнцев.

Кратко  о событиях  этих  тревож-
ных  дней,  мнения,  комментарии,  точ-

ки  зрения  и пожелания  на  будущее  
мы  услышали  из  уст  простых  граж-
дан  и  тех,  кто  работал  по  оказанию  

помощи  пострадавшим.

Жаркий   день  18  июля  у  многих  жителей  Кудымкарского  района  и  
города  Кудымкара  надолго  останется  в  памяти,  как  страшная  картина,  
списанная  с  голливудских  фильмов  ужасов   о  разрушительных  торнадо,  

уносящих  целые  автомобили,  стада  животных   и  жилые  дома.

Н.Н. Калин, 
г.Кудымкар.

- Настораживает,  
что  предприятия  энер-
гетического  комплекса  
не  смогли  адекватно  
отреагировать  на  вы-
зов  стихии.  В  некото-
рых  деревнях  Сте-

пановского  сельского  поселения  и  бывшего  
Мижуевского  сельского  совета  бесперебойное  
снабжение  электроэнергией  было обеспечен-
но  только  через  2-3 дня.  Надеюсь,  что  главы  
сельских  поселений  совместно  с  энергетиками  
на  будущее  учтут  ошибки  сегодняшнего  дня,  
разработают  жизнеспособный  комплекс  мер,  
способных  полностью  нейтрализовать  пора-
жающие  факторы  подобной  стихии.

А.В.Истомин, 
г.Кудымкар.

- Хотелось  бы  наде-
яться,  что  Ростелеком,  
Мегафон,  МТС  и  другие  
операторы  мобильной  
связи  совместно  со  
структурными  под-
разделениями  МЧС  в  
будущем  обеспечат  сво-
евременное  информирование  населения  о  над-
вигающейся  беде   с  задействованием  возмож-
ностей  новых  информационных  технологий.  
Система  оповещения  о  надвигающемся  урага-
не  должна   срабатывать  всегда   и  обеспечивать  
людям  достаточное  количество  времени  для  
принятия  мер  по  обеспечению  собственной  
безопасности  и  укрепления  жилища  к  удару  
стихии.
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Супружеский танец под вальс Мендельсона

Помним имя и подвиг героя

Золотая  свадьба   

Чета Якобчук выбрала делом 
всей своей жизни сферу промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства. На этом поприще оба 
добились завидных , значимых 
успехов. Муж и жена поднима-
лись до уровня руководителей 
среднего звена. Оба являются ве-
теранами труда. За высокие про-
изводственные показатели име-
ют множество почётных грамот. 
Евгений Васильевич награждён 
медалью «За доблестный труд», 
знаками «Победитель соцсорев-
нования». У Зои Алексеевны на 
груди красуется «Медаль мате-
ринства».

У деда с бабушкой три правну-
ка, 13 внуков, пятеро детей. Вале-
рий – старший офицер ракетных 
войск стратегического назначе-

ния в отставке. Вера  свя-
зала свою судьбу с меди-
циной. Надежда – дока в 
книжном деле. Она – зам. 
директора Чусовской рай-
онной библиотеки. Окса-
на – педагог по диплому. 
Сегодня является глав-
ным специалистом отдела 
этно – культурного раз-
вития Министерства по 
делам КПО. Василий по-
шел по стопам родителей. 
В строительном деле этот 
человек – мастер на все 
руки.

Главной чертой роди-
телей Якобчуки – млад-

шие считают требовательность в 
воспитании детей и внуков, до-
броту, отзывчивость, огромную 
работоспособность. Для детей и 
внуков им не жалко ни личного 
времени, ни материальных ценно-
стей. В свободное время и в любое 
время года Евгений Васильевич 
занимается рыбной ловлей. Родом 
он из города Ковеля  (Украина). 
Во время прохождения срочной 
службы в ракетных войсках стра-
тегического назначения  после 
Винницкой полковой школы «Тя-
нул лямку» во взводе охраны объ-
ектов в Удмуртии и Бершети. Из 
сержантов был воспроизведён в 
прапорщики. С будущей супругой 
Зоей Зыряновой познакомился на 
станции Тибань ( Ижевск) будучи 

старшим патрульного наряда. Су-
женная в то время трудилась на 
электрофикации железной дороги 
в составе мостопоезда №199. 

Настал тот день, когда влю-
блённые поехали в Полву. Коми 

– пермячка познакомила жениха 
с родителями. Воину пригляну-
лись наши места. Он на какое – то 
время позабыл о своей волын-
щине. Но в начале молодая пара 
трудилась на электрофикации 
железной дороги. В Кукуштане 
им выделили квартиру. Но обо-
их потянуло в коми – пермяцкую 
глубинку. Евгений стал вести в 
Полвинской школе труд, черче-
ние, физкультуру.  В селе от Сам-
ковского леспромхоза функци-
онировал лесоучасток. Детишек 
было много. Этот период жизни 
запомнился насыщенностью на 
впечатления. Здесь родились двое 
старших детей. 

Переехав в Кудымкар, глава 
семьи стал работать штукатуром 

– маляром  в окрбыткомбинате, а 
позже в РСУ – 4. Памятных объек-
тов много. Евгений Якобчук внёс 
свою лепту в возведение и сдачу 

под ключ пятиэтажек по улице 
Строителей, административного 
здания «Транссельхозтехники», 
окружкома партии, Юсьвинского 
и Юрлинского райкомов КПСС, 
Эрнского ФАП. В соседние райо-
ны опытный строитель выезжал 
уже в качестве мастера производ-
ственного обучения СПТУ №№ 
109 и 48. 

Объект в Юсьве возводили 
армяне – шабашники. Вместо не-
сущих железо – бетонных пере-
мычек они смонтировали дере-
вянные. Принимая объект под 
отделочные работы, мастер Якоб-
чук показал южанам свой харак-
тер, продемонстрировал принци-
пиальность, зрелую гражданскую 
позицию, высокий профессиона-
лизм. Брак был устранён за счёт 
«гастролёров».

Вскорее Евгению доверили ру-
ководство первой в истории Пар-
мы комплексной бригадой. Поя-
вилась в Кудымкаре коллекторная 
станция, добротные вместитель-
ные гаражи самого крупного гру-
зоперевозчика – ГАТП, строилось 
жилё. 

Жена ещё в Удмуртии воз-
главляла бригаду отделочников 
мостопоезда №199. В городе тру-
дилась в одном из СМУ. Такая вот 
у четы Якобчук мирная, созида-
тельная профессия. 

В день регистрации о многом 
рассказали ветераны. Гордятся 
они детьми, внуками. Третий ме-
сяц в Саратовской области в ра-
кетных войсках стратегического 
назначения  служит Саша Якоб-
чук. Вот она одна из связующих 
нитей поколений. Славная, в трёх 
поколениях династия защитников 
Родины. 

А дальше я узнал, что свадьба 
50 – летней давности состоялась 
в такой же тёплый, погожий и 
солнечный день. Золотой жених 
вспомнил, что был одет в белую 
рубаху без галстука. У входа в 
сельсовет молодых поджидала 
колхозная лошадка, запряжённая 
в телегу  и простой деревенский 
кучер. 

Иван Денисов.
Фотографии 

Александра Коньшина.

Впервые в истории ЗАГСа Кудымкарского района семейная 
пара отметила 50 – летний юбилей совместной жизни в тот день 
листка календаря и час, в который зарегистрировались. Подоб-
ная пунктуальность говорит о внутренней дисциплине, собран-
ности и о многом - многом другом. Те радостные эмоции – пода-
рок детей своим родителям, знак их внимания и безграничной 

любви. 16 июля 2012 года полвинцы - Евгений Васильевич и 
Зоя Алексеевна Якобчук в кругу многочисленных родственни-
ков, сотрудников ЗАГСа  и представителей прессы признались, 
что любят и ценят друг – друга так же, как в далёкой и славной 

юности.

Участники автопробега стартова-
ли 21 июля в Тюмени. Схема поездки 
следующая: п.Кузнецовский, п. Зырян-
ка, г. Талица, г. Екатеринбург, г. Пермь, 
г. Кудымкар и обратно. В самом начале 
маршрута спортсмены возложили венок  
к памятнику своему коллеге возле Тю-
менской сельхозакадемии. В этом вузе 
учился разведчик. Гости приехали в Ку-
дымкар 24 июля. Они посетили местный 
краеведческий музей. Встретились со 
школьниками и журналистами. Тюмен-
цы удивили местную пишущую братию  
некоторыми сообщениями. Оказывает-
ся раньше Николая звали Никанором. 
Он никогда не вступал в партию. Не чис-
лился и штатным чекистом. В июле 1932 
года Коми – Пермяцкий отдел ОГПУ за-
вербовал таксатора земельного управле-
ния Колю Кузнецова во «внештатники». 
Талант уральца раскрылся в  годы Вели-
кой Отечественной войны. На боевом 
счету Николая – Никанора, Пауля Зи-

берта  уничтоженные видные гитлеров-
ские рехскомиссары, генералы…

В составе участников автопробега 
«Тюмень – Кудымкар» -  14 мужчин и три 
женщины. Все представители сильного 
пола - старшие офицеры ФСБ. Прапор-
щик Злата Сергеевна Тихонова  является 
редактором газеты «Дело чести» Союза 
ветеранов госбезопасности Тюменской 
области. Самым возрастным тюменцам 
по 72 года. Это Анатолий Михайлович 
Геков и Братислав Алексеевич Утробин. 
У Братислава юксеевские корни. Он и 
продавливал идею проведения данного 
мероприятия. 

27 июля – день рождения Николая 
Кузнецова. На родине  в областном цен-
тре участники возложат к его памятнику 
живые цветы.

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

100 – летний юбилей легендарного советского разведчика Н.И.Кузнецова в 
2011 году Совет ветеранов госбезопасности  Тюменской области отметил вело-
пробегом. Он состоялся на родине героя и пролёг по маршруту п. Зырянка – п. 
Кузнецово – г. Талица – д. Трошева. Протяжённость похода - 300 километров. К 

101 – й годовщине со дня рождения Николая Ивановича была отряжена колонна 
из пяти автомобилей. В день финиша на спидометрах легковушек будет намотано 

не менее чем по 2400 километров. 

Маршрутами славы
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В гости к батюшке Серафиму

О главном
Дивеево – это особая земля, 

это особый кусок Земли, где че-
ловек может  стать другим. Это 
начинается задолго до того, как 
убогий Серафим (так называл 
себя святой) тебя призовёт. Чаще 
с искушений, с тех «заданий», ко-
торые надо пройти и при этом 
быть человеком чуть больше, чем 
ты был до «сегодня». Долго ждать 
не пришлось.  Нас было больше, 
чем мест в автобусе. Матушка 
Наталья  с очень тихой, прису-
щей только ей особой светлой 
уверенностью, сказала: «Ничего, 
с Божьей помощью все влезем, 
уместимся». И правда, на по-
следних рядах, совсем не в тесно-
те,  уютненько усевшись вместе с 
матушкиными детьми, услышала  
вопрос, обращённый не к кому-
нибудь, а ко мне. Чистый взгляд 
шестилетнего Афони Вилесова 
с желанием сказать мне что-то 
архибольшое даже не заметила. 
И вдруг: «Ты знаешь  что самое 
главное в человеке?» Пока мыс-
ленно прокручивала, как ребёнку 
сказать, о чем мы очень редко за-
думываемся, звонким колоколь-
чиком прозвенело: «Душа!»

Уже  на территории монасты-
ря, выполняя послушание около 
трапезной (меня попросили по-
мочь почистить картошку), снова 
немолодая уже монахиня вернула 
течение моих мыслей: «Не надо 
убегать. Это ж не каждому даётся 

– пока чистишь, думаешь, зачем 
тебя батюшка Серафим к себе по-
звал».  И правда, среди дорог, кам-
ней,  в суете, часто заботу о душе 
оставляю на «потом».

О дороге
Мы выехали поздно вечером.  

Ночь в дороге. И из 1300 киломе-
тров половина пути не успела нас 
утомить. Остановились  на обед в 
километрах пятисот  от Нижнего 
Новгорода. В поселке  Урень, кро-
ме мясо-молочного производства, 
трёх школ,  работает предпри-
ятие химической промышленно-
сти «Биохим», на котором  про-
изводят каучук и составляющие 
компоненты для синтетических 
красок.  Молодая женщина, кра-
сиво усаживаясь за своё авто, об-
ронила: «Вы на Светлое озеро не 
ездили? Праздник там вчера был 
в честь Владимирской иконы Бо-
жьей Матери. А сегодня – какого-
то Иоанна Предтечи».

А мы торопились в Дивеево 
- место, где обдирает душу цели-
ком. Другим таким же чисти-
лищем, местом, где надо уметь 
любить не переставая, является 
семья. Самые близкие люди, ко-
торых мы любим больше всех, и 
боли от этого бывает тоже больше 
всего. Вечером, на утрене ко дню 
памяти Петра и Февроньи, покро-
вителей семьи и брака, мы стояли 

на  службе в Свято-Троицком хра-
ме, рядом  с мощами Преподобно-
го Серафима и молились. За себя, 
родных, тех, кто нам дорог. И в 
дорогу кудымкарские паломни-
ки собрались и поехали семьями. 
Разве нет в этом провидения?

Удобный автобус ласково шёл 
по России, оставляя за окном бе-
рёзовые рощи, поля с колосящей-
ся рожью, пшеницей,  небесные 
отблески цветущего цикория, пе-
пельные  метёлки  полыни, виш-
невые деревья, лениво берегущие 
свои тяжелые ягоды, как наша, 
мало кому интересная, ирга.  А мы 
всю дорогу готовились: смотрели 
фильмы о  Серафиме Саровском, 
о Дивееве, о Богородичной канав-
ке,  святых, слушали песнопения 
и молитвы.

На  обратном пути, уже на-
полненные дивеевским светом, 
заехали в Киров, приложились к 
мощам Святого Трифона Вятско-
го. Искупались в святом источни-
ке. 

 
О монастыре
Село Дивеево мы не увидели. 

Мы были в самом его сердце. Зо-
лотая картина – храмы да купола.  

 Кипенно-белый Преображен-
ский Собор, зелёный  Троицкий, 
примостившаяся сбоку Казанская 
церковь. Говорят, Свято-Троиц-
кий Серафимо-Дивеевский жен-
ский  монастырь –  это академия 

монашества. Сначала глазам было 
очень непривычно видеть очень 
много людей в тёмной монаше-
ской одежде. Красивые, статные, 
и что удивляет больше всего – вы-
сокие и молодые женщины, дав-
шие обет безбрачия  пред Богом.  
В монастырь, четвёртый удел Бо-
городицы на Земле принимают 
только девиц.  

 В апреле этого года, исполняя 
завет святого Преподобного Се-
рафима Саровского, после Пас-

хи начато строительство храма 
в честь Благовещенья Пресвятой 
Богородицы.  У каждого храма 
своя история, в каждом - мощи.  
И земля вокруг – что ни шаг, то 
святыня. Об этом – экскурсии 
для паломников.  Слушая про-
никновенные рассказы нашего  
экскурсовода Ольги Евгеньевны, 
казалось, мы вместе с ней  видели  
Николая Мотовилова, озарённого 
светом Божьей благодати, стояли 
у колыбели Елены, добровольно 
взявшей крест умереть вместо 
брата Михаила, слышали бла-
женных Пелагею, Матрону, про-
рочивших, что в Дивеево никогда 
не закончится подвиг юродства, 
помогали  седобородому  старцу  
Серафиму, копающему канавку.  

О канавке
Канавка Богородицы начи-

нается и заканчивается  сразу  за 
Преображенским собором.. Это 
очень намоленное и сильное ме-
сто, и когда заходишь за кованую 
оградку, там, где её Начало, и всту-
паешь на эту высокую дорожку на 
гребне вала, а внизу под тобой 
высокий склон и узкая канавка, 

-  это как переходишь из земного 
притяжения в отсутствие грави-
тации. Здесь совсем другой воз-
дух даже и совсем другое направ-
ление мыслей – старое, ненужное, 
плохое осталось за спиной.

 Святую Канавку надо прохо-
дить, читая молитву Пресвятой 
Богородице. Отец Серафим гово-
рил так: «Канавка эта – стопочки 

Божией Матери. Кто Канавку с 
молитвой пройдёт, да полтора-
ста «Богородиц» прочтёт, тому 
всё тут: и Афон, и Иерусалим, и 
Киев».

 Каждый вечер все насельни-
цы монастыря идут по этой Ка-
навке крестным ходом. Мы шли 
после них. Огромная многоты-
сячная толпа спокойно, не мешая 
друг другу, сосредоточившись на 
своем, сокровенном,  ступала по 
следам Богородицы. Начинать 

читать молитву нужно сразу же, 
как только на неё ступаешь, иначе 
не успеешь прочитать 150 раз. Её 
длина и количество молитв про-
думаны ещё самим святым стар-
цем Серафимом.

Канавка – очень длинная, 
у неё ломаная траектория, 

она по-разному изогну-
та, окружена цветами. На 

склонах  по всему периметру 
высажен крыжовник, тоже 

по завещанию батюшки 
Серафима. Кое-где – цветы. 

Впрочем, цветы и идеальная 
ухоженность везде, на всей 
территории монастыря. В 

августе, в день Успения Пре-
святой Богородицы канавка 
превращается в настоящую 
картину, устланную до по-

следнего сантиметра цветоч-
ным узором.

 Фотографии с изображением 

этого земного «чуда», сотворен-
ного руками монахинь, можно ку-
пить в многочисленных киосках.

О причастности 
к Богу
Паломники, кроме кроткого, 

просветлевшего сердца, отсюда 
увозят святую земельку со Свя-
той Канавки и со склепа Паши Са-
ровской, сухарики, освящённые  в 
чугунке преподобного  Серафима; 
выполненные руками дивеевских 
обитательниц сувениры, выпеч-
ку с особым вкусом, освящённые 
на мощах святых лампадное мас-
ло, свечи,  шоколадки, головные 
платки, купальные рубахи и мно-
гое другое.

 Но самое большое событие в 
Саровском монастыре проходит 
первого  августа, в день памя-
ти и второго обретения мощей 
святого Серафима Саровского. 
Праздничная соборная служба 
величественна  - в ней  участвует 
не меньше сотни  священников, а 
тысячи паломников  находятся на 
площади перед собором. И несмо-

тря ни на что, все, кто готовился 
к таинству исповеди и причастия, 
смогут их принять.  Многие при-
езжают в Дивеево именно для 
того, чтобы найти ответы на мно-
гие жизненные вопросы.

Как это произошло со мной. 
Мою крестницу священник не 
допустил до причастия. Она вся 
в слезах стояла в храме и читала 
Последование. Иеромонах, даже 
не знаю его имени, позвал меня и 
строго спросил, как я несу крест 
духовного воспитания. Конечно, 
что-то промямлила, а в ответ ус-
лышала строгое: «Сама когда по-
следний раз на причастии была? »  

Долго думала. Зачем батюшка 
Серафим меня призвал?  Не по-
зовёт – и приехать не сможешь. 
Почему писать не получается? 
И вдруг поняла. А давно ли сама  
была причастной  к Богу, чтобы 
говорить о Божьем?  

Светлана Попова.
Фотографии автора.

О Дивеево писать трудно. До поездки читала про него и  
удивлялась скупости слов и чувств. Но, теперь, вернувшись из 
этого воистину дивного места, сама не знаю, ни с чего начать, 

ни как написать о том, что мы там увидели и прочувствовали – 
очень трудно найти нужные слова.

«Дивеево будет первой Женской Лаврой. Уже сейчас 
здесь проживает более четырёхсот сестёр», 

 -  узнали мы вовремя экскурсии.

Эту двухсотлетнюю берёзу возле могилы Нико-
лая Мотовилова,  из рассказов которого мы зна-

ем  многое о жизни Серафима Саровского, хотели 
вырвать,  но железный зуб экскаватора сломался и 

так и остался в стволе дерева.
В любое время года 

можно искупаться в свя-
том источнике батюшки 
Серафима, что находит-

ся в 16 километрах от 
Дивеево. 

В Дивеево у каждого храма своя история, земля вокруг - что ни шаг, то святыня.

По  святым  местам
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Люди из мира ученых
Людям  о  людях   

Представим читателям нашего земляка 
Перфильева Альберта Павловича, зани-
мавшегося научной и преподавательской 
работой в Волгограде и Москве. Но пре-
жде чем стать кандидатом технических 
наук прошел непростые жизненные этапы.

Перфильев с матерью жили в Ошибе, 
Демино Кудымкарского района и Пешни-
горте. Таисья Степановна работала фель-
дшером в детском доме, а Альберт закон-
чил первый класс в школе с. Пешнигорт. 
Затем со 2го по 10й класс учился в первой 
школе г. Кудымкара. Школьную програм-
му осваивал легко, был любознательным 
учеником. Любовь к математике привила 
тетя Боталова Анна Степановна, отдавшая 
себя просвещению.

- В период учебы классным руково-
дителем была Караваева Мария Петровна 
(жена писателя и поэта Степана Карава-
ева), являвшаяся прекрасным педагогом 
и воспитателем, - вспоминает Альберт 
Павлович, - глубокий след в моей памяти 
оставила Елизавета Михайловна Попова, 
награжденная орденом Ленина, которая 
любила свое дело и учеников, приучала 
нас не только к мышлению, но и к хотению 
получения знаний.

В годы учебы в Челябинском политех-
ническом институте расширял свой круго-
зор, загружал свой ум полезной информа-
цией. Получил обширные теоретические и 
практические знания, осваивая специаль-
ности слесаря, токаря, сварщика. Одно-
временно серьезно занимался спортом: 
легкой атлетикой, велосипедными гонка-
ми и прилично бегал на коньках. В составе 
сборной команды института выступал на 
соревнованиях и занимал призовые места. 
Спорт помог ему выработать морально-
волевые качества, которые пригодились 
в жизни. В 1966 г. получил диплом инже-
нера-механика по автотракторному делу, 
после чего работал в ПАТП г. Кудымкара в 

должности главного механика.
С сентября 1967 по 1975 годы Перфи-

льев трудился в Волгоградском моторо-
строительном заводе в качестве инже-
нера-конструктора. По заочной форме 
обучения получил второе высшее образо-
вание и специальность инженера по стан-
дартизации, качеству продукции и метро-
логии.

В 1969 году перешел в Волгоградский 
политехнический институт и на кафедре 
сопротивления материалов начал зани-
маться преподаванием и научной работой. 
Два года спустя, в этом же городе, в стро-
ительном институте преподавал сопромат 
и одновременно занимался преподава-
тельской работой в вечернем техникуме. С 
ноября 1975 г. обучался в очной аспиран-
туре в г. Москве, защитил кандидатскую 
диссертацию. Таким образом, повышаясь 
в своем развитии, приобретал интеллек-
туальную силу, которая помогала ему в на-
учной деятельности.

После аспирантуры он был оставлен в 
Москве, с 1981 по 1987 г. г. работал в ин-
ституте ЦНИИМЭ лесной промышленно-
сти в должности научного, старшего науч-
ного сотрудника и ведущего специалиста 
в лесозаготовительной отрасли Минлес-
бумпрома СССР по защите от коррозии 
машин, механизмов и оборудования. За-
тем добросовестно трудился в качестве за-
ведующего сектора в институте ЦНИИТЭ 
ИТО, «ВНПО «Ремдеталь»». Имеет 32 пе-
чатных научных трудов и книгу по защите 
техники от коррозии. За научно-произ-
водственные успехи награжден бронзовой 
медалью ВДНХ СССР.

Находясь на заслуженном отдыхе, его 
жизнь не ограничилась покоем, душа по-
звала на новые дела. Он по сей период 
занимается любимым делом, работает пе-
дагогом в школе № 25 г. Балашихи Москов-
ской области, тренирует детей по шахма-
там. Будучи кандидатом в мастера спорта 
по шахматам, регулярно участвует в тур-

нирах различного уровня.
Женой Альберта Павловича является 

уроженка г. Реутово Московской области 
Колокольчикова Елена Георгиевна. Она 
родилась в рабочей семье, закончила био-
логический факультет Московского госу-
ниверситета. Свыше 30 лет проработала 
научным сотрудником в институте хирур-
гии им. Вишневского РАМН. Закончила 
трудовую деятельность в институте им. 
Склифосовского. Специалист в области 
клеточной биологии. Доктор биологиче-
ских наук, профессор. Ею подготовлено и 
опубликовано более ста научных трудов. 
В 2011 году вошла в 100 лучших ученых 
мира. Говорят , что мудрость, приобретае-
мая образованием, дает разуму свет. К это-
му можно добавить – фундаментальные 
знания придают человеку уверенность и 
пользу обществу.

Альберт Павлович в своей жизни 
всегда равнялся на мать Таисью Степанов-
ну, родившуюся в д. Вырово Кудымкар-
ского района и бабушку Яркову Пелагею 
Моисеевну. Отца у матери – Яркова Сте-
пана Петровича в 1937 г. репрессирова-
ли. На руках у Пелагеи остались пятеро 
несовершеннолетних детей. Наперекор 
судьбе она сохранила, выучила своих де-
тей, преодолела все жизненные преграды 
и чудовищную несправедливость. Таисья 
Степановна испытала все трудности того 
периода и достойно прошла свой земной 
путь. До выхода на пенсию трудилась в 
медицинских учреждениях. Своим пра-
вильным жизненным принципам никог-
да не изменяла, была профессиональным 
работником. Награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» и юбилейными меда-
лями, почетными грамотами. Перфильев в 
школьные годы, особенно в летнее время 
часто бывал у бабушки Пелагеи в д. Вы-
рово и вместе с деревенскими мальчиками 
играл, загорал, купался и собирал дары 
природы. Впоследствии, став взрослым 
человеком, приезжая в гости к матери, он 
обязательно посещал Пелагею Моисеевну, 
которая угощала его деревенской стряп-
ней и радовалась оказанному ей внима-
нию. Эти минуты и летние годы, прове-
денные в деревне, навсегда остались в его 
памяти. Жаль, что из пятерых детей Ярко-
вых в настоящее время жива только одна 
старшая дочь – Боталова Анна Степановна, 
которая помнит, как в годы террора аре-
стовали безвинного отца и как мать одна 
их воспитывала. Об этом, трудных годах и 
прожитой жизни она всегда рассказывает 
своим детям, внукам и родственникам, с 
которыми до сих пор поддерживает связи. 
А родственников у нее много. К примеру, 
сестра Хозяшева Дарья Степановна с му-

жем Юрием Григорьевичем воспитали де-
сятерых детей. А они в свою очередь име-
ют свои семьи.

А. П. Перфильев не забывает про ма-
лую родину, сердце тянет в страну дет-
ства. В июле этого года с женой Еленой 
Георгевной приехали в гости к родным в 
с. Пешнигорт. По этому случаю в дань па-
мяти Ярковых в д. Вырово собрались их 
многочисленные родственники, в том чис-
ле и Анна Степановна, которая поведала 
им о страшных и несправедливых тех го-
дах, а также о своих родителях и их судьбе. 
Эта сердечная, теплая встреча сплотила и 
успокоила их всех, и дала положительный 
импульс для дальнейшей жизни.

Альберт Павлович и Елена Геор-
гиевна ведут скромный, но актив-

ный образ жизни. Любят отдыхать в 
Крыму, Кисловодске и других местах. 

Постоянно обращают внимание на 
укрепление здоровья, занимаются 
быстрой ходьбой. С удовольствием 

общаются с природой. Эта интел-
лигентная семья служит примером 

достойного подражания для подрас-
тающего поколения.

- Альберт Павлович, что Вам помогало 
в жизни и на кого равнялись в профессио-
нальной деятельности?

- Побуждающей силой и ориентиром 
были родители и учителя, которые дали 
нравственные начала и образование. 

Моё мировоззрение сложилось из фи-
лософских направлений и сделанных вы-
водов из жизненных ситуаций. Стремлюсь 
к правильному принятию решений  и до-
ведения дел до логического завершения.

Думаю, что в этих ёмких и от сердца 
сказанных словах отображается его харак-
тер, который состоит в способности дей-
ствовать по принципам, проявляя волю в 
трудные минуты.

Альберт Павлович умеет управлять 
своим умственным и душевным состояни-
ем. Стремится к интеллектуальному, нрав-
ственному и духовному развитию. В этом 
его правда и жизненная сила.

Вячеслав Попов.
Фотографии из семейного архива

 Перфильевых.

Народ Коми округа гордится своими талантливыми людьми, прославившими 
свой край во многих направлениях трудовой деятельности. За годы советской 

власти и нынешнее время выросли кадры национальной интеллигенции. Из сре-
ды коми-пермяков вышло немало ученых: более 100 кандидатов, докторов наук, 
членов - корреспондентов и академиков, которые работали и трудятся теперь в 

научно-исследовательских институтах, преподавателями высших учебных за-
ведений и т.д.

Пелагея Моисеевна и дети: Анна, Таисия, Дарья, Николай, Юрий

Альберт Павлович

Он родился 17 октября 1943 года в 
Ракшино Кудымкарского района, где 

его мать Кылосова Таисья Степановна 
после окончания Кудымкарского ме-

дучилища работала фельдшером. Отец 
Перфильев Павел Павлович, имея выс-
шее медицинское образование, трудил-
ся в должности терапевта в больнице с. 

Ракшино. В 1943 году его мобилизовали 
на ВОВ, он до победного конца прини-

мал участие в боевых действиях.
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Чтобы сердце оставалось здоровым

Чем нам может помочь 
каждый цвет радуги

По данным электронных СМИ.

Лён богат калием и клетчаткой 

От редакционного доктора

Зародыши пшеницы явля-
ются уникальным источником 
активных веществ, также они 
особенно богаты витаминами и 
микроэлементами. Зародыши 
пшеницы  помогают нормали-
зовать пищеварение и процес-
сы обмена в организме человека, 
также способствуют выведению 
шлаков из организма, реко-
мендуются для профилактики 
дисбактериоза и диатеза, а так-
же способствуют укреплению 
мышц. С цель» профилактики 
необходимо применять по 2-3 
ч.л. в день. Зародыши пшеницы 
добавляют в каши, в салаты, по-
сыпают на бутерброды.

ВНИМАНИЕ: зародыши 
пшеницы противопоказаны при 
остром холецистите.

Зародыши пшеницы содер-
жат природный витамин Е, они 
богаты  витаминами: Bl, В2, ВЗ, 
В6, В15, Р, В-каротин (провита-
мин А), а также в них содержат-
ся: эргостерин, пантотеновая 
и фолиевая кислота, жирные 
кислоты, а также значительное 
количество микро- и макроэле-
ментов, каротиноиды, токофе-
ролы и антиоксвданты.

Зародыши пшеницы обла-
дают противотоксическим и 

антисклеротическим действием; 
они обладают антиоксидантным 
действием, благодаря чему при 
их употреблении замедляются 
процессы старения организма; 
зародыши пшеницы снижают 
риск сердечно-сосудистых забо-
леваний, снижают уровень холе-
стерина в крови, применяются 
для профилактики атероскле-
роза; употребляются для повы-
шения потенции и для улучше-
ния репродуктивной функции; 
оказывают защитное действие 
на центральную нервную си-
стему; повышают защитные сих 
организма; рекомендуется их 
употребление при повышенных 
умственных и физических на-
грузках; помогают улучшить со-
стояние кожи, ногтей, волос.

Зародыши пшеницы реко-
мендуются для профилактики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, атеросклероза; профилак-
тики гиповитаминозов А и Е 
при несбалансированном или 
неполноценном питании, при 
беременности, в период рекон-
валесценции; профилактики 
преждевременного старения, 
общего омолаживания; при пе-
реутомлении и перегрузках; для 
увеличения потенции.

Противопоказания: гипер-
чувствительность и возможные 
аллергические реакции.

Уже более 100 лет ученые, 
занимающиеся переработкой 
зерна и вопросами рациональ-
ного питания во всем мире, го-
ворят о высокой биологической 
и пищевой ценности зародышей 
пшеницы. Именно зародыш 
пшеничного зерна - бесценный 
дар природы, богат всеми необ-
ходимыми веществами. В нем 
содержится 12 витаминов, 18 
аминокислот, 21 макроэлемент. 
В зародышах содержание вита-
минов группы В в 3-4 раза выше, 
чем в целом зерне, а по содержа-
нию кальция это превосходство 
оценивается цифрой 1,5-2,5 раза, 
по калию - в 2,5-5 раз.

Химический состав

Содержат в своем составе 
ценное жирное масло которое 
включает триглицериды раз-
личных жирных кислот - 16,1%, 
диглицериды - 1,5%, моно-
глицериды - 1,1%, сте-
ринов - 4,3%, сво-
бодные жирные 
кислоты - 4,3%, 
гликолипиды и 
фосфолипиды - 
3,8%. Жирнокис-
лотный состав 
масла: миристиновая 
кислота 1,3 мг/г, пальми-
тиновая - 141,1 мг/г, пальмито-
леиновая 1,3 мг/г, стеариновая 

- 6,0 мг/г, олеиновая - 113,1 мг/г, 

линолевая - 354,1 мг/г, линоле-
новая 111,6 мг/г, эруковая - 22 
,2 мг/г. Содержит максималь-
ное количество витамина Е из 
известных растительных объ-
ектов - до 600мг%, преоблада-
ют наиболее активные формы 

- альфа-токоферолы (около 70%). 
Содержатся каротиноиды в ко-
личестве 11.1-18.6мг%, эргосте-
ролы - 1.2-1.6 мг%, пантотеновая 
кислота - 12-16мг%, фолиевая 
кислота 2-Змг%.

Сфера применения

Показано применение за-
родышей пшеницы как до-
полнения при лечении сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
бронхолегочных заболеваний, 
нарушений липидного обмена,

болезней эндокринной си-
стемы, печени и желудочно-
кишечного тракта, патологий 

опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний кожи и других бо-
лезней, развитие которых связа-
но е.. эндотоксикозом и "окисли-
тельным" стрессом. Зародыши 
пшеницы - средство, предохра-
няющее клеточные мембраны от 
повреждения, останавливающее 
процессы старения клеток, в 
частности, наиболее страдаю-
щих от различных повреждений 
клеток КОЖИ.

Дополнительные сведения

Зародыши пшеницы пред-
ставляют собой богатый ком-
плекс биологически активных 
веществ - антиоксидантов. Эти 
соединения полезны для общего 
повышения иммунного статуса 
организма, стимулируют защит-
ные механизмы живых систем, 
помогают организму справлять-
ся с возникающими в нем на-
рушениями. Отмечено, что за-
родыши пшеницы позволяют 
существенно снизить побочное 

влияние на организм 
агрессивных лекар-
ственных препаратов, 
а также улучшить са-
мочувствие и норма-
лизовать сон.

Льняное семя вновь начинает играть всё 
большую роль в питании населения во всём 
мире. В Канаде существует Национальная про-
грамма, рассматривающая 
лён как стратегическое сред-
ство для улучшения здоро-
вья населения страны . В 
программе рекомендуется, 
наряду с широким использо-
ванием льняного масла, как 
оптимального источника по-
линенасыщенных жирных 
кислот ОМЕГА- 3 и ОМЕГА-6, 
включать в хлебобулочные 
изделия до 12% семян льна, 
как источника растительно-
го белка. Лён- традиционная 
культура и для России. Со-
став льняного семени свиде-
тельствует о его неоспори-
мой биологической ценности, 
необходимости его широкого 
внедрения в ежедневный ра-
цион населения и возвраще-
ния к кулинарным традициям России. Лён, как 

- источник растительного белка, не уступает по 
ценности соевому белку, но генетически более 
привычен для России ( ведь один из постулатов 
здорового питания гласит: ешь то, что растёт 

рядом). Содержание белка во льне составляет 
до 50%. Пищевая ценность его оценивается в 92 
%. : Лён богат клетчаткой (до 30% массы). Она 
способствует работе кишечника, препятствует 

развитию атеросклероза и 
жировых отложений. Ин-
ститут онкологических 
исследований рекоменду-
ет для профилактики упо-
треблять не менее 25-35 
граммов клетчатки в день. 
Таким образом, 80-100 
граммов льна или льня-
ной муки в день (как ком-
понента блюд) удовлет-
воряют физиологические 
потребности организма в 
растительной клетчатке,, 
Лён богат калием (его там 
больше, чем в бананах в 
7 раз), магнием, цинком, 
фосфором, железом, каль-
цием и селеном. Поэтому 
лён является отличным 
средством поддержания 

здоровья. С применением льняной муки можно 
готовить хлеб, различную выпечку, каши, супы и 
другие полезные и вкусные блюда.

Рекомендации клуба ЗОЖ «СОКРОВИЩЕ» 
г.Кудымкар, тел. 4-54-41

Красный - повышает внутреннюю энергию, половое влече-
ние, способствует нормализации обмену веществ, кровообра-
щению.

Оранжевый - помогает победить усталость, хандру, депрес-
сию, неуверенность в себе, тревогу, страх, например, перед сви-
данием или экзаменом.

Желтый - повышает концентрацию внимания, улучшает 
настроение и память. Считается, что он благотворно влияет на 
печень.

Зелёный - способствует ритмичной работе сердца, отдыху 
глаз, оказывает противовоспалительное и противоаллергиче-
ское действие, полезен при сниженной деятельности почек, го-
ловокружении, нервозности.

Голубой - успокаивает, повышает иммунитет, снимет жже-
ние при солнечных ожогах, боли в горле, благоприятно влияет 
на работу щитовидной железы.

Синий - помогает при бессоннице, вызывает ощущение 
покоя, снимает напряжение, снижает артериальное давление, 
успокаивает дыхание. Специалисты по цветотерапии особенно 
рекомендуют синий цвет женщинам при нарушении менстру-
ального цикла и во время климакса.

Фиолетовый - усиливает интуицию, нормализует состоя-
ние лимфатической системы, помогает при мигренях.

диглицериды - 1,5%, моно-
глицериды - 1,1%, сте-
ринов - 4,3%, сво-

кислоты - 4,3%, 

фосфолипиды - 
3,8%. Жирнокис-
лотный состав 
масла: миристиновая 
кислота 1,3 мг/г, пальми-
тиновая - 141,1 мг/г, пальмито-
леиновая 1,3 мг/г, стеариновая 

- 6,0 мг/г, олеиновая - 113,1 мг/г, 

рушениями. Отмечено, что за-
родыши пшеницы позволяют 
существенно снизить побочное 

влияние на организм 
агрессивных лекар-
ственных препаратов, 
а также улучшить са-
мочувствие и норма-
лизовать сон.
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МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 

Тел. 4-69-00; 89504458031. 

«ВАШ
 СТОМАТОЛОГ» 

ул. Лихачева 57 «а», 
офис 205.

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).

Конкурсы  

КУПОН ДЛЯ  БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
ИНЬВЕНСКИЙ КРАЙ 

Текст объявления:                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                      
                 
Отправлять или приносить по адресу: г. Кудымкар, ул.Пермяцкая, 47, каб.106 
 (Администрация Кудымкарского района). Тел. 4-43-13, редакция газеты. 

Избирательная комис-
сия Пермского края совместно 
с региональными отделениями 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов «Все-
российское общество инвали-
дов», «Всероссийское общество 
глухих», «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени об-
щество слепых» объявляет о кон-
курсе среди инвалидов на луч-
шую творческую работу на тему 
«Я выбираю».

Конкурс проводится с 1 сен-
тября 2012 года в целях повыше-
ния уровня знаний избирателей, 
являющихся инвалидами, в сфере 
избирательного права и избира-
тельного процесса, повышения 
активности участия членов ре-
гиональных отделений общерос-
сийских общественных организа-
ций инвалидов в общественной и 
политической жизни Пермского 
края, а также совершенствова-
ния информационного обеспече-
ния избирателей с ограниченны-
ми физическими возможностями, 

направленного на своевременное 
получение ими в доступных фор-
матах информации о выборах.

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить конкурс-
ную работу в срок до 20 октября 
2012 года в машиночитаемом или 
рукописном виде, а также в виде 
аудиозаписи на магнитной ленте, 
CD-диске либо на цифровом но-
сителе в форме сочинений, рас-
сказов, эссе, очерков, заметок, 
фотографий с текстовым коммен-
тарием и т.п.

Конкурсная творческая ра-
бота должна содержать сведения 
об участнике конкурса (фамилия, 
имя, отчество, возраст, адрес ме-
ста жительства, контактные теле-
фоны) и информацию по одному 
из следующих направлений:

– личное участие конкурсанта 
в выборах (доступность помеще-
ния для голосования, доступные 
форматы информации, работа 
избирательной комиссии, оказа-
ние помощи в голосовании инва-
лидам и т.п.);

– замечания и предложения, 
направленные на формирование 
безбарьерной среды для избира-
теля, являющегося инвалидом, 
при реализации им избиратель-
ных прав;

– замечания и предложения 
по вопросам информирования 
избирателей, являющихся инва-
лидами, о порядке и сроках про-
ведения избирательных действий, 
сведения об обеспечении инвали-

дов информационно-разъясни-
тельными материалами (формат 
информации, сроки предоставле-
ния, способ получения);

– предложения по совершен-
ствованию работы по обеспече-
нию голосования избирателей, 
являющихся инвалидами, в том 
числе голосования в помещении 
для голосования, вне помещения 
для голосования, с помощью дру-
гих лиц.

Один участник может пред-
ставить на конкурс не более трех 
конкурсных работ.

Материалы на конкурс пред-
ставляются в Комиссию по адре-
су: г. Пермь, ул. Ленина, 51, оф. 
901, либо на электронный адрес: 
pravo1@permkrai.ru. Кроме того, 
они могут быть представлены че-
рез местные или региональные 
общественные организации ин-
валидов, через территориальные 
избирательные комиссии.

Подробнее о конкурсе смо-
трите в Положении о конкурсе 
среди инвалидов Пермского края 
на лучшую творческую работу на 
тему «Я выбираю».

Также за информацией надо 
обращаться к председателю 
ТИК Кудымкарского муници-
пального района Алексею Васи-
льевичу Плотникову, по адресу: 
г.Кудымкар, ул.Пермяцкая 47, ка-
бинет 113 (здание администра-
ции района), тел.46844

ПРИМЕЧАНИЕ:
В газете №29 (502)  от 19 июля 2012 года на 16 поло-

се в решении  Совета депутатов Ленинского сельского 
поселения Кудымкарского муниципального района «О 
назначении выборов главы Ленинского сельского посе-
ления»  не напечатаны дата и номер решения. Просим 
читать:  от 18.07.2012, №20. 

2 августа 2012 года
 в 12:00

На площади возле Культурно-Делового Центра

состоится  3 городской Фестиваль солдатской песни 
«Давай за них», посвященный Дню ВДВ 

с участием исполнителей патриотической песни 
Коми-Пермяцкого  округа.

ЛЕЧЕНИЕ И  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

 ЗУБОВ

8 № 30 (503), 26 июля 2012крайИньвенский

Организуется поездка 

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ 

НАРКОТИЧЕСКОЙ И
 АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

«Я выбираю» - конкурс творческих работ 
среди инвалидов Пермского края



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.
12.20 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.20 «Давай поженимся».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Волейбол. 
Женщины. Сборная 
России – сборная 
Доминиканской 
республики. Гандбол. 
Женщины. Сборная 
России – сборная 
Великобритании. Дзюдо. 
Стрелковый спорт. Бокс. 
Теннис.

22.00 С/л «Дом образцового 
содержания».

23.00 «Братья и звезды».
0.05 Х/ф. «Хищник» (США).
2.00 Х/ф. «Сдохни, Джон 

Такер!» (США – Канада).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Сдохни, Джон 

Такер!» (окончание).
3.50–4.55 «Вера Васильева. 

Секрет ее молодости».

5.30  «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  «Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр».

9.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

10.15 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  Начало с/ла 

«ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». 1-я и 2-я 
серии.

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

20.00  «Вести».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.25 Премьера с/ла «САНТА 

ЛЮЧИЯ». 1-я и 2-я 
серии.

23.20 «ХХХ летние 
Олимпийские игры в 
Лондоне».

3.00 Х/ф. «Санитары-
хулиганы» (США). 

4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Исторический фильм 

«Демидовы». (*)
13.45 Д/с. «История 

произведений 
искусства». «Венера 
и Адонис» Никола 
Пуссена».

14.10 Телеспектакль 
«Вишневый сад». Часть 
1-я. (*)

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 Х/ф. «Мартин Чезлвит» 
(Великобритания). 1-я 
серия.

16.45 Д/ф. «Князь Потемкин. 
Свет и тени». Фильм 1-й. 
(*)

17.15 К юбилею Владимира 
Федосеева. П. И. 
Чайковский. «Симфония 
№ 4».

18.10, 1.40 Д/с. «Как 
создавались империи». 
«Греция». (*)

19.00 «Секретные физики». 
«Георгий Флеров».

19.45 «Белая гвардия». С/л. 
и его создатели». 
«Константин 
Хабенский». (*)

20.25 С/л. «Белая гвардия». (*)
21.15 Д/ф. «Михаил Бонч-

Бруевич. Первый 
красный генерал». (*)

22.00 «От Адама до атома». 
«Толерантность, или 
Жизнь с непохожими 
людьми». (*).

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

23.20 Д/ф. «Камиль Писсарро» 
(Украина).

23.50 Д/с. «Архивные тайны». 
«Освобождение 
Парижа». (*)

0.20 «Рождающие музыку». 
«Скрипка».

1.00 «Мастер-класс». 
«Александр Миндадзе».

2.30–2.55 Д/с. «История 
произведений 
искусства». «Людовик 
XIII принимает герцога 
Лонгвиля в орден 
Святого Духа» Филиппа 
де Шампеня».

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».
14.35 Премьера. «Средь 

бела дня» с Виктором 
Набутовым.

15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская 

проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л. «МОСКВА. ТРИ 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 Д/ф. «Мой ласковый и 

нежный май». 
2.40 «В зоне особого риска».
3.10 С/л. «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ».
5.00 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 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, 12.30 С/л «Улицы 

разбитых фонарей».
15.00 Мультфильмы.

15.20 «Приглашайте в гости 
Машу!»

15.30 «Есть повод».
16.00 Детектив «Дела давно 

минувших дней».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Секс-миссия, 

или Новые амазонки» 
(Польша).

1.50 Х/ф. «Блондинка за 
углом».

3.30 С/л «Ставка больше, чем 
жизнь».

7.00, 14.00, 16.40, 4.00 
Олимпийские игры.

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

13.25 Олимпийские игры. 
«Лондон-2012». Дневник.

15.00, 0.25 Олимпийские игры. 
Плавание.

19.55 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины.

21.40 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная России – 
сборная Бразилии.

23.20 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Командное 
первенство.

1.50 Олимпийские игры. 
Бокс.

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

НЯНЯ».
8.30 С/л «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО». 
10.30 «По делам несовершенно-

летних».
11.30 «Непутевые дети».
12.00 Х/ф. «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 

(Украина).
13.55 «Уйти от родителей».
14.25 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
16.30 «Женщины не проща-

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

НИЕ БОГИНИ». 1-я и 2-я 
серии.

20.55 «Звездные истории».
22.00 С/л «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
1.00 Х/ф. «КРАСОТА ИП-

ПОЛИТЫ» (Франция – 
Италия).

2.50 Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
4.20 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ».
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Отцы и дети».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
9.30 Х/ф. «ШАТУН».
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».
19.00, 22.30 «Улетное видео по-

русски».
23.30 «Голые и смешные».

0.30 «Чо происходит?»
1.05 Х/ф. «ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(Канада).

3.00 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7».

3.55 «Самое смешное видео».
5.10 «Легенды преступного 

мира».

6.00 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Флагман».

7.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/ф. («Мосфильм», 1953).

9.00 Новости.
9.15 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». Х/ф. 

(СССР, 1946).
10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 

(Россия, 2008). 5-я серия.
12.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«От Балкан до Вены».
13.00 Новости.
13.15 «Элита ВДВ». Д/с. 1-я 

серия.
14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 

1-я и 2-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 9-я серия.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Д/с. «Эсминцы 
проекта 7».

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

«Освобождение Польши».
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Леви-
тан против Геббельса».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
(Россия, 2008). 6-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2008). Фильм 
4-й. «Смертельный диа-
гноз». 1-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1981).

0.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Х/ф. («Ленфильм», 1986).

1.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1953).

3.35 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1972).

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

ные зонтики».
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 «Квакша». М/ф.
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 «Финли - пожарная маши-

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

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Олень и волк». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.35 «Машины сказки. Лиса и 

заяц». М/ф.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «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! «Гречне-

вый пудель».
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 «Сказка о Звёздном маль-
чике». Х/ф. 1-я серия.

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

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

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

15.05 «Простые истины». 
ТелеС/л.

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».
17.55 «Дорожная азбука».
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 
луком.

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. «Ко-
роли и капуста». Х/ф. 1-я 
серия.

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 «Смок и Малыш». Х/ф. 1-я 
серия.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.25, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10 «PRO-Обзор».
9.40 «День независимости».
10.40, 17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.05, 17.50 «Адская кухня». 
11.55 «Мисс «Детсад».
12.50 «Стилистика».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.25 «МУЗ-ТВ. Чарт».
16.25 «10 поводов влюбиться».
18.40 «Вкус денег».
19.30 «Косметический ремонт».
20.30 С/л «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
22.15 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
23.15 «PRO-Новости».
23.45 «Звездные измены».
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 «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 С/л «СВЕТОФОР».
8.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
15.00 Х/ф. «ФОКУС-ПОКУС» 

(США).
16.50 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».

20.00 С/л «АМАЗОНКИ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА. 

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» 
(США – Германия).

23.45 «6 кадров».
1.45 Х/ф. «ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ» (Канада – 
США).

3.30 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-2» (США).

5.10 Начало с/ла «1814». 1-я 
серия.

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Рога 
и копыта. Возвращение», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.30 С/л. «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф. «Спасти любовь».
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».
16.40 Х/ф. «Обитель зла-3» 

(Австралия – Великобри-
тания – Германия – США 
– Франция).

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. «Месть пушистых» 

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

Спецвключение.
0.30 С/л. «Зайцев + 1».
1.00 Х/ф. «Джон Кью» (США).
3.15 «Еще».
5.15 С/л. «Комедианты».
5.25 С/л. «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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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.
12.20 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
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 Д/ф. «Модный приго-

вор».
23.20 Х/ф. «Стюарт Литтл-2» 

(США).
0.30–5.00 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Плавание. 
Фехтование. Стрел-
ковый спорт. Теннис. 
Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – сбор-
ная Бразилии.

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  «Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр».

9.30 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

10.15 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

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

сти – Пермь».
11.50  С/л. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

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. «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»

20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л. «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
3.00 «Честный детектив».
3.35 С/л. «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК».
4.25 «Городок». Дайджест.

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 С/л. «Белая гвар-

дия». (*)
12.05 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» № 13.

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

13.40 «Соавтор – жизнь. 
Борис Полевой». (*)

14.10 Телеспектакль «Вишне-
вый сад». Часть 2-я. (*)

15.30 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон» 
(Украина).

15.40,19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 Х/ф. «Мартин Чезлвит» 
(Великобритания). 2-я 
серия.

16.45 Д/ф. «Князь Потемкин. 
Свет и тени». Фильм 
2-й. (*)

17.15 К юбилею Владими-
ра Федосеева. Л. ван 
Бетховен. «Концерт для 

скрипки с оркестром».
18.00 Д/ф. «Гюстав Курбе» 

(Украина).
18.10, 1.55 Д/с. «Как создава-

лись империи». «Греция. 
Эпоха Александра 
Македонского». (*)

19.00 «Секретные физики». 
«Александр Минц».

19.45 «Белая гвардия». С/л. и 
его создатели». «Миха-
ил Пореченков». (*)

21.15 Д/ф. «Дело «Весна». (*)
22.00 «От Адама до атома». 

«Играет ли свита коро-
ля». (*)

22.30 Д/с. «Эволюция» 
(США). «Опасная идея 
Дарвина». Часть 1-я. (*)

23.50 Д/с. «Архивные тайны». 
«Ядерные испытания 
на атолле Бикини. 1946 
год». (*)

0.20 Х/ф. «Полурусская 
история» (Израиль).

2.40–2.55 Л. Грендаль. «Кон-
церт для тромбона с 
оркестром».

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

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

тер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».

13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым.
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.20 «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».
2.35 «Живут же люди!»
3.05 С/л. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
4.55 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА».

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

час».
10.30, 12.30 С/л «Улицы раз-

битых фонарей».
15.00 «Час пик».
16.00 Х/ф. «Секс-миссия, 

или Новые амазонки» 
(Польша).

18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».
19.30 «Актуальное интер-

вью».
19.40 Мультфильмы.

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 Х/ф. «Испытательный 

срок».
1.30 Х/ф. «Небо со мной».
3.25 С/л «Сердцу не при-

кажешь».

7.00, 17.15, 0.30, 4.15 Олимпий-
ские игры.

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

13.20 Олимпийские игры. 
«Лондон-2012». Днев-
ник.

13.55 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 
Сборная России – сбор-
ная Китая.

15.45 Олимпийские игры. 
Плавание.

19.00 Олимпийские игры. 
Дзюдо.

21.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Команд-
ное первенство.

23.30 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Жен-
щины.

1.30 Олимпийские игры. 
Бокс.

6.30, 8.00, 23.00  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. В поисках 

вкуса». 
7.30 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
8.30 С/л «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». 
10.30 «По делам несовершен-

нолетних».
11.30 «Непутевые дети».
12.00 «Уйти от родителей».
12.25 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

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

БОГИНИ».
20.55 «Звездные истории».
22.00 С/л «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 Х/ф. «ПРОСТО САША».
0.55 Х/ф. «БАБНИК».
2.20 Муз. Х/ф. «КОГДА ТЕБЯ 

НЕТ» (Испания).
4.10 Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
5.40 «Цветочные истории».
5.50 «Вкусы мира».
6.00 «Отцы и дети».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
9.30 Х/ф. «ТРИО».
11.45, 19.00, 22.50 «Улетное 

видео по-русски».
11.55, 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».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Чо происходит?»
1.00 Х/ф. «КАРАЮЩИЙ» 

(США).
2.55 С/л. «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7».
3.55 «Самое смешное видео».
5.10 «Легенды преступного 

мира».

6.00 «Элита ВДВ». Д/с. 1-я серия.
6.45 «Битва империй». Д/с.
7.05 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 

1-я и 2-я серии.
9.00 Новости.
9.15 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ». Х/ф. («Мосфильм», 
1980).

10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия, 2008). 6-я 
серия.

12.00 «Неизвестная война». 
Д/с. «Освобождение 
Польши».

13.00 Новости.
13.15 «Элита ВДВ». Д/с. 2-я 

серия.
14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 

2008). 3-я и 4-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 10-я серия.

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

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

«Союзники».
19.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». Д/с. «С 
нами Бог».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия, 2008). 7-я 
серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. (Россия, 2008). 
Фильм 4-й. «Смертель-
ный диагноз». 2-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф. («Лен-

фильм», 1949).
0.20 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького, 1975).
2.00 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1983).
3.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1964).

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

вый пудель».
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 «Подарёнка». М/ф.
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 «Финли - пожарная маши-

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

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.15 «Крашеный лис». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.35 «Машины сказки. Красная 

Шапочка». М/ф.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «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! «Кошка 

на коврике».
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 «Сказка о Звёздном маль-
чике». Х/ф. 2-я серия.

13.50 «Путешествие Адибу: как 

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

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

15.05 «Простые истины». 
ТелеС/л.

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 экспеди-
ция». С/л.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
творогом.

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. 
«Короли и капуста». 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 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». 
С/л.

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

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

2.40 «Смок и Малыш». Х/ф. 2-я 
серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.25, 22.15 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.25, 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, 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 ре-

монт».
23.45 «Темпераментные звез-

ды».
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 ДОЧ-
КИ».

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 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА. 

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» 
(США – Германия).

16.45 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».

20.00 С/л «АМАЗОНКИ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «БАЗА» (США).
23.50 «6 кадров».
0.30 Х/ф. «В ПАУТИНЕ 

СТРАХА» (США).
2.30 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-3» (США).
4.25 С/л «1814».
5.15 М/с «Джуманджи».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Рога 
и копыта. Возвращение», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.30 С/л. «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф. «Суперчеловеки».
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».
16.45 Х/ф. «Месть пушистых» 

(ОАЭ – 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. «Няньки» (США).
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 Х/ф. «Свет вокруг» 

(США).
4.55 «Еще».
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.
12.20 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.20 «Давай поженимся».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Прыжки в 
воду. Тяжелая атлетика. 
Спортивная гимнасти-
ка. Дзюдо. Велоспорт. 
Гребной слалом.

22.00 С/л «Дом образцового 
содержания».

23.00 «Среда обитания». «Как 
найти работу».

0.00 Х/ф. «500 дней лета» 
(США).

1.35 «На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне». Спортивная 
гимнастика. Фехтова-
ние. Теннис.

2.55 Х/ф. «Капитуляция До-

роти» (США).
3.00 Новости.
3.05–4.45 Х/ф. «Капитуляция 

Дороти» (окончание).

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

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

9.00  «Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр».

9.30 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном».

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

сти – Пермь».
11.50  С/л. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

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

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

сти – Пермь».
17.50  С/л. «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л. «САНТА ЛЮ-

ЧИЯ».
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
3.00 Х/ф. «Смертельный 

удар» (Китай). 

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 С/л. «Белая гвар-

дия». (*)
12.05 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» «№ 14».

12.50 Д/с. «Эволюция». 
«Опасная идея Дарви-
на». Часть 1-я. (*)

13.55 «Секреты старых ма-
стеров». «Федоскино».

14.10 Телеспектакль «Стра-
ница жизни». (*)

15.40,19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 Х/ф. «Мартин Чезлвит» 
(Великобритания). 3-я 
серия.

16.45 Д/ф. «Князь Потемкин. 
Свет и тени». Фильм 
3-й. (*)

17.15 К юбилею Владимира 
Федосеева. И. Брамс. 

«Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром».

18.10, 1.55 Д/с. «Как создава-
лись империи». «Рим». 
Часть 1-я. (*)

19.00 «Секретные физики». 
«Аксель Берг».

19.45 «Белая гвардия». С/л. и 
его создатели». «Сергей 
Шакуров». (*)

21.15 Д/ф. «Исход». (*)
22.00 «От Адама до атома». 

«Подростки и родите-
ли. Война или мир». (*)

22.30 Д/с. «Эволюция». 
«Опасная идея Дарви-
на». Часть 2-я. (*)

23.50 Д/с. «Архивные тайны». 
«Трагедия на гонке в 
Ле-Мане. 1955 год». (*)

0.20 Х/ф. «Сын охотника с 
орлами» (Германия – 
Швеция – Дания).

1.40 Д/ф. «Запретный город 
в Пекине» (Германия).

2.45–2.55 Д/ф. «О’Генри» 
(Украина).

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

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

тер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».

15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.20 «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. «НАРКОТРА-

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

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Дачный ответ».
2.40 «Живут же люди!»
3.10 С/л. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
5.00 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА».
.

6.00 «Час пик».
6.30 «Актуальное интер-

вью».
6.40 Мультфильмы.
6.50 «Приглашайте в гости 

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

час».
10.30, 12.30 С/л «Улицы раз-

битых фонарей».
10.50 Х/ф. «Запасной игрок».
15.00 «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…»
16.00 Х/ф. «Испытательный 

срок».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».

19.35 «Есть повод».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 Д/ф..
22.45 «Актуальное интер-

вью».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Контрудар».
1.10 Х/ф. «Дочки-матери».
3.10 С/л «Сердцу не при-

кажешь».

7.00, 14.00, 17.50, 4.30 Олим-
пийские игры.

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

13.25 Олимпийские игры. 
«Лондон-2012». Днев-
ник.

15.00, 0.30 Олимпийские 
игры. Плавание.

16.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. 
Сборная России – сбор-
ная Алжира.

20.25 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщи-
ны. Сборная России – 
сборная Италии.

21.40 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная России – сбор-
ная Великобритании.

23.20 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Пи-
столет. Женщины.

1.25 Олимпийские игры. 
Бокс.

6.30, 23.00  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. В поисках 

вкуса». 
7.30 Начало С/ла «НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН». 
1-я серия.

8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». 
10.30 «По делам несовершен-

нолетних».
11.30 «Непутевые дети».
12.00 «Уйти от родителей».
12.30 «Дело Астазова».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

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

БОГИНИ».
20.55 «Звездные истории».
22.00 С/л «ДОКТОР ХАУС. 

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ». 
23.30 Х/ф. «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ».
1.25 Начало с/ла «СИНДИ-

КАТ». 1-я серия.
4.10 «Декоративные страсти».
6.00 «Отцы и дети».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
9.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО».
11.00, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео по-русски».
11.30, 17.30, 4.15 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00 С/л. «Агент националь-

ной безопасности-3».
14.35, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Чо происходит?»

1.00 Х/ф. «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(США).

2.50 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7».

3.45 «Самое смешное видео».
5.10 «Легенды преступного 

мира».

6.00 «Элита ВДВ». Д/с. 2-я серия.
6.45 «Битва империй». Д/с.
7.05 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 

3-я и 4-я серии.
9.00 Новости.
9.15 «СПАСИТЕ НАШИ 

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

10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия, 2008). 7-я 
серия.

12.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Союзники».

13.00 Новости.
13.15 «Элита ВДВ». Д/с. 3-я 

серия.
14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 

2008). 5-я и 6-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 11-я серия.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». Д/с. «Подводные 
лодки «Малютки».

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

«Битва за Берлин».
19.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». Д/с. 
«Москва в огне».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия, 2008). 8-я 
серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. (Россия, 2008). 
Фильм 4-й. «Смертель-
ный диагноз». 3-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?..» Х/ф. («Мос-
фильм», 1965).

0.30 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1974).

2.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ». Х/ф. («Мосфильм», 
1980).

3.40 «АТАКА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1986).

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

на коврике».
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 «Капризка». М/ф.
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 «Финли - пожарная маши-

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

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.15 «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.35 «Машины сказки. Мороз-

ко». М/ф.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «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! «Лиса 

из сказки».
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 «Большое приключение». 
Х/ф. 1-я серия.

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». 
ТелеС/л.

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 экспеди-
ция». С/л.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт со 
сливочным маслом.

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

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

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

21.25 Внеклассное чтение. «Оча-
рованный странник». 
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 

медвежонка Паддингто-
на». 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 «Смок и Малыш». Х/ф. 3-я 
серия.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.25, 22.15 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.25, 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 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
19.30 «Косметический ремонт».
23.45 «Звездные видеоклипы».
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 «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 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «БАЗА» (США).
16.50 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
20.00 С/л «АМАЗОНКИ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (США).
0.00 «6 кадров».
0.30 Х/ф. «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!» (США).
2.10 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-4» (США).
3.55 С/л «1810».
4.50 М/ф. «Веселая карусель», 

«Времена года», «Грибной 
дождик», «Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили».

5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Рога 
и копыта. Возвращение», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.30 С/л. «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф. «Похудей со звез-

дой».
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».
16.40 Х/ф. «Няньки» (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. «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд» (США).

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».
4.50 «Школа ремонта».
5.50 С/л. «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Даже тот, кто далеко, стоит рядом, если он в твоем сердце; даже 
тот, кто стоит рядом, далек, если твои мысли далеки от него.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Сердцу не прика-

жешь».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.30 «Между нами, девочка-

ми».
19.05 «Давай поженимся!»
20.05 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Баскетбол. 
Мужчины. Сборная 
России – сборная Бра-
зилии.

23.30 С/л «Дом образцового 
содержания».

0.30 «На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне». Плавание. 
Велоспорт. Фехтование. 
Настольный теннис.

2.30 Х/ф. «12 раундов» 
(США).

3.00 Новости.
3.05–4.35 Х/ф. «12 раундов» 

(окончание).

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

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

9.00  «Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр».

9.30 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном».

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

сти – Пермь».
11.50  С/л. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

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

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

сти – Пермь».
17.50  С/л. «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО».

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

20.00  «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л. «САНТА ЛЮ-

ЧИЯ».
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
3.00 Х/ф. «Крик о помощи» 

(Великобритания)..

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 С/л. «Белая гвар-

дия». (*)
12.05 «Полиглот». «Выучим 

английский за 16 ча-
сов!» № 15.

12.50 Д/с. «Эволюция». 
«Опасная идея Дарви-
на». Часть 2-я. (*)

13.50 Телеспектакль «Солнце 
на стене». (*)

15.40,19.30 Новости культу-
ры.

15.50 Х/ф. «Мартин Чезлвит» 
(Великобритания). 4-я 
серия.

16.45 Д/ф. «Князь Потемкин. 
Свет и тени». Фильм 
4-й. (*)

17.15 К юбилею Владимира 

Федосеева. Концерт 
Красимиры Стояновой 
и БСО им. П. И. Чай-
ковского.

18.00 Д/ф. «Роберт Фолкон 
Скотт» (Украина).

18.10, 1.55 Д/с. «Как создава-
лись империи». «Рим». 
Часть 2-я. (*)

19.00 «Секретные физики». 
«Олег Лаврентьев».

19.45 «Белая гвардия». С/л. и 
его создатели». «Сергей 
Снежкин». (*)

21.20 Д/ф. «Навеки чужие». 
(*)

22.00 «От Адама до атома». 
«Страшно жить, или 
Современные фобии». 
(*)

22.30 Дж. Пуччини. Опера 
«Богема». В перерыве – 
Новости культуры.

1.05 Д/ф. «Сопротивление 
русского француза». (*)

1.30 Д/ф. «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском 
озере» (Германия).

2.45–2.55 И.-С. Бах. «Бранден-
бургский концерт № 3».

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

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.20 «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. «НАРКОТРА-

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

ДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Собственная гор-

дость».
2.30 «Живут же люди!»
3.05 С/л. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
5.00 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Тигр-шпион в 

джунглях».
11.15 Детектив «Два долгих 

гудка в тумане».
12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Два долгих гудка 

в тумане» (окончание).
15.00 «Час пик».
15.30 «Актуальное интер-

вью».
15.40 Д/ф..
16.00 Х/ф. «Небо со мной».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Час пик».
19.30 «Есть повод».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.30 «Есть повод».
23.00 «Час пик».
23.30 Х/ф. «Дело Румянцева».
1.30 Х/ф. «У матросов нет 

вопросов».
3.20 С/л «Сердцу не при-

кажешь».

77.00, 14.00, 17.10, 23.35 
Олимпийские игры.

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

13.25 Олимпийские игры. 
«Лондон-2012». Днев-
ник.

15.00 Олимпийские игры. 
Плавание.

19.40 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – 
сборная Туниса.

21.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Много-
борье.

6.30, 22.50  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. В поисках вку-

са». 
7.30 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО». 
10.30 «По делам несовершенно-

летних».
11.30 «Непутевые дети».
12.00 «Уйти от родителей».
12.30 «Я боюсь».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ».
20.55 Х/ф. «ВОРОБЫШЕК».
23.30 Х/ф. «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД».
1.25 С/л «МЕГРЭ».
3.20 С/л «СИНДИКАТ».
6.00 «Отцы и дети».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 20.00, 23.00 «Дорожные во-

йны».
9.30 Х/ф. «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (Россия – Укра-
ина).

11.20, 19.00, 22.30 «Улетное видео 
по-русски».

11.30, 17.30, 4.00 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00 С/л. «Агент национальной 

безопасности-3».
14.35, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
23.30 «Голые и смешные».
0.35 «Чо происходит?»
1.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО».
2.35 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
3.30 «Самое смешное видео».
4.55 «Легенды преступного 

мира».

6.00 «Элита ВДВ». Д/с. 3-я серия.
6.45 «Битва империй». Д/с.
7.05 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 

5-я и 6-я серии.
9.00 Новости.
9.15 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

Х/ф. («Ленфильм», 1974).
10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 

(Россия, 2008). 8-я серия.
12.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«Битва за Берлин».
13.00 Новости.
13.15 «Элита ВДВ». Д/с. 4-я серия.
14.00 «Битва империй». Д/с.
14.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 

7-я и 8-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 

(Россия, 2008). 2-й сезон. 
12-я серия.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». Д/с. «Подводные 
лодки серии «С».

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

«Последнее сражение неиз-
вестной войны».

19.30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Д/с. «Парад 
победителей».

19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
(Россия, 2008). 9-я серия.

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2008). Фильм 
4-й. «Смертельный диа-
гноз». 4-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

Х/ф. (СССР - Швейцария, 
1978).

0.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1967).

2.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горького, 
1987).

3.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1967).

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

сказки».
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 «Ученик волшебника». М/ф.
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 «Финли - пожарная машина». 

М/с.
7.40 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
7.55 «Табалуга»..
8.15 «Таёжная сказка». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.35 «Машины сказки. Волк и 

семеро козлят». М/ф.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Новые приключения медве-

жонка Паддингтона». М/с.
10.35 «Жизнь замечательных 

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

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

вместе с Хрюшей и ...».
12.40 «Большое приключение». 

Х/ф. 2-я серия.
14.00 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Великобрита-
ния). 2010 г.

15.05 «Простые истины». ТелеС/л.
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 путешествие 

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

Джейн». Т/с. (Великобрита-
ния). 2010 г.

21.25 Внеклассное чтение. «Оча-
рованный странник». 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 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 медве-

жонка Паддингтона». М/с.
1.50 «Братец Кролик и Братец 

Лис». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «Приключения Сары Джейн». 

Т/с. (Великобритания). 
2010 г.

2.40 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 
1-я серия.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.25, 22.15 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.25, 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 «Зачарованные».
19.30 «Косметический ремонт».
23.45 «Звездные мамули-красо-

тули».
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 «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 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (США).
17.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
20.00 С/л «АМАЗОНКИ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» (США).
23.35 «6 кадров».
0.30 Х/ф. «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (Великобрита-
ния – Франция).

2.10 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-5» (США).

4.05 С/л «1810».
5.00 М/ф. «Котенок с улицы 

Лизюкова», «Маша и 
волшебное варенье», 
«Приключения Хомы», 
«Путешествие муравья».

5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Рога и копыта. 
Возвращение», «Могучие 
рейнджеры. Самураи».

8.30 С/л. «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф. «Молодые-наглые».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/с. 

«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды».

13.25 С/л. «Универ».
14.00 С/л. «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.30 Х/ф. «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд» (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. «Дети шпионов. 

В трех измерениях» 
(США).

22.30 «Комеди клаб. Лучшее».
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 Х/ф. «Весенний отрыв» 

(США).
4.30 «Еще».
5.30 С/л. «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».

Край

Лучше враждовать с умным, 
чем дружить с дураком.
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6.30, 22.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. В поисках 

вкуса». 
7.30 С/л «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Былина «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ». 
10.05 Д/ф. «Умереть моло-

дым».
10.55 С/л «КОТОВСКИЙ».
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф. «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (Россия – 
Украина).

23.30 Х/ф. «ЭТО РАЗВОД!» 
(США).

1.10 С/л «МЕГРЭ».
3.05 С/л «СИНДИКАТ».
5.45 «Люди мира».
6.00 «Отцы и дети».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

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

техники».
9.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
9.30 Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ».
11.15, 16.00, 19.00, 22.30 «Улет-

ное видео по-русски».
11.30, 17.30, 4.15 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00 С/л. «Агент националь-

ной безопасности - 3».
14.25, 21.00 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Голые и смешные».
0.35 «Чо происходит?»
1.05 Х/ф. «СТАМБУЛЬ-

СКИЙ ТРАНЗИТ» 
(Россия – Украина).

2.50 С/л. «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ-7».

3.45 «Самое смешное ви-

део».
5.10 «Легенды преступного 

мира».

6.00 «Элита ВДВ». Д/с. 4-я 
серия.

6.45 «Битва империй». Д/с.
7.05 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 

2008). 7-я и 8-я серии.
9.00 Новости.
9.15 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1977).

10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
Т/с. (Россия, 2008). 9-я 
серия.

12.00 «Неизвестная во-
йна». Д/с. «Последнее 
сражение неизвестной 
войны».

13.00 Новости.
13.15 «Неизвестные самоле-

ты». Д/с.
14.20 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1964).

16.00 Новости.
16.15 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1984).

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестная война». 

Д/с. «Солдат неизвест-
ной войны».

19.30 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Озарения Вернад-
ского».

20.05 «ГАРАЖ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1979).

22.00 Новости.
22.30 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1980).

0.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1980).

1.55 «ГОВОРИТ МОСКВА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1986).

3.50 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1974).

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

ные клоуны».
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 «В стране весёлой дет-

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

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

города». 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»..
8.15 «Жёлтый аист». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.35 «Машины сказки. Гуси-

лебеди». М/ф.
8.45 «В гостях у Деда-Краеве-

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

шистые белки».
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 «С кошки всё и нача-
лось...» Х/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». 
ТелеС/л.

15.35 «Трио путешественни-
ков».

16.05 «Аленький цветочек», 
«Царевна-лягушка». 
Мультфильмы.

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

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

ствие вместе с Хрюшей 
и...».

19.10 «Волшебник Изумрудно-
го города». М/ф.

19.30 «Братец Кролик и Братец 
Лис». М/ф.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
тестом.

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. «Ве-
сенняя сказка». Х/ф.

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 «Два справедливых цы-

плёнка». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Высокая горка». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «Приключения Сары 

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

2.40 «Анискин и Фантомас». 
Х/ф. 2-я серия.

3.45 «Мастер спорта».

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

ЗЯИН?»
7.25, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 22.20 «PRO-Новости».
9.40 «Europa plus чарт».
10.40 «Стилистика».
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 С/л «Зачарованные».
17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
19.30 «Косметический ре-

монт».
20.30 Х/ф.«Лапочка».
22.50 «Русский чарт».
23.45 «Натуральные красот-

ки».
0.45 «Брэд Питт. Исторя 

успеха».
1.15 «Анджелина Джоли. 

История успеха».
1.45 «Испытание верности» с 

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

6.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».

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 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Королева шоппинга».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ПРИРОЖДЕН-

НЫЙ ГОНЩИК» (США)
16.35 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!»
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
0.00 Х/ф. «НЕУДАЧНИКИ» 

(Франция).
2.00 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА» 

(США).
3.50 Х/ф. «ЧУДЕСА НАУКИ» 

(США).
5.35 М/ф. «Пингвины».
5.50 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Рога и 
копыта. Возвращение», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.30 С/л. «Живая мишень-2».
9.20 Д/ф. «Слепая любовь».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/с. 

«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды».

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

районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.55 Х/ф. «Дети шпионов. 

В трех измерениях» 
(США).

18.30 С/л. «Счастливы 
вместе».

19.00 С/л. «Интерны».
19.30 С/л. «Универ».
20.00 Шоу «Битва 

экстрасенсов».
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».
5.45 С/л. «Комедианты».

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.
12.20 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «Женский журнал».
15.30 «ЖКХ».
16.20 «Жди меня».
17.20 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Волейбол. 
Женщины. Сборная 
России – сборная Япо-
нии.

19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 «На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондо-
не». Тяжелая атлетика. 
Велоспорт. Батут. 
Мужчины. Стрелковый 
спорт.

22.00 «Большая разница».
23.00 «Чемпионы. Победить 

через боль».
0.05 На XXХ летних 

Олимпийских играх 
в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Тяжелая 

атлетика. Бокс.
2.30 Х/ф. «Король-рыбак» 

(США).
5.00–6.00 «Львы атакуют».

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  «Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр».

9.30 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

10.15 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. «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО».

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

20.00  «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

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

юмористических про-
грамм.

23.20 «ХХХ летние Олимпий-
ские игры в Лондоне».

3.00 «Горячая десятка».
4.10 Х/ф. «Полицейская 

история» (Гонконг).

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры.
10.20 Д/ф. «Тайны Рожде-

ственского монасты-
ря».

11.00 «Важные вещи». «Об-
щественный договор 
Жан-Жака Руссо».

11.15 С/л. «Белая гвардия». 
(*)

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

13.05 Д/ф. «Чувствитель-
ности дар. Владимир 
Боровиковский».

13.50 Х/ф. «Новая Москва».
15.10 Д/ф. «Хранители Мели-

хова».

15.50 Х/ф. «Мартин Чезлвит» 
(Великобритания). 5-я 
и 6-я серия.

17.45, 1.55 Д/с. «Удивитель-
ный мир Альбера 
Кана». «Европа на 
грани войны». (*)

18.40 К 75-летию Олега 
Виноградова. Д/ф. «Ис-
поведь балетмейстера».

19.45 «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»

20.25 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».

22.50 К 75-летию режиссера. 
Д/ф. «Анастасия. Ангел 
русской эскадры».

0.05 Х/ф. «Рецепты Анто-
нии» (Италия).

2.50–2.55 Д/ф. «Роберт Фол-
кон Скотт» (Украина).

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

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

Окончательный вер-
дикт».

14.35 «Средь бела дня».
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.20 «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. «НАРКОТРА-

ФИК».
23.30 Д/ц. «Ахтунг, руссиш!»
0.25 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕ-

СТИ».
2.15 «Всегда впереди». 

«Новосибирский госу-
дарственный универси-
тет».

3.15 С/л. «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».

5.00 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 «Час пик».
6.30 «Приглашайте в гости 

Машу!»
6.40 Д/ф.
7.00 «Утро на «5».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Китовая акула».
11.15 С/л «Семнадцать мгно-

вений весны».
12.00 Д/ф.
12.20 «Приглашайте в гости 

Машу!»
12.30 С/л «Семнадцать мгно-

вений весны».
15.30 «Час пик».
16.00, 2.45 С/л «Семнадцать 

мгновений весны».
18.00 «Место происшествия».

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

7.00, 14.00, 18.30, 22.50, 1.30 
Олимпийские игры.

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

13.25 Олимпийские игры. 
«Лондон-2012». Днев-
ник.

15.00, 0.30 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.

16.10 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная России – 
сборная Австралии.

17.50 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Вин-
товка. Мужчины.

20.30 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщи-
ны. Сборная России – 
сборная Австралии.

21.40 Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 
Сборная России – 
сборная Бразилии.

23.45 Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. 
Мужчины. Командное 
первенство.

Край

Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, угощать, 
принимать угощение — вот шесть признаков дружбы.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 М/ф. «Трое из Просток-

вашино».
6.25 Х/ф. «В зоне особого 

внимания».
8.20 «Дисней-клуб». «Детены-

ши джунглей».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Эпоха «Пьеха».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 Концерт Эдиты Пьехи 

«Спасибо, жизнь!»
14.15 «Афган. Точка невозвра-

та».
16.15 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Баскетбол. 
Мужчины. Сборная Рос-
сии – сборная Испании.

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

онером?».
21.00 «Время».
21.25 «Елена Исинбаева. Де-

вушка с шестом».
22.30 Х/ф. «Любовь зла» (США 

– Германия).
0.30 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Легкая атле-
тика. Теннис. Женщи-
ны. Финал. Велоспорт. 
Тяжелая атлетика. Батут. 

Женщины. Футбол.
3.35 Х/ф. «Реванш» (США).
5.25–5.55 «Хочу знать».

6.10  Х/ф. «Назначение». 
8.00 «Вести».
8.15 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
8.25  «Сельское утро».
9.00 «Городок». Дайджест. 
9.30 «Дневник ХХХ летних 

Олимпийских игр».
10.05 «Приключения Миши и 

Маши».
10.10 «Культурный альянс»
10.25 «Специальный репор-

таж».
10.30 «Мой дом».
10.40 «Сработало!»
10.45 «Право на труд».
11.00  «Вести».
11.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.20  «Вести. Дежурная 

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

– Пермь».
14.30  С/л. «ВЫЗОВ».
16.40 «Субботний вечер».
18.45 Х/ф. «У реки два берега».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «У реки два берега» 

(окончание).
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
2.25 Х/ф. «Полицейская исто-

рия-2» (Гонконг).
4.20 «Эдита Пьеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Приключения 
Миши и Маши».

9.05 М. Заплатина. Д/ф. «По 
горной Чусовой».

9.30 «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф. 
«Корни и кроны Алек-
сандра Теплоухова».

10.00 «Человек перед Богом». 
«Таинство Евхаристии». 
(*)

10.35 Х/ф. «Неотправленное 
письмо». (*)

12.05 Д/ф. «Анастасия. Ангел 
русской эскадры».

13.00 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Александр Кра-
совский». (*)

13.25 Фолк-парад «Вся Рос-
сия».

14.05 Х/ф. «Большое космиче-
ское путешествие». (*)

15.05 М/ф. «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернул-
ся».

15.45 «Пряничный домик». 
«Стеклодувы». (*)

16.15 «Незабываемые голоса». 
«Юрий Гуляев».

16.55 Х/ф. «Опасный возраст». 
(*)

18.20 «В честь Алисы Фрейнд-
лих». Вечер в Доме 
актера.

19.50 «Больше, чем любовь». 
«Лев Ландау». (*)

20.30 «Романтика романса». 
«Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр».

21.25 Биограф. фильм «Чер-
чилль, или Надвига-
ющаяся буря» (США 
– Великобритания).

23.00 «Величайшее шоу на зем-
ле». «Марлен Дитрих».

23.40 Спектакль «Сорок пер-
вый».

1.10 «Брайан Ферри. «Дила-
неск».

1.55 Д/ф. «Белые медведи на 
тонком льду» (Герма-
ния). (*)

2.45–2.55 М/ф. для взрослых 
«Кот и клоун».

6.00 С/л. «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 М/ф. «Приключения 

барона Мюнхаузена».
9.00 «Развод по-русски».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская провер-

ка».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Профессия – репортер».

19.00 «Сегодня».
19.25 «Луч света».
19.55 «Самые громкие Русские 

сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ КИЛЛЕРА» из 
цикла «ВАЖНЯК».

0.30 С/л. «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

2.30 «Всегда впереди». 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет».

3.25 С/л. «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».

5.05 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА».

8.00 «Час пик».
8.30 «Актуальное интервью».
8.40 «Приглашайте в гости 

Машу!»
8.45 Юбилейный концерт 

Эдиты Пьехи «Песня – 
жизнь моя!»

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 С/л «След».
18.45 С/л «Слепой».
22.30 С/л «Пуля – дура. Агент 

почти не виден».
0.15 Лирическая Х/ф. «Выйти 

замуж за капитана».
2.05 С/л «Огнем и мечом».
4.05 Д/ф. «Битва за полюса».
5.10 Документальный С/л 

«Австралия. Спасатели 
животных».

5.40 Документальный С/л 
«Календарь природы. 
Лето».

7.00, 16.10, 18.05, 20.40, 2.55 
Олимпийские игры.

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

13.25 Олимпийские игры. 
«Лондон-2012». Днев-
ник.

14.00 Олимпийские игры. 
Триатлон. Женщины. 
Финал.

15.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.

17.45 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Вин-
товка. Женщины.

18.45 Олимпийские игры. 
Бокс.

20.00 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. 
Трап. Женщины.

21.40 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – сбор-
ная США.

23.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Спор-
тивная ходьба 20 км. 
Мужчины.

0.30 Олимпийские игры. 
Плавание.

1.20 Олимпийские игры. 
Фехтование. Шпага. 
Женщины. Командное 
первенство.

6.30, 16.00  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. В поисках 

вкуса». 
7.30 С/л «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «МЕГРЭ». 
10.30 Х/ф. «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (Россия 
– Украина). 

14.00 «Города мира».
14.30 «Свадебное платье».
15.00 «Спросите повара».
16.20 Х/ф. «ЭТО РАЗВОД!».
18.00 С/л «КОМИССАР 

РЕКС».
19.00 С/л «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». 

23.00 С/л «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».

23.30 Криминальная Х/ф. 
«ВА-БАНК» (Польша). 

1.25 С/л «СИНДИКАТ».
4.10 «Декоративные стра-

сти». 
5.10 «Звездная жизнь».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.20 Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ».
8.00 «Полезное утро».
9.00 Х/ф. «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»
10.35 Х/ф. «ЭКСТРЕННОЕ 

ТОРМОЖЕНИЕ».
12.30 «Стоп 10».
13.30, 19.20 «Улетное видео 

по-русски».
14.00 «Смешно до боли».
14.30 «Есть тема!»
15.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР-4» 

(США).
17.30, 2.25 Х/ф. «СВОРА» 

(США).
20.00, 0.15 С/л. «Агент на-

циональной безопас-
ности - 4».

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

розыгрыш».
23.45 «Стыдно, когда вид-

но!»
4.10 С/л. «ЩИТ».
5.10 «Легенды преступного 

мира».

6.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1967).

7.45 «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?» Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 
1975).

9.00 «Волшебник Изумруд-
ного города». М/ф. 
Фильм 10-й. «Элли 
встречается с друзья-
ми».

9.20 Мультфильмы.
10.00 «Сделано в СССР». Д/с.
10.15 «МАЧЕХА». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1973).
11.55 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2008). 2-й сезон. 9-я - 
12-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с. (Россия, 
2008). 2-й сезон. 9-я - 
12-я серии.

16.45 «Битва империй». Д/с.
17.15 «Отечественное стрел-

ковое оружие». Д/с. 
«Пулеметы». Часть 1-я.

18.00 Новости.
18.15 «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ». Т/с. (К/ст. им. 
А. Довженко, 1979). 1-я 
- 4-я серии.

23.30 «31 ИЮНЯ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1978).

2.15 «ПОДСУДИМЫЙ». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1986).

4.00 «КОРТИК». Х/ф. («Лен-

фильм», 1954).
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ! ВАХТА! 
Уральский регион. З/п. 
– от 30 000 т.р. в месяц. 

Тел. 89125995965.

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 «Волшебник Изумруд-

ного города». М/ф.
6.30 «Петушок-золотой гре-

бешок». М/ф.
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 «В лесной чаще». М/ф.
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 Давайте рисовать! «Пё-

стрый попугай».
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 «Два справедливых 

цыплёнка». М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Бременские музыкан-

ты», «По следам бре-
менских музыкантов». 
Мультфильмы.

13.25 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
Мультфильмы.

14.00 «Необыкновенный 
матч». М/ф.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

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

15.05 «Простые истины». 
ТелеС/л.

15.35 «Кулинарная акаде-
мия».

16.05 «Лунтик и его друзья». 
М/с.

16.20 Волшебный чуланчик.
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Чудо-мельница». М/ф.
18.00 «Пора в космос!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.30 «Мультстудия».
19.00 «Первая скрипка», 

«Однажды утром». 
Мультфильмы.

19.25 «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.

21.20 «Танцевальная акаде-
мия». Т/с. (Австралия). 
2010 г.

22.35 «Ну, погоди!» М/ф.
22.55 «Школа волшебства».
23.10 «Есть такая профес-

сия».
23.45 «Дорожная азбука».
0.25 «Отчаянный кот Вась-

ка». М/ф.
0.35 «Funny English».
0.55 «Гуси-лебеди». М/ф.
1.15 «Вопрос на засыпку».
1.50 «Чаепитие».
2.05 «Приключения Сары 

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

2.35 «Отдать швартовы!» 

Х/ф.

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».
11.45 М/ф. «Приключения 

Васи Куролесова». 
12.00 М/ф. «Вольшебное 

кольцо».
12.15 М/ф. «Мы с Шерлоком 

Холмсом».
12.30 «Детские забавы» с 

Хайди Клум».
13.50 «Billboard Чарт».
14.15 «ГОК Всемогущий».
16.10 Х/ф.«ЖАRA».
18.00 Х/ф.«Каролина».
19.55 «10 поводов влюбить-

ся».
21.55 «Смеха ради».
23.10 «PRO-Обзор».
23.40 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.00 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
2.00 «МУЗ-ТВ. Хит».

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

7.25 М/ф. «Маша больше 
не лентяйка», «Свет-
лячок», «О том, как 
гном покинул дом и…», 
«А что ты умеешь?», 
«Подарок для самого 
слабого», «Как обезьян-
ки обедали».

8.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти».

9.00 Экстремально-ро-
мантическое шоу 
«Знакомься, это мои 
родители!!!»

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

«Это мой ребенок!»
12.00 С/л «ВОРОНИНЫ».

14.00 Х/ф. «БЛЕФ» (Италия).
15.50 «6 кадров».
19.30 М/ф. «СМЫВАЙСЯ!».
21.00 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (США).
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
23.40 Истор. драма «АПОКА-

ЛИПТО» (США).
2.10 Х/ф. «СПИСОК ЭДРИ-

АНА МЕССЕНДЖЕ-
РА» (США).

4.05 Фэнтези «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
(США).

5.50 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00 М/с. 
«Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», 
«Губка Боб – 
квадратные штаны».

8.20 С/л. «Женская лига».
9.35 МультС/л. «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, 22.00 «Комеди клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
15.30 С/л. «Счастливы 

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

Лучшее».
20.00 Х/ф. «Лузеры» (США).
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Розовая 

Пантера» (США – 
Чехия).

2.20 С/л. «Иствик».
3.10 «Еще».
5.10 С/л. «Комедианты».
5.20 С/л. «Саша + Маша».
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 М/ф. «Каникулы в 

Простоквашино».
6.25 Х/ф. «Свидетельство о 

бедности».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней-клуб». «Ти-

мон и Пумба».
8.40 «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 Х/ф. «Воры в законе».
14.00 Х/ф. «Давайте потан-

цуем» (США).
15.55 «Война допингов».
17.05 Х/ф. «Двойная про-

пажа».
19.00 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Спортивная 
гимнастика. Теннис. 
Финалы. Стрелковый 
спорт. Синхронное 
плавание. Гандбол. 
Женщины. Сборная 
России – сборная 
Черногории. Волейбол. 
Женщины. Сборная 
России – сборная 

Италии. В перерыве – 
«Время».

0.00 «Мэрилин Монро. 
Невостребованный 
багаж».

1.10 Х/ф. «7 дней и ночей 
с Мэрилин» (США – 
Великобритания).

3.00–5.00 Х/ф. «Как разо-
браться с делами» 
(США).

5.15  Х/ф. «Жизнь сначала». 
6.50 Х/ф. «Три дня в Мо-

скве».
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». 

«Вести – Пермь».
14.30  С/л. «ВЫЗОВ».
15.05 Х/ф. «Свой-Чужой». 
16.55 «Смеяться разрешает-

ся».
18.55 Х/ф. «У реки два бере-

га. Продолжение».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «У реки два 

берега. Продолжение» 
(окончание).

23.20 «ХХХ летние Олим-

пийские игры в Лондо-
не».

3.00 Х/ф. «Полицейская 
история-3. Суперкоп» 
(Гонконг).

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

ский край». «Право на 
труд».

9.10 «Сработало!»
9.15 «Пермский край: исто-

рия на экране». Д/ф. 
«Свердловский район 
– район взлета».

9.45 «Культурный альянс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Аннушка». (*)
12.00 «Без скидок на воз-

раст». «Борис Бабоч-
кин». (*)

12.40 М/ф. «Мария, Мирабе-
ла», «Остров ошибок».

14.15 Д/ф. «Белые медведи 
на тонком льду» (Гер-
мания). (*)

15.00 «Пряничный домик». 
«Валенки да вален-
ки...» (*)

15.25 «Легендарные по-
становки Рудольфа 
Нуреева». «Спящая 
красавица».

16.55, 1.55 Д/с. «Путешествия 

из центра Земли». (*)
17.50 «Люди идут по свету». 

Концерт авторской 
песни в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце.

18.55 «По следам тайны». 
«Была ли ядерная 
война до нашей эры? 
Индийский след». (*)

19.40 Х/ф. «В круге первом». 
1-я и 2-я серии. (*)

21.20 80 лет Владимиру 
Федосееву. «Маэстро, 
бис!»

22.05 Д/ф. «Владимир 
Федосеев. Человек и 
оркестр».

23.00 Х/ф. «Кус-кус и бара-
булька» (Франция).

1.35 М/ф. для взрослых 
«Королевский бутер-
брод», «В мире басен».

2.50–2.55 Д/ф. «Рафаэль» 
(Украина).

6.05 С/л. «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 

лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывае же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».

13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Прокурорская про-

верка».
15.20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Динамо» 
– «Спартак». Прямая 
трансляция.

17.25 «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. «ТАЙНА СМЕР-

ТИ ОТЦА ВЕНЯ» из 
цикла «ВАЖНЯК».

0.50 С/л. «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

2.45 «Живут же люди!»
3.15 С/л. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
5.00 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 Д/ф..
6.30 «Мы не все сказали!»
7.00 «Актуальное интер-

вью».
7.10 «Приглашайте в гости 

Машу!»
8.10 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Приглашайте в гости 

Машу!»
10.20 Мультфильмы.
10.30 «Скажите, доктор…»
11.00 Д/ф..
11.50 С/л «Детективы».
18.45 С/л «Слепой».
22.25 С/л «Пуля – дура. 

Агент почти не виден».
0.15 Х/ф. «У матросов нет 

вопросов».
1.55 С/л «Огнем и мечом».
4.00 Документальный С/л 

«Планеты».
5.00 Документальный С/л 

«Джунгли».

7.00, 18.40, 2.25 Олимпий-
ские игры.

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

13.00 Олимпийские игры. 
«Лондон-2012». Днев-
ник.

13.55 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная России – 
сборная Франции.

15.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ма-
рафон. Женщины.

0.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.

1.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала.

6.30  «Одна за всех».
7.00 «Джейми. В поисках 

вкуса». 
7.30 С/л «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 «Репортер» с Михаи-

лом Дегтярем.
9.15 «Сладкие истории».
9.45 Х/ф. «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (Индия). 
12.20 Х/ф. «БОББИ» (Ин-

дия).
15.15 Муз. Х/ф. «ТАНЦУЙ, 

ТАНЦУЙ» (Индия). 
18.00 Д/ф. «Мечтатели из 

Бомбея».
19.00 Х/ф. «НЕВЕСТА И 

ПРЕДРАССУДКИ» (Ве-
ликобритания – США).

21.00 Х/ф. «НЕВЕСТА МО-
ЕГО ДРУГА» (Россия 
– Украина).

23.00 С/л «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».

23.30 Х/ф. «ВА-БАНК-2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (Польша). 

1.15 «Я боюсь». 
5.15 «Цветочные истории».
5.30 «Звездные истории».
6.00 «Города мира».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

6.05 Х/ф. «ЭКСТРЕННОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ».

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.10 Х/ф. «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ» (Поль-
ша).

12.30 «Стоп 10».
13.30, 18.30, 5.25 «Улетное 

видео по-русски».
14.00 «Смешно до боли».
14.30 «Есть тема!»

15.30 «Вне закона».
17.00 «Дорожные войны».
19.55, 0.20 С/л. «Агент на-

циональной безопас-
ности - 4».

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

розыгрыш».
23.50 «Стыдно, когда видно!»
2.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР-4» 

(США).
4.25 С/л. «ЩИТ».

6.00 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1964).

7.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1987).

9.00 Мультфильмы.
9.45 «Оружие ХХ века». Д/с.
10.00 «Военный Совет».
10.25 «Тайны забытых по-

бед». Д/с. «Озарения 
Вернадского».

11.00 «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». Х/ф. (СССР - 
Швейцария, 1978).

13.00 Новости.
13.15 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». 
Х/ф. («Мосфильм», 
1980).

14.45 «ГАРАЖ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1979).

16.45 «Битва империй». Д/с.
17.15 «Отечественное стрел-

ковое оружие». Д/с. 
«Пулеметы». Часть 2-я.

18.00 Новости.
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. (Россия, 
2008). Фильм 4-й. 
«Смертельный диа-
гноз». 1-я - 4-я серии.

22.30 «АДВОКАТ». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1990).

2.40 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1984).

4.25 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1977).

4.00 «ЧудоПутешествия».
4.15 «Руперт и чудеса». М/с.
4.40 «Ребята и зверята».
5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 «Маленький Моцарт». 

М/с.
5.40 «В гостях у Витаминки».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Первая скрипка», «Фе-

дорино горе». Муль-
тфильмы.

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 «Сердце храбреца». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Элиас и морское сокро-

вище». Мультфильм 
(Норвегия).

10.30 «Однажды утром». М/ф.
10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится 

читать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.15 «Отчаянный кот Вась-

ка». М/ф.
12.30 «Фиксики». М/с.
12.45 «Включите северное 

сияние». Х/ф.
14.00 «Дед Мороз и лето». 

М/ф.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «Приключения Сары 

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

15.05 «Простые истины». 
ТелеС/л.

15.35 «Кулинарная академия».

16.05 «Лунтик и его друзья». 
М/с.

16.20 Давайте рисовать! «Ме-
дуза - балерина».

16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Чудесный колоколь-

чик». М/ф.
18.00 «Мы идём играть!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.25 «Колосок». М/ф.
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
19.00 «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Ти-
грёнок на подсолнухе». 
Мультфильмы.

19.25 «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.

21.20 «Танцевальная акаде-
мия». Т/с. (Австралия). 
2010 г.

22.35 «Ну, погоди!» М/ф.
22.55 «Школа волшебства».
23.10 «Навигатор».
23.35 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
23.50 «Пчёлка Майя». М/с.
0.15 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

1.50 «Росомаха и лисица». 
М/ф.

2.00 «В гостях у Деда-Крае-
веда».

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

2.40 «Предположим, ты - ка-
питан…» Х/ф.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.05 «Наше».
7.05 Х/ф.«ЖАRA».
9.00 «PRO-Обзор».
9.30 «Русский чарт».
10.30 «Стилистика».
11.00 «День независимости».
11.30 Х/ф.«Гардемарины, 

вперед!»
17.25 «Смеха ради».
18.45 Х/ф.«Лапочка».
20.30 «Фактор страха».
23.35 Х/ф.«Каролина».
1.30 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
1.55 «Europa plus чарт».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ!» (США).

7.20 М/ф. «От двух до 
пяти», «Как щенок 
учился плавать», «Лес-
ные путешественни-
ки», «Необыкновенный 
матч».

8.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти».

9.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Х/ф. «БЛЕФ» (Италия).
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 М/с «Том и Джерри».
13.50 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (США).
16.00 «6 кадров».
16.30 М/ф. «СМЫВАЙСЯ!» 

(США).
18.00 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Шагом 
фарш!»

21.00 Мелодрама «ОДИН 
ДЕНЬ» (США – Вели-
кобритания).

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее.

0.00 Х/ф. «ГЛЕНН, ЛЕ-

ТАЮЩИЙ РОБОТ» 
(Бельгия).

1.30 Х/ф. «ЗОМБИ ПО 
ИМЕНИ ШОН» (Фран-
ция).

3.20 Х/ф. «ЛУНА НАД ПА-
РАДОРОМ» (США).

5.20 М/ф. «Ничуть не 
страшно», «Архангель-
ские новеллы».

5.50 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Губ-
ка Боб – квадратные 
штаны».

8.20 С/л. «Женская лига».
8.55 Лотерея «Лото-Спорт-

Супер».
9.00 Лотерея «Золотая рыб-

ка».
9.25 МультС/л. «Бакуган. 

Вторжение гандэлиан-
цев».

9.50 «Первая национальная 
лотерея».

10.00, 3.15 «Школа ремонта».
11.00 С/л. «Женская лига».
12.00 Д/ф. «Жена большого 

человека».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л. «Интерны».
17.00 Х/ф. «Лузеры» (США).
19.00 «Комеди клаб. Луч-

шее».
20.00 Фантастический Х/ф. 

«Телепорт» (США).
21.40 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Розовая Панте-

ра-2» (США).
2.15 «Дом-2. Город любви».
4.15 «Еще».
5.15 С/л. «Комедианты».
5.25 С/л. «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт».
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Любовь к женщине острее крюка, которым 
укрощают диких слонов, горячее пламени; она 

подобна стреле, вонзающейся в душу человека.



- ДОМ в Юрино недорого. 
Тел. 89519307170.
- ДОМ  с. Белоево S=40м2  
с земельным участком 20 
соток. Сад, удобный подезд, 
рядом речка. Цена договор-
ная. Тел. 3-36-56.
- 2-Х КОМ. Н/БЛАГ. 
КВ., S=44,3 м2., в 1эт. 
деревянном доме с. Бело-
ево. Цена договорная. Тел. 
89523186280.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в с. Белоево с ветхим домом 
- S =20 cоток. Оптимальный 
дачный вариант: сад, удоб-
ный подъезд, рядом речка. 
Цена по договоренности. 
Тел. 3-36-56.
 - 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.,  Тел. 89082403717, 

89504633731.
- ВАЗ-21102, 2003 г/в.,цвет 
серебристо-белый  метал-
лик, сигнал., ЦЗ,125т.р. 
Т:89082451186; 89223034193
- УАЗ – 33-03 бортовой, 
1994 г/в., МОТОБЛОК «Ка-
скад» - 2005 г/в., КОСИЛКА 
– роторная «Заря», 2006 г/в. 
Тел. 89519540588.
- 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.
- 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.

- СТИРАЛЬНУЮ МА-
ШИНУ для малой семьи, 
простую, надежную в 
форме тумбочки (дешево). - 
ХОЛОДИЛЬНИК для малой 
семьи, простой, компакт-
ный, высота – 1м. - БУТЫ-
ЛИ (стеклянные) емкостью 
10; 20 литр. Тел. 4-12-11.
- 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. 

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» 

4 АВГУСТА С 14. 00 В СЕЛЕ КУВА 
ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК  «КУВИН-

СКАЯ «ШВЕЙЦАРИЯ» 
В ПРОГРАММЕ: 

поздравления, чествование лучших 
людей села, закладка сиреневой 

аллеи, концерт, детские аттракцио-
ны, катание на лодках.

- 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.

ПРОИЗВОДИМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». 

Тел. 89028015056.

КУПЛЮ квартиру, 
предложу вари-

анты обмена. Тел. 
89028015056.

ПРОШУ 
ОТКЛИКНУТЬСЯ – 

МОТОРИСТОВ, имеющих 
опыт  ремонта двигателей  

а/м. «Запорожец». Тел. 
89194506499.

ИЩУ мастеров по реставра-
ции старинной мебели. 

Тел. 89194506499.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Кустарник 

с душистыми цветками. 4. Конди-
терское изделие из сдобного те-
ста, обычно с изюмом. 7. В мякоти 
ее плодов (оливок) до 80% масла. 
9. Магазин на улице Пермяцкая. 
12. «Ой цветет … в поле у ручья». 
(песен).  13. Изобретатель теле-
графного аппарата. 14. Кормовое 
растение семейства бобовых. 17. 
Возможная опасность.  18. Пи-
щевая, кормовая и техническая 
культура. 19. Мужское имя. 22. 
Советский биохимик, академик 
ВАСХНИЛ, его труды – по молеку-
лярной биологии. 23. Масленич-
ное лекарственное растение. 24. 
Птицы семейства вьюрковых. 26. 
Мускусная крыса. Важный объ-
ект промысла (мех).  28. Емкость 
для хранения, упаковки и транс-
портировки товаров и продукции. 
29. Ковровое растение. 32. Сорт 
картофеля. 36. Кровососущие на-
секомые. 37.  … - сунели (припра-
ва). 38. Царь Спарты. 41. Гибрид 
хорька и европейской норки. 42. 
Сорт яблони. 43. Эфирномасля-
ничное и лекарственное растение. 
44. Канал оросительной сети.

По вертикали:  2. Женское 
имя. 3. Масличное растение. 4. Хвойное вечнозеленое дерево семейства сосновых. 5. Многолетняя трава 
семейства злаков в степной зоне. 6. Сорт гладиолуса темно-бордового цвета. 7. Лимонная мята – медонос 
и пряное растение. 8. Сорт яблони. 9. В греческой мифологии царь Коринфа, его труд – тяжелая работа. 
10. Лекарственное растение. 11. Пряная и лекарственная культура, растет во всех огородах. 15. Маун, 
лекарственная трава, которую и кошки любят. 16. Цветок в букете школьника 1 сентября, иначе шпажник. 
20. «Ой, рябина кудрявая, белые … ! Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты?» (песня). 21. … малина 
нас к себе манила, … малина летом в гости звала» (песня).  25. «За окном … колышется, осыпая лепестки 
свои» (песня). 27. Сорт земляники. 28. «Желтая курица под тыном дуется?» (загадка). 30. Плод пальмы. 
31. Многолетнее луковичное растение или женское имя. 33. Альпийская – цветы фиолетовые и синие с 
желтым центром, цветет в июне. 34. Черноплодная рябина. 35. Свежие, соленые, маринованные – хоро-
шая закуска. 39. Кустарник семейства розоцветных, медонос. 40. Птица отряда гусеобразных.

Составила Е. А. КРИВОЩЕКОВА.

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ТРАНСПОРТЖИЛЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРМИ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Здесь может быть 
ваше объявление.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ И В ЛЕСУ, И НА ПРИРОДЕ…

№30 (503), 26 июля 2012 г.


