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приняли участие в летнем
 лагере «FU-горт»

В  июле 2012 года гармонист Василий Харин и 
ансамбль «Дзоридзок» Белоевского СКДЦ Кудым-
карского района приняли участие во II Междуна-

родном фестивале  имени Геннадия Заволокина 
«Играй, гармонь!», в г. Новосибирске.

Славный, добрый, масштаба 
широкого и размаха грандиозно-
го: более 60 регионов, зарубеж-
ные гости из Израиля, Германии, 
Казахстана, Украины, более 1500 
гармонистов, плясунов, частушеч-
ников, несколько десятков тысяч 
посетителей, и девиз звучит заме-
чательно: «Да здравствует великое 
народное творчество, освящённое 
светом православия и наполненное 
духом патриотизма!». Проходил 
этот праздник в г. Новосибирске 
и Новосибирской области- на ро-
дине главного гармониста страны, 
основателя и вдохновителя пере-
дачи «Играй, гармонь», Народного 
артиста РФ, Лауреата Государ-
ственных премий России Геннадия 
Заволокина. Главным учредителем 
и организатором фестиваля яв-
ляется Российский центр «Играй, 
гармонь» при участии Новосибир-
ской митрополии Русской право-
славной Церкви и Правительства 
Новосибирской области.На снимке: ансамбль  «Дзоридзок» 

с Анастасией Заволокиной.
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СЫКТЫВКАРЦЫ, 
ПЕРМЯКИ: 

ПЕРМЯНЕ ДА 
ПЕРМЯНКИ…

В Кудымкарский гарни-
зон пожарной охраны, кроме 
военизированных подразделе-
ний, входят 75 муниципальных 
пожарных отрядов (МПО)  и 
386 добровольцев. Люди в по-
гонах ежемесячно тестируются 
на профмастерство. Для этого 
предусмотрены пожарно – при-
кладные виды спорта: преодо-
ление штурмовой лестницы на 
этажи башни, 100 – метровая 
полоса препятствий, фигурное 
вождение автомобиля… Итого 

– 11 нормативов. Периодичность 
проведения испытаний для му-

ниципальной пожарной охраны 
– раз в год. А ещё для них пред-
усмотрены пятидневные курсы.

стр. 5

Николай  Мошев – один из тех, 
кому в день празднования 
85-летия службы государ-

ственного пожарного надзора 
России вручена памятная 

медаль

говорил Министр по делам Коми-
Пермяцкого округа Виктор Рычков 

с журналистами местных СМИ.
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Укращение огненной стихии.

Иньвенский
край

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

О ПРОБЛЕМАХ,
 ВОЛНУЮЩИХ 

ОБЩЕСТВО

СЫКТЫВКАРЦЫ, 
ПЕРМЯКИ: 

ПЕРМЯНЕ ДА 
ПЕРМЯНКИ…

СО СТИХИЕЙ – 
БЫТЬ СИЛЬНЫМ

НА РОДИНЕ ГЛАВНОГО ГАРМОНИСТА СТРАНЫ

Сухих пожарных рукавов вам, ребята!

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

ГВАРДИИ 
ПОЛКОВНИК 

АЛЕКСЕЙ 
ТОТЬМЯНИН 
ИЗ ДЕРЕВНИ 

ДЕМИНО – 
КАВАЛЕР 

ПОЛКОВОДЧЕСКИХ 
ОРДЕНОВ
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Этот фестиваль, как светлый памятник Геннадию  Заволокину.

Пермский  край   
103 КИЛОМЕТРА

 ПРОВОДА 
ВОССТАНОВЛЕНО 
ПОСЛЕ УРАГАНА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Второй международный фестиваль  

На родине главного гармониста страны

(Продолжение. Начало на стр.1)

В заволокинскую деревню делега-
ция Пермского края прибыла первой, 
осматривали окрестности, площадок 
множество, да какие интересные: «Мо-
лодецкие забавы», «Казачьий майдан», 
«Крестьянское подворье», «Полевая 
кухня», «Есть что сыграть», «Часту-
шечный пятачок», «Детская площад-
ка», «Хороводная поляна»,«Посидим 
у самовара», «Сибирская окрошка», 
«Богатырская слобода», «Разрешите от-
чебучить». А наши и отчебучили, «Дзо-
ридзок» в забавные тантамарески свои 
головы а ну давай примерять и фото-
графироваться и хохотать, одно слово- 
девчушки- хохотушки, ночь не спали 
ведь, а ничего бодрячком… пока. 

Записки 
о фестивале  
Фестиваль «Играй, гармонь» особен-

ный, атмосфера светлая, добрая, а ина-
че разве бы выдержали наши «цветоч-
ки» такие немыслимые доселе для них 
нагрузки. Шутка- ли, бессонная ночь, 
переезд из Новосибирска в заволокин-
скую деревню (95 км.),затем на базу от-
дыха, им бы поспать, ан нет, показаться 
жюри надо авторитетному, в котором 
Анастасия Заволокина, заслуженная 
артистка России председательствует, а 
известные на всю Россию гармонисты 
и артисты ей помогают. Прослушива-
ния ждём несколько часов, но надо в 
село Верх- Ирмень Ордынского района 
ехать, там праздничное шествие к Дому 
культуры и концерт. Ух! Устали! Теперь 
спать! Не тут- то было! «Дзоридзок» 
дана команда приготовиться к съёмкам. 
Снова едем в заволокинскую деревню, 
там уже работает камера, в кадре- дет-
ский ансамбль «Колокольчик» из горо-
да Камышин, Волгоградской области 
(Гран- при фестиваля) и наш «Дзорид-
зок». Уставшие, (но только  за кадром) 
Настя и Захар Заволокины, потому как 
нагрузки на них колоссальные, но они 
словно двужильные, и потому не наро-
чито бодрые, весёлые и остроумные в 
кадре:  «У нас на фестивале- иностран-
цы, в данном случае – коми- пермяки. 
Ансамбль «Дзоридзок»! Сейчас попро-
буем правильно произнести». И  пыта-
ются, но получается честно говоря, не 
очень, с коми- пермяцким у них туго, 
но зато с какой любовью и трепетом 
они произносят перевод- «Цветочек!» 
И тут «жахнул» наш девчачьий взвод 
под гармонь Василия Харина. Раз «жах-
нул», два, три, четыре…   Дублей было 
несколько, час битый снимали кряду. 
Ночь уж на дворе, темно. Ну, теперь го-
ворят всё, домой спать, в смысле на базу 
отдыха. Ума не приложу, как «Дзорид-
зок» выдержал, не иначе как Геннадий 
Дмитриевич помогал… 

 
О  песне «Заволокинская 

фестивальная»
Одно из потрясений фестиваля. Вот 

зазвучала она и останавливаешься, как 

вкопанный.  Мелодия подхватывает 
слова и … ввысь, а душа щемит и пла-
чет: «Ты играй, гармонь, любимая, эх, 
Геннадия Заволокина,  а-а-а-а!» Играет 
гармонь, играет, и дети на сцене и вну-
ки, но как больно, что без него. Мороз 
по коже… Эта песня и, конечно, же фе-
стиваль- светлый памятник ему… 

История, которая произошла со 
мной на фестивале высветила для меня 
очень чёткую позицию и мысль по от-
ношению к истинно народному движе-
нию и явлению «Играй гармонь». Но 
всё по порядку. В первый же день на-
шего приезда на новосибирскую землю 
я в суматохе выронила телефон. Надо 
ли говорить, что такое сотовый в наше 
время, ну, а потеря его в нашей ситуа-
ции, фестивальной - КА-ТАС-ТРО-ФА! 
Расстроилась- не то слово, но поста-
ралась себя успокоить … и смирилась 
с пропажей. Но вдруг подумалось, что 
на этом  фестивале люди особые, не 
надо им чужого, вернётся ко мне мой 
телефон. Прошло несколько часов и к 
нам подошла женщина, поздоровалась, 
поинтересовалась откуда мы, а по-
том: «Ну-ка, признавайтесь, какая у вас 
пропажа»? С благодарностью великой 
приняла «беглеца» своего. Чудо- да и 
только, а иначе и быть не могло на за-
волокинском фестивале! А мой случай 
чудесного обретения потерянной вещи  
оказался неединственным, это я потом 
из журнала «Играй, гармонь» вычитала, 
№ 26!

Эксклюзив фестиваля 
Неугомонный «Дзоридзок» во вре-

мя фестиваля изучил  каждый уголок 
заволокинской деревни. Бойкие и ве-
село щебечущие девочки в красивых 
оригинальных костюмах, они  невольно 
обращали на себя внимание.   Голов-
ные уборы -берестяные венцы, такие 
популярные и потому очень распро-
страненные у нас,  в Коми- Пермяцком 
округе,  на фестивале стали совершен-
нейшим эксклюзивом, потому как ни у 

кого больше таких не было,  а  девочки 
и вовсе загляденье! В торговых рядах 
их одаривали сувенирами и лакомства-
ми. «Откуда же это такие красивые де-
вочки?»- слышалось со всех сторон, их  
просили наперебой позировать для фо-
токамеры: казаки, удмурты, украинцы, 
немцы и многие другие. А «Цветочек»- 
то наш не промах, с голливудской улыб-
кой отвечают: «А у  нас в Пермском крае 
все красивые да талантливые»! 

Закрытие фестиваля и награждение 
участников и победителей проходило  в 
Доме культуры г. Новосибирска.  Впро-
чем, победителями стали все, так Ана-
стасия Заволокина сказала. И то верно-   
в  международном масштабе Диплом 
дипломанта фестиваля, которого удо-
стоен ансамбль «Дзоридзок» - это боль-
шой успех!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Во время открытия фестиваля над 
главной сценой кружил и кружил кем- 
то случайно выпущенный белый шар, 
он то пропадал из виду, то появлялся 
вновь. Защемило сердце и мысль про-
скользнула: «Словно душа это Генна-
дия Заволокина здесь, с нами. А высоко 
в небе продолжал парить белый шар. 
Случайно ли?..

Ольга Радостева.
Фотографии автора.

В ходе восстановления электроснаб-
жения, нарушенного в Пермском крае в 

результате природной стихии 18 июля, 
сотрудники филиала ОАО «МРСК Урала» 

— «Пермэнерго» за три дня устранили 
более 1,8 тыс. аварийных повреждений, 

отремонтировали 103 км провода и уста-
новили взамен поврежденных 285 новых 

опор.
По масштабам разрушений и охвату 

территории шквал 18 июля стал самым 
сильным в Пермском крае за последние 

11 лет, считают специалисты. В ликви-
дации последствий технологических на-

рушений участвовало 189 бригад «Пермэ-
нерго» в составе более 500 человек, было 
привлечено 205 единиц техники, сообща-

ет Пермский региональный сервер. 
Напомним, 18 июля сильный гро-

зовой фронт со шквалистым ветром 
прошел полосой от Осинского района 

на север, через Очерский, Нытвенский, 
Сивинский районы и Коми-Пермяцкий 

округ. 
Из-за сильных гроз в нескольких 

территориях региона было нарушено 
электроснабжение, в результате без света 

временно остались свыше 100 тысяч 
человек. Один человек погиб, десять 

получили переломы и ушибы. В 23 на-
селенных пунктах было повреждено 311 

зданий.

По данным PRM.RU
(Текст подготовил Федор Дудочкин).

СПОРТСМЕНАМ 
УВЕЛИЧЕНА ПРЕМИЯ 

ИЗ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА

Премия из краевого бюджета за «зо-
лото» Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр теперь составляет 3 
млн рублей (ранее была 720 тыс. рублей), за 

«серебро» — 2,5 млн рублей (ранее — 300 
тыс. рублей), за «бронзу» — 2 млн рублей 

(ранее — 150 тыс. рублей).
Как сообщает Пермский региональный 
сервер, победитель чемпионата мира по 

олимпийским видам спорта и его тренер 
будут получать по 400 тыс. рублей (ранее 
— 100 тыс. рублей), вице-чемпион — 300 
тыс. рублей (ранее — 50 тыс. рублей), об-

ладатель III места — 250 тыс. рублей (ранее 
— 30 тыс. рублей). Чемпион Европы и его 

наставник будут награждаться 250 тыс. ру-
блей (ранее — 50 тыс. рублей), за II место 

— 200 тыс. рублей (ранее — 30 тыс. рублей), 
за III место — 150 тыс. рублей (ранее — 10 

тыс. рублей).
За победу на первенстве мира, Все-

мирных юношеских олимпийских играх, 
Всемирной универсиаде краевой бюджет 

выделит премию в размере 100 тыс. рублей, 
за серебряные награды — 75 тыс. рублей, 

за бронзовые — 50 тыс. рублей. В неолим-
пийских видах спорта: чемпионат мира — 1 

место (200 тыс. рублей), чемпионат Евро-
пы — 1 место (100 тыс. рублей), первенство 

мира — 1 место (80 тыс. рублей), первен-
ство Европы — 1 место (45 тыс. рублей), — 

пояснили в пресс-службе губернатора.

 По данным PRM.RU
(Текст подготовил Иван Макаров).

«Дзоридзок» возле памятника Геннадия Заволокина.
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О проблемах, волнующих общество

Молодежный лагерь «FU - горт»  

Пресс-конференция  

Сыктывкарцы, пермяки: пермяне да пермянки…

В орбиту этого проекта вовлечены 
коми – зюздинцы, сыктывкарцы. В юр-
линском и Гайнском районах лагерь ещё 
не разворачивал свои «шатры». Но этот 
год, месяц и день приближается .Самы-
ми долгожданными и дорогими гостями 
стали коми – зюздинцы. У себя дома в 
Кировской области их называют просто 
пермяками, мужчин – пермяне, женщин 

– пермянки. Руководитель делегации Ла-
риса Селезнёва – учитель истории Сош с. 
Бисерово. Это поселение граничит с на-
шим Верх –Иньвенским. О посёлке Весё-
лый Мыс , о дружеских и экономических 
связях жителей «приграничья» гости ос-
ведомлены. 

В Афонасьевском районе коми – пер-
мяки  проживают с испокон веков. Но 
на сегодняшний день сохранилось лишь 
три анклава. Их разделяют десятки ки-
лометров. На территории до 1939 года  
функционировало от четырёх до шести 
национальных школ. Сегодня все они за-
крыты.  «ФУ – гортовская» языковая шко-
ла летней академии  - хорошее подспорье 
для Ларисы Селезнёвой  и её единоверцев. 
Дома женщина планирует организовать 
экспедицию по коми зюздинским анкла-
вам  для изучения языка и проведения 

сравнительного анализа. 
Сыктывкар представляли одиннад-

цатиклассницы гимназии исскуств име-
ни Юрия Алексеевича Спиридонова при 
главе Республики Коми: Таисья Попова, 
Ангелина Шахова и Мария Беляева. Этот 
визит в Парму для них второй по счёту. 
Радует северянок, что в программе моло-
дёжного лагеря красной нитью проходит 
тема коми – пермяцкой глубинки. 

Чем же занималась в летнем лагере 
финно – угорская молодёжь, что уви-
дела и впитала в себя? Во – первых, в 
программе в качестве одной из творче-
ских лабораторий была предусмотрена 
«Школа выживания». В день приезда в 
Пармайлово ураган испытал ребят экс-
тримом. Необузданная стихия рвала па-
латки, повредила сцену, унесла баннеры, 
стулья, микрофоны… На ночлег смерч 
загнал гостей в сказочный теремок Его-
ра Утробина. Но улеглось буйство при-
роды. Всё вошло в размеренную колею. 
Выступление самодеятельных артистов 
из Кукушки состоялось. Это они научили 
молодёжь исполнять танец «Тупи – тап», 
угостили  лесными деликатесами. Творче-
ская встреча произошла и с коллективом 
«Мича асыв» из Б – Кочи. На турслёте в 

Ташке была предусмотрена спортивная 
составляющая. Ребята выступили с но-
мерами, которые подготовили на мастер 

– классах. За лагерную смену они позна-
комились со многими обычаями и тради-
циями коми – пермяков, отведали блюда 
национальной кухни, разучили народные 
песни и танцы, стали ориентироваться 
в рекламном бизнесе, прошли через ак-
тёрскую мастерскую Виталия Вычигина, 
соприкоснулись с полузабытыми ремёс-
лами, получили инструкцию по съемкам 
фильма и создали своё короткометраж-
ное произведение по мотивам фольклора.

Блеснули гостеприимством и юсьвин-
цы. Гости побывали в Крохалёво и Ста-
риково. Здесь их ждала не только банька 
и мёд с чаем. Под руководством и опекой 
«Стариковских самородков» молодёжь 

сама заготавливала дрова, собирала це-
лебные травы, сенокосила, доила сталин-
ских бурёнок, стряпала пироги и тушила 
яишницу из пистиков, готовила окрош-
ку  с хреном.У ребят получилась и дере-
венская брага, и пиво, и хлеб. Научились 
ткать половики. От местных жителей они, 
конечно же, переняли исполнение юсь-
винской кадрили.

В заключении был дан прощальный 
концерт.  С хозяевами прощались теп-
ло –словно с родственниками. Благодаря 
организаторам лагерная жизнь была за-
полнена полезными делами под самую за-
вязку. Свободного времени  в быстробе-
гущих сутках оставалось минимум.

В Кочёвском и Юсьвинском районах в течение десяти дней функционировала 
третья по счёту международная летняя академия развития творчества финно – 

угорской молодёжи «ФУ – горт»  («Дом будущего». Юношей и девушек собралось 
более 60 человек. Если на мероприятиях 2010 – 2011 годов тон в работе задавали 

вожатые из финно – угорского центра города  Сыктывкара, то нынче рукава 
засучили местные кадры. Отрядом «Сюра» верховодила Екатерина Ташкинова, а 
отрядом «Пеля» - Ольга Лунегова. Обе девушки являются студентками  филиала 
УДГУ. Безусловно, за их спинами стояли опытные руководители. Это: Светлана 

Мехоношина, Лилия Геращенко, Евгений Гуляев, Екатерина Овчинникова…

 Он подчеркнул, что новый 
губернатор края Виктор Басаргин 
не случайно начал ознакомление с 
вверенным ему регионом с Коми 
округа.  Согласно  уставу, Перм-
ского края Парма имеет особый 
статус. По поручению губернато-
ра, ведётся работа  над разделом 
социально-экономического раз-
вития  Пермского края по Коми-
Пермяцкому округу. Усилия на-
правлены на интеграцию системы 
управления. Округ активно рабо-
тает с краевыми министерства-
ми по взаимодействию отраслей 
министерств. Наш министр уже 
проторил стёжки-дорожки  в 
Минсельзоз, Минтранс, Мини-
стерство природных ресурсов, 
Минпром. Мы узнали о ряде при-
оритетных направлений. Необ-
ходимо сообща решать задачи по 
вводу в строй газопровода.  В раз-
личных уголках Пармы с консер-
вацией и без неё насчитывается 
около 100 объектов- долгостроев. 
Нужно решить непростой вопрос,  
на каких из них  завершить ра-
боты и какие  передать на баланс  
муниципалитета. Есть и устарев-
шие проекты. Эти здания и соору-
жения  придётся списать. 

О строительстве дорог   
регионального значения

Болевыми точками являют-
ся Коса, Кочёво, Гайны. Выход к 
границе Республики Коми стоит 
в планах на ближайшие пять лет. 
Виктор Рычков подчеркнул, что 
те производственные предприя-
тия, которые могут выпускать ко-
нечную продукцию, дать рабочие 
места и, в конечном итоге стать 
локомотивом экономики округа, 

нужно сохранить. Совместно с 
краевым  Минпромом необходи-
мо найти инвесторов. Создав бла-
гоприятные условия, убедить их, 
чтобы отдать  под крыло, к приме-
ру, существующую базу «Лесинве-
ста».  Это предприятие находится 
в стадии процедуры банкротства. 
Лесосырьевая база в Юрлинском 
районе передана «Соликамскбум-
прому».  Это усугубляет поиск но-
вого хозяина для «Лесинвеста».

В стадии неопределённости 
находится «Кирзавод». Для модер-
низации тоже нужны инвестиции. 
Далее мы узнали, что на совеща-
ниях краевого уровня поднимают 

проблемы малого бизнеса.

Об урагане 18 июля 

По предварительным подсчё-
там в Коми-Пермяцком округе по-
страдал 921 дом частного сектора. 
Ущерб более 8 миллионов рублей. 
Для восстановления инфраструк-
туры социальной сферы требует-
ся более 5 миллионов рублей. В 
числе повреждённых есть и новые 
объекты  из-за нарушения техно-
логии  при строительстве. С Юк-
сеевской школы сорвало крышу. 
Оказалось, что вместо проектных 
шурупов для скрепления кровли 

использовали гвозди.  Разрушено 
девятьсот двадцать одно стро-
ение, из них застрахованными 
оказались пятнацать. Это гово-
рит о многом. Но прежде всего о 
том, что у людей нет постоянного 
источника дохода. А есть ещё не-
добросовестные страховые ком-
пании. Поэтому-то в данном на-
правлении мы не идём по пути 
цивилизованных государств.

Как это ни парадоксально, но 
во время урагана благом для нас 
явилось то, что были поврежде-
ны высоковольтные линии элек-
тропередач за пределами округа. 
Наша территория была обесто-
чена до буйства стихии. Поэтому 
обошлось без пожаров и чрезвы-
чайных происшествий. Бедствие 
задело своим чёрным крылом 
двадцать два района Прикамья. 
Ущерб подсчитывается. Списки 
пострадавших растут.

С Виктором Рычковым жур-
налисты затронули и другие темы. 
Это строительство драмтеатра, 
решение кадровых вопросов в 
медицинских учреждения и шко-
лах. В процессе подготовки к вы-
пуску коми-пермяцкого словаря 
образца 1995 года не было органи-
зовано экспедиций по сбору ма-
териалов. Он  не охватил всего бо-
гатства родной речи. Поэтому эту 
проблему мы тоже обозначили. 

Министр по делам Коми-Пермяцкого округа В.В.Рычков 
провёл первую с момента назначения на эту должность пресс-

конференцию. 

Страница подготовлена по материалам Ивана Денисова.
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Есть мнение     
Заказ выполнен, или с думою о «глупых» коми - пермяках

Пермяки - потомки ариев

Ни один исторический документ 
тех времен, ни одно описание россий-
ских и иностранных путешественников 
не содержит даже упоминания об этно-
ниме «коми». При этом и пермские, и ко-
ми-пермяцкие историки, награжденные 
учеными степенями и званиями, в своих 
статьях и трудах ссылаются на научные 
труды учёных Российской Академии наук 
XVIII и XIX столетий. 

Просто «пермяки»

Но в этих самых трудах нет ни одного 
упоминания о народе «коми», даже как о 
жителях территории, вошедшие в совре-
менную Республику Коми. Их называют 
просто «пермяками».

И только Избрант Идес и Адам Бранд, 
в своих описаниях путешествия в Китай 
в 1692 году, называют жителей бассейна 
Сысолы (по пути путешествия) террито-
рии Республики Коми - «зырянами», а их 
край - «страна зырян или Волость Ужгу». 
Определив сходство их языка с немецким 
языком населения Лифляндии, И.Идес 
предположил, что они переселились в 
эти места с Запада. Протяженность стра-
ны зырян они определяли до Кайгорода 
на Каме, где при них был воевода. Воево-
да назначался только в местность, являв-
шуюся пограничной (порубежной), что-
бы оборонять её от нападений внешних 
врагов Руси. Если граница отодвигалась, 
то и воеводу сменял гражданский прави-

тель.

Жители арской земли

В 1690 году, за два года до приезда 
этих авторов, Кайгород подвергся на-
падению отряда вооруженных людей со 
знаменами и барабанами (характерный 
признак для военных отрядов древних 
времен, у печенегов, например, по со-
общениям арабов, были трубы), при-
плывших на судах по Каме и говоривших 
на языке, отличном от русского. Причём 
приплыли они с её верховий, так как Со-
ликамск, куда позднее приплыли Идес и 
Бранд, не подвергался такому нападению.

Ни один из наших историков не осве-
домлен об этом событии и не занимался 
исследованием какого народа были эти 
«разбойники», а ведь там, южнее и запад-
нее Кайгорода, жили тоже пермяки. «Об-
русевшими» пермяками считали жите-
лей бассейнов Верхней Вятки и Верховий 
Камы (бывшие Глазовский и Слободской 
уезды) чиновники Вятской губернии еще 
в конце XIX столетия, сообщая об этом в 
своих официальных документах.

На наш взгляд, это были жители Ар-
ской земли, известной по сообщениям 
тех же арабских писателей, в частности, 
впервые от Абу Хамида ал-Гарнати, по-
сетившего Булгар в 1135-1136 годах. Об 
Арской земле сообщают и русские лето-
писи: под 1379 годом о походе в неё вят-
чан, под 1489 годом - московских ратей 
Ивана III, и, после покорения Казани в 
1553, нескольких походов ратей Ивана 
IV Грозного. Аряне, наряду с чувашами 
(Чувашская дорога шла по правому бе-
регу Камы, южная Удмуртия) и вотяками, 
упоминаются в грамоте того же Ивана 
Грозного арским князьям на бобровые 
угодья по Чепце.

«Зырянами» 
назвал часть жителей территории со-

временной Республики Коми и академик 

РАН И.И.Лепехин, проезжавший в 1771 
году в Архангельск через Соликамск, 
Кайгородок (в его время это было уже 
небольшое захудалое село), Устьсысольск 
и Сольвычегодск. При этом он разделял 
пермяков и зырян, как два народа. Два 
народа, а не два племени одного народа. 
Да еще и прямо указал, что жители бас-
сейна рек Лузы и Летки, как и южной 
части Республики Коми, являются пер-
мяками.

«Пермяцким краем», 
а его жителей пермяками, в свою оче-

редь, называет неизвестный до настоя-
щего времени немец, в составе группы из 
46 офицеров проезжавший его еще в 1666 
году, за 25 лет до Идеса и Бранда, на цар-
скую службу в Сибирь. Территорию этого 
края он определяет тоже после Сольвы-
чегодска [возник из переселенцев сго-
ревшего города Чернигов на реке Черной, 
притоке Вычегды (они, на наш взгляд, и 
упоминаются в русских летописях во 
время распрей князей в XI веке, а не Чер-
нигов и Черная на Украине), а также раз-
мытого Вычегдой города Выбора (ср. с 
городом Выборгом на границе с Финлин-
дией) — авт.] до Соликамска, проезжая  
этот край тоже через Кайгородок.

Рядом с Кайгородом, где в его время 
тоже был воевода, а сам городок являлся 
торговым поселением на Каме, распола-
галась и деревянная крепость «Иван-го-
род». Время  её строительства неизвест-
но, как и поздняя судьба, строительство 
такого же города на реке Нарва (граница 
с Эстонией) фигурирует в тех же летопи-
сях Московской Руси. На наш взгляд, эту 
крепость построили во время похода во-
енного отряда Федора Пестрого в 1472 
году, как опорного пункта при покоре-
нии им Перми Великой, и тоже назвали в 
честь Ивана III.

А.И.Четин.
(Продолжение следует).

От автора:
В нескольких номерах газеты «Иньвенский край» выходила моя статья «Коми и 

пермяки — два народа». А на днях кандидат исторических наук Г.И.Мальцев (живет 
и работает в городе Чайковский) дал для ознакомления «Историю Урала до конца 
XIX века» с дарственной надписью Г.Н.Чагина, доктора исторических наук, профес-
сора Пермского госуниверситета. Данное учебное пособие было выпущено под его 
редакцией коллективом ученых, сотрудников этого старейшего на Урале учебного 
заведения.

Удивила позиция маститых историков, которые считают, что «коми-пермяки» за-
селяли наше Прикамье с древнейших времен. Но ведь современный этноним («ним» 
- «имя», как у пермяков, так и у древних греков, чей язык активно используется в 
трудах по истории Руси) - «коми-пермяки» (в который раз поднимаю этот вопрос) 
стал употребляться только с 1925 года, причем, из-за активного стремления наших 
прадедов, в противоборстве с пермскими чиновниками, выйти из состава Пермской 
губернии и образовать единую с зырянами «Коми республику». Разве мудрые исто-
рики Пермских ВУЗов и историки из числа коми-пермяков не читают исторические 
документы дореволюционных годов XX столетия и прошлых веков? И разве нельзя 
до Октября 1917 года называть жителей Прикамья их прежним этнонимом - «пер-
мяки»?

Из  истории    

По долгу службы приходится часто сталкивать-
ся с различного рода текстами. Известно, переводу 
оригинал поддается, когда как. Это потому, в каком 

стиле подан. Вот и на этот раз мне пришлось немного 
помучаться, ибо автор статьи использовал в своем 
сочинении слова, обороты, словосочетания и пред-

ложения из различных деловых источников: Указов, 
постановлений, законов, конституции РФ. Чтобы не 
попасть впросак, а я изучал коми-пермяцкий язык в 
течении 15 лет, вспомнил, %го ведь конституция РФ 
переведена на коми - пермяцкий язык. И почему бы 
не воспользоваться этим, ибо в данном случае обра-

щаться к словарями была бессмысленно.,
Ознакомившись с частью текста основного закона 

нашей страны на родном языке, со временем одурел 
не только физически. Признаюсь, главный документ 

страны осилить так и не удалось, исчезло всякое 
желание когда - либо еще раз взять его в руки. Кроме 
этого нахлынуло столько вопросов, только неизвест-

но кому их адресовать.
Как пишет мой автор в своем докладе, который мне 

предстояло перевести, и "чтобы сделать конституцион-
ные нормы более доступными коренному населению 
и одновременно повысить статус коми - пермяцкого 
языка, 2008 году по инициативе Уполномоченного по 
правам человека Пермского края конституция РФ была 
переведена на коми - пермяцкий язык." Выходит, ко-
ми-пермяки до такой степени глупы, что не понимают 
смысла прочитанного нарусском языке. А иначе не ска-

жешь. Почему?
Возвратимся снова к основному закону нашей стра-

ны. Данная брошюра издана на двух языках. И если бы 
не было рядышком текста на русском, многое на коми 

- пермяцком не подлежало бы переводу, потому как в 
тексте использованы такие словосочетания и обороты, 
которые даже ученые - лингвисты пережуют, кажется, с 
трудом. Простому же смертномутам и делать нечего.

Возможно, кто - то из читателей со мной не согласит-
ся. Это право каждого. А чтобы не быть голословными, 
давайте обратимся к жителям нашего округа с вопросом: 

"Знакомы ли они с конституцией РФ на родном языке, и 
какую оценку дали бы этой брошюре?

Т.Новикова:
- Вы о чем? Впервые слышу о такой новинке. 

Нужна ли она нам? Сомневаюсь. Лично я знакомлюсь с 
прессой, художественной литературой на русском язы-
ке. Как-то пыталась прочитать небольшие произведения 
Семена Федосеева, но увы... Вроде бы неплохо владею 
коми - пермяцким, но навыки чтения куда-то исчезли.

Ира, Света, Ксюша, студентки:
- Нет, не видели. Думаем, она нам ни кчему.
Сергей, 37 лет:
- Ну и удивил! Шутишь что ли? На коми-пермяц-

ком? Вот бы перелистать...
Супруги Пепеляевы:
- Занялись бы авторы перевода чем - то более важ-

ным, не занимались бы ерундой. Кажется, некуда девать 
деньги. Не скажешь иначе как мартышкин труд.

Комментарии излишни. Я полностью на их стороне. 
Меня радует, когда  переводят на коми -пермяцкий клас-
сические  произведения  для дошкольных учреждений. 
А не лучше ли, если думать о дальнейшем процветании 
Коми фая, направить денежные средства, скажем, на 
выпуск художественной литературы, исторических по-
собий, учебников, на поддержку в сельских местностях 
малокомплектных школ и детских садов? Наконец, под-
держать культуру.

Добавлю, что около 20 человек признались, что во-
обще впервые слышат о выпущенной новинке. И в этом, 
думается, нет их вины. Во-первых, она выпущена тира-
жом всего 100 экземпляров, во-вторых, ее невозможно 
найти даже в окружной библиотеке.

Но самое страшное то, что среди не видевших, не оз-
накомленных с ее содержанием те, кто по долгу службы 
обязан был это сделать. Среди них (обратите внимание): 
редактор газеты, библиотекарь, учителя истории, родно-
го языка, заслуженный работник культуры РФ, специ-
алисты этнокультурного центра, начальник отдела куль-
туры района, бывший чиновник окружного масштаба, 
кандидат наук, главы сельского поселения и муници-
пального района!

Вот вам и результат, к чему приводят необдуманные 
решения наших "умных" чиновников, как они пекутся о 
своих земляках. А заказ все же был выполнен. Для от-
чета.

Василий Кольчурин.
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Сухих пожарных рукавов вам, ребята!
Профмастерство   

Со стихией – быть сильным
Люди  дела  

«Три пожара за один вечер. 
В Конаново сгорел дотла жи-
лой дом вместе с надворными  
постройками. Хозяева завезли 
около четырёх тонн сена. Было 
задействовано восемь машин 
и ещё приспособленная техни-
ка. За двадцать минут от дома 
остался один остов», -  расска-
зывает о прошедших событиях 
Николай Алексеевич. 

Памятная медаль
 за слаженную работу 

Сегодня он один из самых 
опытных сотрудников в систе-
ме государственного пожарно-
го надзора  Коми-Пермяцкого 
округа, возглавляет отделение 
надзорной деятельности Ку-
дымкарского района. Николай  
Мошев – один из тех, кому в 
день празднования 85-летия 
службы государственного по-
жарного надзора России вру-
чена памятная медаль. Непо-
средственный начальник  Денис 
Николаевич Андриевских ха-
рактеризует  его как умеющего 
организовать, поставить сла-
женную работу подчинённых  
наставника, проницательного, 
честного,принципиального че-
ловека.

Много пожаров 
из-за пьянства

«За столько лет работы при-
выкаешь ко многому, даже че-
ловеческой глупости и безот-
ветственности. Сейчас много 
пожаров из-за неосторожного 
обращения  с огнём, на почве 
пьянства. Люди иногда считают, 
что мы предъявляем требова-
ния необоснованно. Но  каждый 
трагический случай  больно от-
зывается в сердце. Из-за этого 
начинаешь более жёстко отно-
ситься к вещам», - неторопливо 
рассуждает мой собеседник. 

Николай Алексеевич при-
шёл работать в государствен-
ную службу пожарного надзора 
в 1995 году после  двенадцати 
лет работы в лесотранспортной 
отрасли. После окончания 
Уральского  лесотехнического 
института работал на разных 
должностях от бригадира-меха-
ника до главного инженера.  

Видел более тысячи 
пожаров 

Сегодня в Кудымкарском 
районе, может, осталось дере-

вень десять-двадцать, где жи-
вёт не больше пяти человек, в 
которых не побывал «главный 
пожарный» района.  Количество 
увиденных пожаров перевали-
вает за полторы тысячи. «Если 
в середине девяностых было по 
80 пожаров в год, то сейчас эта 
цифра снизилась до 45-50», - се-
рьёзно говорит Николай Алек-
сеевич. Он знает, чего это стоит. 
Ведь работа по профилактике 
пожаров не прекращается ни на 
минуту: разговор о последстви-
ях пожаров ведётся при  встре-
чах, в магазине, просто на улице, 
при плановых посещениях. Но 
люди, по мнению инспектора, 
стали другими: больше полага-
ются на «авось», особенно мо-
лодые. Ценность человеческой 
жизни нивелируется.  

Надо быть 
психологом

«Наша работа – это чистей-
шая работа  с людьми. Тут надо 
быть настоящим психологом. 
Каждый человек – это бесконеч-
ный мир.  Многое «написано» 
на лице. Прежде, чем задавать 
вопрос, надо подумать, как к 
нему подойти, чтоб понять друг 
друга, увидеть, чем он сегодня 
«дышит», - рассуждает Николай 
Алексеевич.  Первое, что броса-
ется в глаза при общении, это 
его сдержанность, спокойствие, 
невозмутимость. Настоящая  
мужская твердость в характере. 

«Местами бываю жестковат. Ува-
жаю открытых и честных людей, 
сохранивших  понятие друж-
бы, порядочности», - смотрит 
в сторону Николай Алексеевич. 
Для него это не праздные слова. 
За время работы на этой долж-
ности перевидал многих людей, 
пообщался с руководителями 
почти всех предприятий района: 
и частных, и государственных. 

Их называют
 «сильными»

Но своя твёрдая стезя оста-
лась: «Чтобы состояться в жиз-
ни, надо пахать, вкалывать, не 
жалея себя», -  как будто вскользь 
промелькнуло  в разговоре. Ещё 

мы говорили  о том, что у наших 
детей больше возможностей для 
того, чтобы пойти дальше нас, 
и это радует. О том, что работа, 
природа, домашняя неторопли-
вая суета  успокаивают, отвлека-
ют от многого.

Оставшись наедине с собой, 
вдруг начала отчетливо пони-
мать, что именно таких людей, 
уверенно и спокойно идущих по 
жизни, имеющих внутренний 
стержень, свитый из ценностей 
и убеждений, пережитых в соб-
ственной жизни,  мы  называем 
сильными. А на такой службе, 
противостоящей стихии, по-
другому нельзя.

Светлана Попова.

Беседа с Николаем Алексеевичем Мошевым перенеслась, ещё 
не начавшись. Мало того, прямо из-за праздничного стола майо-
ра внутренней службы 14-го отдела надзорной деятельности по 
Коми-Пермяцкому округу  вызвали на работу. Сигнал: пожар в 

Конаново. Выезд в магазин «Наташа». Третий звонок: горит цех 
в Степаново. 

Николай Мошев (слева) со своим коллетивом.

(Продолжение. Начало на стр.1)

Соревнования, проведённые 27 июля на 
базе ПЧ – 62 г.Кудымкара, также показали 
отличную выучку сельских ребят. Они бли-
стали в знании ПДД, материальной части, 
продемонстрировали высокие волевые ка-
чества, физическую готовность. Перерывов 
в учебном процессе нет и не будет. Как ре-
зультат: сокращается прибытие подразде-
лений брандмейстеров к месту пожаров и 
подача первого ствола. МПО Кудымкарско-
го МР в масштабах края на лучшем счету. 
Сборная коми – пермя-
ков неоднократно вы-
игрывала престижные 
соревнования.

27 июля первыми 
на старт вышли про-
шлогодние победители 
районных соревнова-
ний  – огнеборцы из 
Кувы. Команде, состоя-
щей из четырёх человек, 
необходимо размотать 
рукава, подсоединить-
ся к цистерне, открыть 
вентели, подать воду 
и сбить пламя с двух 
очагов возгорания. По-
казанный кувинцами 
результат с гаком по-
били все коллективы.  
Дело в том, что первым 
участникам необходимо 
заполнить насос водой. 

Это требует времени. Хотя судьи сминусо-
вали из результата кувинцев 10 секунд, их 
рейтинг не изменился. Недобрую услугу 
оказала прошлогодняя виктория. Та побе-
да тяжёлым камнем давила на участников. 
Во время боевого развёртывания  кувинцы 
спешили и совершали грубейшие ошибки. 
К примеру, водитель сразу же дал двигате-
лю автомобиля большие обороты. Вода в 
таких случаях на начальном этапе поступа-
ет хуже. А через несколько секунд  стволь-
щик на позиции может получить травму от 
гидроудара ( резко заполненного водой ру-

кава). На соревнованиях во главу угла ста-
вится техника безопасности и охрана труда. 
За грубое нарушение можно схлопотать 10 
секундный штраф. Отсутствие рукавиц и 
поясных ремней карались пятисекундным 
штрафом.

В тот день правофланговой стала дру-
жина из Ошиба. Это Сергей Анатольевич 
Лунегов, Иван Леонидович Бабиков, Ми-
хаил Владимирович Лесников и Виктор 
Юльевич Коньшин. На всё про всё, с учё-
том результатов сдачи ПДД они затратили 
1минуту 13,86 секунды. Но чудо в тот день  

сотворили егоровцы. У 
ребят не было поясных 
ремней. За это арбитры 
отчекрыжили 15 секунд. 
Но затраченное на вы-
полнение заданий время 

– 1минута 27,96 сек. – по-
тянуло на серебряные 
медали. У велвинцев 
трете место и результат 

– 1минута 36,10 сек. Ещё 
четыре команды пока-
зали такой же результат. 
Лишь электронные часы 
расставили дружины 
в итоговом протоколе.  
Разрыв – сотые доли се-
кунды.

Успех ошибцев не 
случаен. Ещё 6-7 лет на-
зад базу под грядущие 
победы стал заклады-
вать тогдашний глава 

поселения  Вячеслав  Лесников. Он регу-
лярно проводил смотры – конкурсы пожар-
ных расчётов и караулов  своей территории. 
Вячеслав Дмитриевич не гнушался  пригла-
шать на мероприятия старших офицеров 
МЧС. Специалисты из  Кудымкара оце-
нивали состояние техники, штудировали 
журналы подворного обхода частного сек-
тора на предмет проведения инструктажей 
по  пож. безопасности, также оценивали те-
оретические знания и умения испытуемых. 

С пониманием к нуждам огнеборцев от-
носятся и в администрации Кудымкарско-
го МР. Увеличивается оснащённость парка  
пожарных дружин пожарно – техническим 
вооружением, боевой одеждой. Мелочей в 
этом деле нет. Пожарные расчёты перифе-
рии зачастую первыми вступают в схватку 
с красным петухом. Но спектр их работы 
куда шире. На церемонии награждения мы 
узнали, что в ликвидации последствий ура-
гана  отличились егвинские брандмейстеры. 

Ещё об одной составляющей  нашей 
с вами безопасности. Уже шесть лет, как 
обязанности по обучению личного со-
става МПО взвалил на свои плечи майор 
внутренней службы Владислав Валерьевич 
Мартев. В первые месяцы своей работы 
он увидел хромающие на обе ноги многие 
аспекты подготовки пожарных глубинки. 
Это плохие знания ПДД, тактики тушения 
пожаров и многое другое. Сегодня можно 
смело констатировать, что весь этот нега-
тив остался в прошлом.

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

Правофланговая  дружина  из  Ошиба.
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Гвардии полковник Алексей Тотьмянин
 из деревни Демино – 

кавалер полководческих орденов

Герои войны    

Даже враги признавали превосходство наших воинов, их умение воевать и отражать агрессию, как 
завещали наши предки: Кутузов, Суворов, Невский.

В 1932 году его направили на 
учебу в Ленинградское артил-
лерийское училище. В то время 
артиллерист был престижной 
военной профессией. Известно, 
что старший сын И.В. Сталина 
Яков и приемный сын Артем 
также окончили  это училище. 
Артиллерия – Бог войны, так 
считалось.

А.Н. Тотьмянину пришлось 
участвовать в финской войне. 
Великую Отечественную войну 
он встретил в г. Смоленске, где 
служил. При приближении про-
тивника ему пришлось эваку-
ировать свою семью и еще две 
семьи своих сослуживцев офи-
церов на восток, в свой Коми 
Округ.

Затем было отступление под 
натиском превосходящих сил 
фашистов до Москвы. 7 ноября 
1941 года А.Н. Тотьмянин уча-
ствовал со своей частью в исто-
рическом параде на Красной 
площади. Напутствуя воинов, 
уходящих прямо с Красной пло-
щади на фронт Сталин говорил: 
«Война, которую вы ведете, есть 
война освободительная, война 
справедливая. Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне муже-
ственный отряд наших великих 
предков – Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-

нина, Михаила Кутузова, Богда-
на Хмельницкого.

Не мог предполагать Алексей 
Николаевич, что будет награж-
ден двумя из этих полководче-
ских орденов и завершит войну 
в Берлине.

После парада полк с мар-
ша отправился на фронт. Заняли 
позицию на Воробьевых горах 
под Москвой – так близко стоял 
враг. А.Н. Тотьмянин командо-
вал дивизионом в этом артилле-
рийском полку.

О том, как воевал наш зна-
менитый земляк, говорят не-
сколько эпизодов его боевой 
биографии.

В период наступления в ав-
густе-сентябре 1943 г. Его 973-й 
полк в составе 160 стрелковой 
дивизии уничтожил 20 танков 
САУ

Личный состав полка форси-
ровал р. Сож. С привлечением 
местного населения был  по-
строен мост за 6 часов и часть 
без потерь переправилась на ле-
вый берег. Полк занял выгодную 
позицию и своим огнем, взаимо-
действую с пехотой и танками, 
помог переправится основным 
силам. За отвагу и мужество 
Алексей Тотьмянин был на-

гражден орденом Суворова III 
степени и орденом Красного 
Знамени.

Бои продолжались, 973-й 
артполк в феврале 1945 занял 
позицию для наступления на 
Буга-Наревский плацдарм. Полк 
вышел севернее г. Тори на реке 
Висла, форсировал её с боями и 
в марте 1945 г. вышел к Балтий-
скому морю. Овладели городами  
Либава, Данциг. Полк уничто-
жил до 30 танков и САУ, 60 авто-

мобилей и тяга-
чей, до 40 Дзотов. 
Полк постоянно 
поддерживал пе-
хоту огнем, ис-
требляя живую 
силу противника 
и облегчая нашей 
пехоте захват 
первых траншей 
обороны.

За этот подвиг 
А.Н. Тотьмянин 
был награжден 
орденом Алек-
сандра Невского.

В боях за 
Одер и овладе-
нии г. Штеттин 
973 полк удосто-

ился названия «Штеттинский» 
и награжден орденом Боевого 
Красного Знамени, а его коман-
дир полковник Тотьмянин на-
гражден орденом отечественной 
войны I степени.

И еще один эпизод. Войска 
получили приказ взять г. Штет-
тин. Артиллерийскому полку, 
которым командовал А.Н. Тоть-
мянин, поручено было охранять 
подступы к городу со стороны 
моря, чтобы ни один вражеский 
корабль не приблизился к берегу 
и не оказал помощь осажден-
ным.

Артиллеристы быстро заня-
ли и оборудовали огневые по-
зиции. Сам А.Н. Тотьмянин вы-
ехал в третий дивизион и лично 
подготовил встречу врагу. У 
орудий наготове замерли бойцы, 
ожидая приказа.

Огонь! Экипаж корабля не 
ожидал такого мощного артна-
лета. От удачного попадания 
снарядов корабль с боеприпаса-
ми и личным составом пошел ко 
дну. Когда выловили спасшихся 
гитлеровцев, среди них оказался 
и капитан этого судна.

Когда артиллеристы стали 
обезоруживать спасенных, ка-
питан отдал пистолет, а кортик 
сдать отказался, потребовал, 
чтобы его отвели к команди-
ру. Пленного доставили к А.Н. 
Тотьмянину.

- Почему отказались сдать 
кортик? – спросил командир 
полка

- Если бы я сдал – объяснил 

немецкий «капторанг», я бы пе-
рестал быть офицером, а был бы 
простым пленным.

-Я хочу сделать вам «герр 
оберст» подарок. Вы отлично 
стреляете, и вручил свой  имен-
ной кортик А.Н. Тотьмянину, 
как дань признания русского 
оружия, русской артиллерии.

Этот маленький эпизод из 
многочисленных боевых дей-
ствий на фронтах войны гово-
рит о том, что даже враги при-
знавали превосходство наших 
воинов их умение воевать и от-
ражать агрессию, как завещали 
наши предки Кутузов, Суворов, 
Невский

Наш земляк А.Н. Тоть-
мянин всегда находился в 

войсках на передовой, среди 
личного состава, где ре-

шался исход боя. За время 
войны был трижды ранен. 

После войны служил на 
Украине, в Ровно, на Кам-

чатке.

Демобилизовался 1951 году 
по болезни и вернулся на свою 
родину в Коми Округ. В начале 
60-х его начали беспокоить по-
лученные раны. В 1963 году ему 
была сделана операция по удале-
нию осколка из легкого. После 
операции последовали осложне-
ния. А.Н. Тотьмянин стал слабо 
двигаться, в основном на косты-
лях. Недуги преследовали его. В 
последнее время он жил по ули-
це Лихачева 53-29

Имеется фотография у этого 
дома, где А.Н, Тотьмянин гвар-
дии полковник, кавалер орденов 
Суворова, Невского, и 3-х орде-
нов Красного Знамени запечат-
лен 9 мая 1974 г. Это его послед-
няя фотография и последний 
День Победы-День его Победы, 
который он отметил на нашей 
Коми-Пермяцкой Земле. Через 
три года Алексея Николаевича 
не стало. Он скончался 4 августа 
1977 года.

Но память о нем будет жить 
вечно.

Юрий Орехов.

100 лет исполнилось со дня рождения и 35 лет, как нет с нами 
героя войны, кавалера полководческих орденов Суворова и свя-

того Александра Невского Алексея Николаевича Тотьмянина.

Алексей Тотьмянин родился 23 февраля 1912 
года в пригородной деревушке Демино. В предво-
енные годы ему пришлось поработать в колхозе, а 

затем возглавить его.

Алексей Тотьмянин со своими родными и близкими.



Ольга Климова,
 с.Верх-Юсьва.
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Хочу любовь твою испить, как чашу,
Но только не вином, с водой,
Чтоб утолив надолго жажду, 
Остаться светлой головой.
Хочу тобой напиться, как водою,
Залить тоску, что бурей на душе.
Дышать мне трудно, если я с тобою,
Еще труднее, если вдалеке.
Хочу, чтоб если рядом ты, молчало сердце.
К чему ему в груди так тесно?
Хочу, чтоб лег на рану ты бальзамом 
И вырвался из легких песней.
В разладе я сама с собою. 
И мне тебя забыть бы надо.
Хочу напиться я водою
И жадно пью из чаши с ядом.

***
В моей тиши полузабытой
Звуки из лиры рождались.
Пальцы ласкали струны,
А струны в ответ дрожали
Они трепетали от страха,
Нежности и сомненья.
И было в этом что-то
Похожее на томленье.
Звуки лились откуда-то
Сверху, из-под небесья.
А все вокруг подумали:
- Вот так рождается песня.

***
Мечты меняются, они уходят.
Мечты не вечны. Они у порога.
Открой им дверь, посели у сердца.
Мечта – не зверь, дай ей согреться.
Ее не держи, если уходит,
Ты отпусти к другому порогу.
Может быть, там она нужнее.
Ты ее спас и - стал добрее.

Русская песня
Как трудно нам жить в это время лихое,
Душой не черстветь, доброту сохранить,
Но русская песня нам душу согреет,
Народная  песня поможет нам жить.

К нам песни приходят с далекого детства,
 Как птицы летят от родного крыльца.
 Нам русская песня, и в  радости, в горе,
 Нам русская песня – людская судьба.

Пусть годы пройдут, и залечатся раны.
Останутся в прошлом Чечня и Афган,
Но русская песня всегда будет с нами.
Вновь будем мы петь  их, страдать под баян. 

Виталий Петров,
 с.Ёгва.

На земле Пермяцкой нашей 
Много лет из года в год 
Щи варили, ели кашу. 
Был и лес, и огород.

Пермяки – народ бывалый- 
Им ума не занимать:
Если хлеба не хватало –
 Надо пистиков набрать.

 Если подойти умело, 
С голоду не пропадёшь, 
И пикан сгодится в дело – 
 Его квасом разведёшь.

Летом ягоды поспеют, 
Рыжики потом пойдут.
Что-то варят, что-то сушат,
Что-то сечкою секут.

 А на праздник непременно 
В кружке пенится ырöш
Хоть с кушманом да пельмени
Вдоволь пей да вдоволь ешь.
 
Шаньги с ячневою кашей, 
Сур налит да черинянь.
Веселитесь, люди наши, 
Под гармошку да баян.

Черинянь с речною рыбой 
Духом наполнял весь дом…
Вот, скажите, вы могли бы
Позабыть о крае том?

И любой пермяк ответит: 
«Этого не может быть. 
Там и солнце ярче светит!
Как же Родину забыть?»

Людмила Канева, 
г.Сыктывкар. Михаил Радостев, с.Ошиб.

Падший ангел
Темницы - это временно,
Я выйду в сад людской,
Оставлю грех в темнице я,
Любовь возьму с собой.

Пойду другой дорогою,
Не той, что привела
В темницу во проклятую,
А, той, где жизнь цвела.

Плохих друзей, как подлость, лень,
Гнать дальше срамоту,
Возьму себе в товарищи
Работу, красоту.

Взращу фруктовый сад большой,
Чтоб шелестел листвой,
И ангелы пусть прилетят
Когда цветет весной.

Поставлю храм-для Бога дом
Куплю иконы, скраб,
Зажгу там множество свечей
Ты Бог, а я твой раб!

Дорога в вечность
Мне любовь уж не нужна -
Старость одолела,
Жизни песенку судьба
До конца допела.

Отцвели мои сады,
Весен злят уж воды,
И померкли все цвета -
Виноваты годы!

Звезд не видно по ночам,
Солнце потемнело.
Жизнь в сторонку отошла,
Думать надоело.

Все, что видно впереди -
- Вечности дорога.
Что осталось позади,
- Радость и тревога.

Вячеслав Попов, г.Кудымкар.
Пешнигорт 

Для нас дороже нет родимого гнезда:
Высокий холм с седловиной на вершине.
Здесь пролетели наши юные года,
К тебе мы в гости ездим на машине.

На берегу реки, красивый ты, стоишь.
Средь сел других – самый знаменитый,
Клады древние в окрестностях хранишь,
Местными поэтами не раз воспетый.

Давно прославили тебя герои, чемпионы,
Европа и весь мир узнали о тебе.
Пешнигортцы умеют преодолевать препоны,
И имидж на века славный сделал ты себе.

Детский дом пригрел и приютил детей,
Тепло своей души им отдал персонал.
Нет ничего для них любимей и родней –
Уголок, который в войну их воспитал.

По зову сердца ушли на фронт солдаты,
В атаку смело вели безусые комбаты.
Но возвратиться всем живыми не пришлось,
Героям – землякам добыть Победу удалось.

Поля колхозные вновь золотятся хлебом,
Радует сердца людей хороший урожай.
И каждый раз под нашим мирным небом
Мы с гордостью встречаем месяц май.

В селе опять цветут красиво розы…
И люди с оптимизмом продолжают жить.
А летом ждут, как все, дожди и грозы
И дальше будут важные дела творить.

Утренняя роса
Я утренней росой ноги отмывал
И наслаждался запахами трав,
Земную силу в тело я впитал,
Как друга давнего встретил краснотал.

На листьях клевера роса блестела,
Уже рассеялся утренний туман.
Чудесно иволга в роще запела,
Окутал душу травяной дурман.

Ковер зеленый потаил тревогу,
Словно в детстве счастья испытал.
В родном краю люблю природу,-
Живого мира пробужденье я застал.

Весь растворился в утренней красе
И незаметно слился с чудным садом.
Блаженные минуты сохранил в душе
По росе ходьба становится обрядом.
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В редакцию пришло письмо

 Есть люди, добротой щедры,
И щедрость без остатка от-

давая
Горят, как маленькие, яркие 

костры,
Своим теплом людей всех со-

гревая.
Этими стишками хочу по-

здравить с 80 -летним Юбилеем 
нашу уважаемую Лесникову Гла-
фиру Прокопьевну. 

А родилась она 5 августа 1932 
года в д Сюзь – Позья Ошибского 
с/совета Кудымкарского района. 
Судьба распорядилась так, что 
всю жизнь прожила в своей род-
ной и любимой деревне. Родите-
ли были очень старательными 
людьми. Любовь к людям и  труду 
перешла к маленькой  Глафире. В 
8 – летнем возрасте пошла в пер-
вый класс.  Очень хорошо пом-
нит своих родителей. Это Ботало-
ва Клавдия Афанасьевна и Кетов 
Павел Семёнович. Полюбила 
школу. Очень хотелось учиться, 
но помешала война. Отец –Про-
копий Львович пришёл с фронта 
с раненной ногой. После выздо-

ровления - опять на фронт. Из 
восьми сестёр и братьев выжили 
только двое: она Глафира и сестра 
Мария. Девочка видела эту боль 
и страдание матери. 

Отец вернулся только в 1946 
году. Он был по солдатски строг. 
В 14 –летнем возрасте у Глафиры 
Прокопьевны началась взрослая, 
трудовая жизнь. Где только не 
работала: и телятницей, и пасла 
овец, боронила и пахала, косила 
и глот ала пыль на гумне.

Однажды при взвешивании 
пшеницы на складе упала с меш-
ком в закром. Не выдержала де-
вочка такой нагрузки. Сама не 
успела испугаться, а рабочие все 
заволновались. Когда вытащили 
из закрома, я только потом нача-
ла плакать. Делать нечего! Надо! 
Такое слово было нашего брига-
дира!

А День Победы она встретила 
в поле, когда боронили. Все стали 
кричать, кто плакать. А они под-
ростки, собирались около телеги 
и смотрели с удивлёнными глаза-
ми на них. Наверное недопони-

мали они ещё – что значит «Во-
йна» и что такое «Победа».

По воле судьбы Глафира Про-
копьевна без мужа вырастила 
дочь Зою и сына  Анатолия.

Дочь уже на пенсии, очень 
любит  свою маму и вместе с вну-
ками часто приезжает к матери. 
Она живёт рядом в Перми .

А сын живёт вместе с мамой. 
За хорошую работу и добро-
совестное отношение Глафира 
Прокопьевна была награждена 
путёвкой на юг. С любовью она 
рассказала, как были в Узбеки-
стане, посетили Фергану,Чаржоу. 
Погуляли по Самарканду и Буха-
ре.

Она знает множество коми – 
пермяцких песен, задорно поёт 
частушки. Несмотря на свои 80 
лет делает всю работу по дому.

Когда посетила её, она была в 
огороде, убирала сено. А солнеч-
ные лучи ласкали её и одобря-
ли. Она с уважением пригласила 
меня в избу. Чистота и уют уди-
вили меня. Современные зана-
вески, вязаные круги с разными 

узорами.
Несколько лет она была 

участницей хора при Сюзь- По-
зьинском клубе. Она была самая 
старшая среди нас. Мы все её 
очень ценили, уважали. Ездили 
на смотры художественной са-
модеятельности. Это подтвердит 
фото.

По указанию Райисполкома 
клуб закрыли и наш хор распался.

Давно простилась с нами 
юность

А нам всё кажется  - вчера.
Морщин задумчивую му-

дрость
Мы видим в зеркале с утра.

Галина Николаевна Бабикова, 
член Совета ветеранов Ошибского 

поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   Кадастровым инженером Власовой Екатериной Ивановной, почтовый 
адрес: (619000), Пермский край, г. Кудымкар, ул. Серова, 10, тел. 
8-906-87-89-731, адрес электронной почты: ki59-11-266@mail.ru, 
квалификационный аттестат № 59-11-266, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, 
Ошибское сельское поселение, п. Велва-База, ул. Лесная. Заказчиком 
кадастровых работ является Лунегов Виктор Петрович, (619564), 
Пермский край, Кудымкарский район, п. Велва-База, тел: 8-922-35-27-136. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 03 сентября 2012г. в 11ч.00мин. по адресу: г. Кудымкар, 
ул.Пермяцкая, 34. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 34. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 02 августа 2012г. по 02 сентября 2012г. по адресу: г. Кудымкар, 
ул.Пермяцкая,34. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: к.н. 
81:06:0960001:76, Пермский край, Кудымкарский район, п. Велва-База; 
к.н. 81:06:0960001:82, Пермский край, Кудымкарский район, п. Велва-
База; 
к.н. 81:06:0960001:83, Пермский край, Кудымкарский район, п. Велва-
База; 
 к.н. 81:06:0960001:84, Пермский край, Кудымкарский район, п. Велва-
База При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Власова Екатерина Ивановна, 

квалификационный аттестат от 03.02.2011г. № 59-11-266, почтовый 
адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Серова, 10, адрес 
электронной почты ki59-11-266@mail.ru, тел. 89068789731, извещает всех 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 81:06:0000000:66, расположенный по адресу: Пермский 
край, Кудымкарский район, Белоевский с/с, колхоз «Красное Знамя», 
о проведении согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположения границ земельных участков (количество 
образуемых земельных участков-10), выделяемых в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Чудинова Нина Ильинична, почтовый адрес: 619556, 
Пермский край, Кудымкарский район, Белоевское сельское поселение, с. 
Белоево, ул. Северная, д.5, тел. -.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно 
по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, д.34. в 
период с 02 августа 2012г. по 03 сентября 2012г.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей принимаются с 02 августа 2012г. по 03 сентября 2012г. 
по адресам: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 34, 
кадастровому инженеру Власовой Е. И., и 619000, г. Кудымкар, ул. 
Максима Горького, 47, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Пермскому краю. В случае, если в течение указанного 
срока возражения от участников долевой собственности не поступят, 
проект межевания земельных участков считается согласованным. 

Да именно так по праву 
можно  назвать   Серафимо - Ди-
веевский женский монастырь, что 
в Дивеево Нижегородской обла-
сти расположен он неподалеку от 
города Арзамаса. Здесь находит-
ся православный паломнический 
центр,  сюда приезжают люди со 
всех концов света, а все  это при-
влекает образ самого смиренного 
Серафима Саровского,  15  ян-
варя православная церковь от-
мечает обретение мощей препо-
добного. Великий святой земли 
Русской(мирское имя Прохор) ро-
дился 19июля1754 года ( по ново-
му стилю – 1 августа)  в г. Курске. 
Как-то раз мать взяла с собой се-
милетнего сына на строительство 
городской колокольни .Мальчик 
засмотрелся, отступился и упал с 
верхней строительной площадки 
на землю, но остался невредимым .

 Это было первым знамени-
ем, он получил покровительство 
Божие, Прохор хорошо учился 
охотно посещал церковь, службы, 
любил молиться. Однажды во вре-
мя тяжелой болезни он увидел во 
сне Божию Мать,  обещавшую ему 
исцеление. После того,  как маль-
чик прикоснулся к лику иконы 
Знамение Пресвятой Богородицы, 
он выздоровел, после этого ре-
шил  посвятить свою жизнь Богу 
и ушел в монастырь. 

В 1778 году Прохор стано-
вится послушником Саровской 
пустыни Тамбовского уезда, а че-
рез десять лет принимает иноче-
ский постриг с именем Серафим. 
В 1793 году недалеко от монастыря 
в глухом лесу возле реки Саровки 
преподобный основал скит,  где 
постоянно молился Господу. Мно-
го лет Святой пребывал  в добро-
вольном  затворничестве, за что 
Бог наградил подвижника особы-
ми дарами: прозорливостью и чу-
дотворением. Однажды преподоб-
ному Батюшке Серафиму явилась 
Пресвятая Богородица и повелела 
принять высший вид подвига во 
имя Бога — старчество. Получив 
благословение настоятеля,  пре-
подобный Серафим открыл двери 
своей кельи для людей. 

Обладая даром прозорли-
вости,  старец видел духовные и 
телесные болезни страждущих. 
Он исцелял их молитвами.  Пре-
подобный Серафим скончался в 
1833 году, а в 1903году он был при-
числен к лику святых. 

11 января1991 года святые 
мощи батюшки Серафима, слу-
чайно обнаруженные в запасни-
ках бывшего Казанского собора 
святотатственно превращенного 
в музей религии и атеизма  были 
возвращены Русской православ-
ной церкви.  Седьмого февраля 

этого же года они были перевезе-
ны в Москву и в течении полугода 
вся Православная Русь стекалась 
к ним в патриарший Богоявлен-
ский собор со своими радостями 
и печалями. И никто не уходил 
от сюда не утешенным. И снова, 
как и вначале двадцатого века от 
святых мощей стал исходить при-
кровенный поток чудотворной 
помощи и исцелений. С 23 про30 
июля 1991 года мощи через Но-
гинск, Орехово-Зуево, Владимир, 
Нижний- Новгород  и Арзамас 
были доставлены в Дивеево и к 1 
августа –дню прославления пре-
подобного, с честью положены в 
Троицком соборе возрожденной 
Дивеевской обители, где им и над-
лежало покоиться как и предрекал 
некогда сам преподобный Сера-
фим Саровский. 

Как известно покровителем 
святого была сама Пресвятая Бо-
городица, которая неоднократно 
являлась ему в видениях и исце-
ляла его от смертельных болезней. 
Особенно почитается келейная 
икона преподобного «Умиление», 
которую он называл «Радость –
всех радостей»,перед ней он стоял 
в молитве на коленях, перед ней и 
скончался. Сейчас эта икона на-
ходится в Дивеевском женском 
монастыре.

   
Иван Шипицин.

1 августа – день рождение преподобного 
Серафима Саровского
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ПЕРВЫЙ
5.00   «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
13.05 «Понять. Простить».
13.40 «Другие новости».
14.00 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Баскетбол. 
Мужчины. Сборная 
России – сборная 
Австралии.

16.00 «ЖКХ».
17.00 Андрей Малахов в 

программе «Детектор 
лжи».

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с 

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

содержания».
22.30 «Холод. В поисках 

бессмертия».
23.25 «Трианон. Шифровка с 

того света».
0.30 «На XXX летних 

Олимпийских играх 
в Лондоне». Легкая 
атлетика. Тяжелая 
атлетика. Стрелковый 
спорт.

3.30–4.55 Драма «Опека» (США).

5.00 ТК «Россия-1». «Утро 
России».

5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

9.45 Ток-шоу «О самом 
главном». 

10.30 Сериал «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ».

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 

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

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО».

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

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

малыши!».
20.35 «Прямой эфир».
21.25 Премьера сериала 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО». 1-я и 
2-я серии.

23.20 «ХХХ летние 
Олимпийские игры в 
Лондоне».

3.00 Триллер «Скрытые-2» 
(США). 

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

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

«Наблюдатель».
11.15  С/л «В круге первом». (*)
13.00  Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит 
такое умиротворение» 
(Германия).

13.15  Д/с «История 
произведений искусства». 
«Озябшая» Жана-Антуана 
Гудона».

13.45 «Театральная летопись». 
«Сергей Юрский». 
Передача 1-я. (*)

14.10 Телеспектакль 
«Старинный детектив».

15.40 Новости культуры.
15.50 Кинороман «Пиратки» 

(Великобритания). 1-я 
серия.

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

17.10  Д/ф «Виченца. Город 
Палладио» (Германия).

17.25 «Мастер-класс». «Дмитрий 
Вдовин».

18.10  Д/с «Как создавались 
империи». «Персия». (*)

19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Пятна на Солнце».

19.30 Новости культуры.
19.45 К 100-летию со дня 

рождения Николая 
парфенова.  Д/ф «Его 
знали только в лицо». (*)

20.30  С/л «В круге первом». (*)
21.15  Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
21.45  Д/с «Эволюция». «Великие 

преобразования». (*)
22.45  Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение». (*)
23.15 Новости культуры.
23.35  Д/с «Архивные тайны». 

«Де Голль в Квебеке. 1967 
год». (*)

0.05 «Рождающие музыку». 
«Рояль».

0.45 Фортепианные пьесы П. 
И. Чайковского исполняет 
Мирослав Култышев.

1.15  Д/с «Русская Америка». 
«Объясняющий господин. 
Соломон Волков».

1.40  Д/с «Как создавались 
империи». «Персия». (*)

2.30–2.55  Д/с «История 
произведений искусства». 
«Фотография Жиля 
Карона «Полицейский 
преследует студента на 
улице Вье Коломбье, 
Париж 6 мая 1968 года».

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

6.00 «НТВ утром». 
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 

14.35 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым. 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
1.35 «Центр помощи 

«Анастасия». 
2.25 «В зоне особого риска». 
2.55 С/л «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

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

Машу!»
6.45 М/фы.
7.00 Санкт-Петербург. «Утро 

на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф «Лемуры 

Мадагаскара».
10.50 С/л «Пуля – дура. Агент 

почти не виден».
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Пуля – дура. Агент 

почти не виден».
15.00 Пермь. М/фы.
15.15 «Приглашайте в гости 

Машу!»
15.30 «Есть повод».

16.00 Санкт-Петербург. 
Комедия «Полосатый 
рейс».

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 Санкт-Петербург. С/л 

«Детективы».
20.30 С/л «След».
22.00 «Сейчас».
22.30 Пермь. «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. Боевик 

«За последней чертой».
1.30 Мелодрама 

«Танцплощадка».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. 

«Лондон-2012». «Все 
включено».

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

14.00 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. 

Легкая атлетика.
16.25 Олимпийские игры. 

Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – 
сборная Сербии.

18.25 Олимпийские игры.
19.00 Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах.

21.15 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. Трап. 
Мужчины.

21.50 Олимпийские игры.
22.45 Олимпийские игры. 

Греко-римская борьба.
1.15 Олимпийские игры.

6.30 «Платье моей мечты».
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 «Звездная жизнь».
12.30 Начало С/ла «ПЕЧАТЬ 

ОДИНОЧЕСТВА». 1–4-я 
серии.

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

с Еленой Дмитриевой».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 Начало С/ла «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
1-я серия.

20.50 «Звездные истории».
21.50 Начало С/ла «РЕСТАВРА-

ТОР». 1-я серия.
23.00 Комедийное шоу «Одна за 

всех».
23.30 Мелодрама «ЕДИН-

СТВЕННАЯ».
1.20 Начало С/ла «ПОГОНЯ ЗА 

АНГЕЛОМ». 1-я серия.
3.10 «Уйти от родителей».
3.40 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
5.30 «Моя правда».
6.00 «Свадебное платье».

6.00 М/фы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 13.50 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Програм-

ма «Дорожные войны».
9.30 Драма «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ» (Украина).
11.30, 17.30, 4.55 Программа 

«С.У.П.»
12.30, 18.30 Программа «Прико-

листы».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-3».

14.30, 21.00 Программа «Розы-

грыш».
16.30 Программа «Вне закона».
19.00, 22.30 Программа «Улетное 

видео по-русски».
22.00, 0.30 Программа «Чо проис-

ходит?»
23.30 Юмористическая про-

грамма «Голые и смеш-
ные».

1.00 Криминальная драма «ХО-
ЗЯЕВА НОЧИ» (США).

3.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7».

4.25 Программа «Самое смеш-
ное видео».

6.00 «Воины мира. Демоны ночи».
6.45 «Битва империй». Докумен-

тальный С/л.
7.15 «МАЧЕХА». Х/ф («Мос-

фильм», 1973).
9.00 Новости.
9.15 «Оружие ХХ века». Докумен-

тальный С/л.
9.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф («Мос-
фильм», 1980).

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

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Военные 

журналисты».
14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Т/с 

(Россия, 2004). Часть 1-я. 
«Операция «Голем». 1-я - 
3-я серии.

16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Т/с 

(Россия, 2004). Часть 1-я. 
«Операция «Голем». 1-я - 
3-я серии.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». Документальный 
С/л. «Лидер эскадренных 
миноносцев».

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Докумен-
тальный С/л. «Владимир 
Мясищев».

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с («Мос-
фильм», 1973-1983). 1-я 
серия - «Старший брат».

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(Россия, 2008). 1-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 1-я и 2-я серии.

1.05 «Тайны забытых побед». 
Документальный С/л. 
«Победа над временем».

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

1.45 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». Х/ф 
(«Мосфильм», 1978).

3.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф 
(«Мосфильм», 1973).

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

стые белки».
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 «Жила-была пчёлка», «Бра-

тец Кролик и Братец Лис». 
М/фы.

6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф.
6.25 «Про бегемота, который 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

ный зайчик».
11.50 «Загадки Джесса». М/с.

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

вместе с Хрюшей и...».
12.45 «Как я был вундеркиндом». 

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». Т/с.
15.35 «Трио путешественников».
16.05 «Почтальон Пэт»..
16.35 «»Смешарики»». М/с.
16.40 «Машины сказки. Красная 

Шапочка». М/ф.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать». 

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

вместе с Хрюшей и...».
19.10 «Волшебное кольцо», «Росо-

маха и лисица». М/фы.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с вино-

градом.
20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
21.20 Внеклассное чтение. «Зе-

лёный фургон». 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 медве-

жонка Паддингтона». М/с.
1.50 «Сестрички-привычки». 

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

Джейн». Т/с (Великобри-

тания). 2010 г.
2.40 «Короли и капуста». Х/ф. 1-я 

серия.

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

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

Малиновской».
18.40 «Любовные игры».
19.30 «Косметический ремонт».
20.30 С/л «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
21.25 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
22.25 «БезУМно красивые».
23.30 «PRO-Новости».
23.55 «Воспитанные звезды».
0.55 «Русский чарт».
1.55 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.30 «Конвейер любви».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 Начало С/ла «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ». 1-я и 
2-я серии.

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 Начало С/ла «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ». 1-я серия.
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
15.00 Мелодрама «ОДИН 

ДЕНЬ» (США – Велико-
британия).

17.00 «6 кадров».
17.30 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».

21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Комедия «ВВЕРХ ТОР-

МАШКАМИ» (США).
23.40 «6 кадров».
1.45 Комедия «ФОКУС-ПО-

КУС» (США).
3.35 Комедия «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»
5.25 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
5.50 «Музыка на «СТС».

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

8.30 С/л «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф «Мечтать не вредно».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/

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

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

«Телепорт» (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 Комедия «Папе снова 17» 

(США).
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

сле заката». Спецвключе-
ние.

0.30 С/л «Зайцев + 1».
1.00 Фантастическая драма 

«Симона» (США).
3.20 «Еще».
5.15 С/л «Комедианты».
5.25 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Венец безбрачия».

№31 (504), 2 августа 2012 г.

 Телепрограмма
6 августа -  12 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августаI Иньвенскийкрай



Здоровье, стойкость, могущество — 
великие блага, но они бесполезны, 

если нет наслаждения любовью.

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 субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в про-

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

титрами).
18.20 «Женский журнал».
18.30 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым.
20.00 «Время».
20.20 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Синхронное 
плавание. Дуэты. Финал.

22.00  С/л «Дом образцового 
содержания».

23.00 Комедия «Из 13 в 30» 
(США).

0.30 «На XXX летних Олим-
пийских играх в Лон-
доне». Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. 
Велоспорт. Трек.

2.00 Приключенческий фильм 
«Сказки на ночь» (США).

3.00 Новости.
3.05 Приключенческий фильм 

«Сказки на ночь» (окон-
чание).

3.55–4.35 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 ТК «Россия-1». «Утро 
России».

5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

10.30 Сериал «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ».

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 

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

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Начало 

сериала «ЗАЩИТНИЦА». 

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

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

ши!».
20.35 «Прямой эфир».
21.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
3.00 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

3.35 Комедия «Летние забавы» 
(США). 

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

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

тель».
11.15  С/л «В круге первом». (*)
12.05 «Полиглот». «Выучим 

итальянский за 16 часов!» 
№ 1.

12.50  Д/с «Эволюция». «Вели-
кие преобразования». (*)

13.45 «Театральная летопись». 
«Сергей Юрский». Пере-
дача 2-я. (*)

14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара». Часть 
1-я.

15.40 Новости культуры.
15.50 Кинороман «Пиратки» 

(Великобритания). 2-я 
серия.

16.40 «От Адама до атома». 
«Играет ли свита короля». 

(*)
17.05  Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение» (Германия).

17.25 «Мастер-класс». «Максим 
Венгеров».

18.10  Д/с «Как создавались 
империи». «Ацтеки». (*)

19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Загадка макинто-
ша».

19.30 Новости культуры.
19.45 К 85-летию со дня рожде-

ния Святослава Федорова.  
Д/ф «Видеть свет». (*)

20.30  С/л «В круге первом». (*)
21.15  Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век».
21.45  Д/с «Эволюция». «Исчез-

новение видов». (*)
22.45  Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение». (*)
23.15 Новости культуры.
23.35  Д/с «Архивные тайны». 

«Мэрилин Монро в Корее. 
1954 год». (*)

0.05 Кинороман «Он» (Мекси-
ка).

1.30  Д/с «Русская Америка». 
«Странник. Александр 
Генис».

1.55  Д/с «Как создавались 
империи». «Ацтеки». (*)

2.40–2.55 Пьесы для гитары.

6.00 «НТВ утром». 
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 

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

ром Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

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

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

ЖЕНИЕ». 
1.35 «Квартирный вопрос». 
2.40 «Живут же люди!» 
3.10 С/л «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

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

на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Слепой».
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Слепой».
15.00 Пермь. «Час пик».
16.00 Санкт-Петербург. Боевик 

«За последней чертой».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».

19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интервью».
19.40 М/фы.
19.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
20.00 Санкт-Петербург. С/л 

«Детективы».
20.30 С/л «След».
22.00 «Сейчас».
22.30 Пермь. «Скажите, док-

тор…»
23.00 «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. Военная 

драма «Добровольцы».
1.25 Киноповесть «Печки-ла-

вочки».
3.25 С/л «Сердцу не прика-

жешь».
4.25 Триллер «Тайна рукописи» 

(Великобритания).

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. «Лон-

дон-2012». «Все включе-
но».

13.25 Олимпийские игры. «Лон-
дон-2012». Дневник.

14.00 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика.
16.30 Олимпийские игры. Три-

атлон. Мужчины.
16.45 Олимпийские игры.
19.00 Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах.

22.00 Олимпийские игры.
23.50 Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика.
1.20 Олимпийские игры.

6.30 «Платье моей мечты».
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 «Звездная жизнь».
12.30 С/л «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-

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

Еленой Дмитриевой».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 «Звездные истории».
21.50 С/л «РЕСТАВРАТОР». 
23.00 Комедийное шоу «Одна за 

всех».
23.30 Комедия «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА».
1.00 С/л «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
2.50 «Уйти от родителей».
3.20 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
5.10 «Еда по правилам и без...»
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Свадебное платье».

6.00 М/фы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Программа 

«Дорожные войны».
9.30 Детектив «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ».
11.00, 19.00, 22.30 Программа 

«Улетное видео по-русски».
11.40, 17.30, 4.20 Программа 

«С.У.П.»
12.30, 18.30 Программа «Прико-

листы».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3».

14.30, 21.00 Программа «Розы-
грыш».

16.30 Программа «Вне закона».
22.00, 0.25 Программа «Чо проис-

ходит?»
23.30 Юмористическая програм-

ма «Голые и смешные».
0.55 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» 

(США – Германия).
2.55 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
3.50 Программа «Самое смеш-

ное видео».
5.05 Программа «Легенды пре-

ступного мира».

6.00 «Воины мира. Военные жур-
налисты».

6.45 «Битва империй». Докумен-
тальный С/л.

7.05 «Невидимый фронт». До-
кументальный С/л.

7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с («Мос-
фильм», 1973-1983). 1-я 
серия - «Старший брат».

9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». Документальный 
С/л. «Владимир Мясищев».

10.10 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». Х/ф 
(«Мосфильм», 1978).

12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(Россия, 2008). 1-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Казачий спас. 

Великое искусство вы-
живания».

14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Т/с 
(Россия, 2004). Часть 1-я. 
«Операция «Голем». 4-я - 
6-я серии.

16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Т/с 

(Россия, 2004). Часть 1-я. 
«Операция «Голем». 4-я - 
6-я серии.

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

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Документаль-
ный С/л. «Георгий Бериев».

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
2-я серия - «Ночь перед 
рассветом».

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(Россия, 2008). 2-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 3-я и 4-я серии.

1.05 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф 
(«Ленфильм», 1979).

3.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Т/с 
(Россия, 2004). Часть 1-я. 
«Операция «Голем». 1-я - 
3-я серии.

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

ный зайчик».
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 «Волшебный мешочек», «Ро-

сомаха и лисица». М/фы.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Котёнок по имени Гав». М/ф.
6.25 «Волшебное кольцо». 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 «Дерево и кошка». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Новые приключения 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! «Волшеб-

ные дороги».

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

вместе с Хрюшей и...».
12.45 «Как я был вундеркиндом». 

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 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Трио путешественников».
16.05 «Почтальон Пэт»..
16.35 «»Смешарики»». М/с.
16.40 «Машины сказки. Морозко». 

М/ф.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать».
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 «Кот в сапогах», «Сестрич-

ки-привычки». М/фы.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

яблоком.
20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
21.20 Внеклассное чтение. «Зе-

лёный фургон». 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 «История о девочке, насту-

пившей на хлеб». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «К9». Т/с (Австралия). 2009 г.

2.40 «Короли и капуста». Х/ф. 2-я 
серия.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.20, 21.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 23.30 «PRO-Новости».
9.40 «Русский чарт».
10.40, 17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.05, 17.55 «Адская кухня». 
12.00 «Вкус денег».
12.55 «Платье на счастье».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
18.40 «Любовные игры».
19.30 «Косметический ремонт».
22.25 «БезУМно красивые».
23.55 «Сексуальные звездные 

ножки».
0.55 «Top Hit Чарт».
1.55 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.30 «Конвейер любви».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».

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 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.20 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Комедия «ВВЕРХ ТОР-

МАШКАМИ» (США).
16.40 «6 кадров».
17.30 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».

21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Комедия «СЕКС ПО ОБ-

МЕНУ» (США – Велико-
британия).

23.35 «6 кадров».
0.30 Фантастический фильм «В 

ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(США).

2.35 Комедия «ПАПИНА ДОЧ-
КА» (США).

4.05 С/л «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА»

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

8.30 С/л «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф «Школьная любовь-2».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/сы «Бен 

10. Инопланетная сверх-
сила», «Эй, Арнольд!», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. Lite».
16.35 Комедия «Папе снова 17» 

(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 Комедия «Мальчик в 

девочке» (Великобритания 
– Канада).

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

0.00 Реалити-шоу «Дом-2. По-
сле заката». Спецвключе-
ние.

0.30 С/л «Зайцев + 1».
1.00 С/л «Иствик».
1.50 Реалити-шоу «Дом-2. Город 

любви».
2.50 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами» (США).
4.25 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Места силы».
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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 субтитра-

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

лом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в 

программе «Детектор 
лжи».

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.25 «Между нами, девочка-
ми».

19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Ан-

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

содержания».
22.30 Детектив «Тайная 

жизнь пчел» (США).
0.30 «На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне». Легкая атлетика. 
Борьба. Женщины. 
Пляжный волейбол. 
Бокс.

3.30–4.30 «К-278. Остаться в 

живых».

5.00 ТК «Россия-1». «Утро 
России».

5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

10.30 Сериал «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ».

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

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

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

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

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 

15.45 Сериал «КРОВИНУШ-
КА». 

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

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

«ЗАЩИТНИЦА».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!».
20.35 «Прямой эфир».

21.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
3.00 Фильм ужасов «Легенда 

семи золотых вампиров» 
(Великобритания – Гон-
конг).

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

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

датель».
11.15  С/л «В круге первом». (*)
12.05 «Полиглот». «Выучим 

итальянский за 16 часов!» 
«№ 2».

12.50  Д/с «Эволюция». «Ис-
чезновение видов». (*)

13.45 «Театральная летопись». 
«Сергей Юрский». Пере-
дача 3-я. (*)

14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара». Часть 
2-я.

15.30  Д/ф «Тамерлан» (Украи-
на).

15.40 Новости культуры.
15.50 Кинороман «Пиратки» 

(Великобритания). 3-я 
серия.

16.40 «От Адама до атома». 
«Подростки и родители. 
Война или мир». (*)

17.10  Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду- Эроишму» 
(Германия).

17.25 «Мастер-класс». «Ван 
Клиберн».

18.10  Д/с «Как создавались 
империи». «Древний 
Египет». Часть 1-я. (*)

19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Аспириновый 
скандал».

19.30 Новости культуры.
19.45 85 лет со дня рождения 

Юрия Казакова. Автор-
ская программа Сергея 
Соловьева «Те, с которы-
ми я...» Часть 1-я. (*)

20.15  Д/ф «Теруэль. Маври-
танская архитектура» 
(Германия).

20.30  С/л «В круге первом». (*)
21.15  Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век».
21.45  Д/с «Эволюция». «Боль-

шой взрыв разума». (*)
22.45  Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение». (*)
23.15 Новости культуры.
23.35  Д/с «Архивные тайны». 

«Тур де Франс». 1959 год». 
(*)

0.05 Драма «Забытые» (Мекси-
ка).

1.30  Д/с «Русская Америка». 
«Прошедшее время несо-
вершенного вида. Гриша 
Брускин».

1.55  Д/с «Как создавались 
империи». «Древний 
Египет». Часть 1-я. (*)

2.40–2.55 Пьесы для скрипки 
исполняет Никита Бори-
соглебский.

6.00 «НТВ утром». 
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ка». 
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

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

ВОКЗАЛА». 
21.25 Премьера С/ла «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ». 1-я и 2-я серии.
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». 
1.30 «Дачный ответ». 
2.35 «Живут же люди!» 
3.05 С/л «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». 
5.05 С/л «ЧАС ВОЛКОВА»..

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

Машу!»
7.00 Санкт-Петербург. «Утро 

на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Слепой».
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Слепой».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…»

16.00 Санкт-Петербург. Во-
енная драма «Доброволь-
цы».

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 Санкт-Петербург. С/л 

«Детективы».
20.30 С/л «След».
22.00 «Сейчас».
22.30 Пермь. Д/ф.
22.45 «Актуальное интервью».
23.00 «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. При-

ключенческий фильм 
«Командир «Счастливой 
Щуки».

1.30 Комедия «Доброе утро».
3.20 С/л «Сердцу не прика-

жешь».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. 

«Лондон-2012». «Все 
включено».

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

14.00 Олимпийские игры.
14.30 Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и 
каноэ.

15.50 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.

18.40 Олимпийские игры. 
Бокс. Женщины.

20.00 Олимпийские игры.
0.00 Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины.

1.00 Олимпийские игры.

6.30 «Платье моей мечты».
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 «Звездная жизнь».
12.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОС-

НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (Россия – Украи-
на). 4 серии.

16.05 «Звездная жизнь».
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.55 «Звездные истории».
21.50 С/л «РЕСТАВРАТОР». 
23.00 Комедийное шоу «Одна за 

всех».
23.30 Лирическая комедия «ВСЕ 

НАОБОРОТ».
0.50 С/л «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
2.40 «Уйти от родителей».
3.10 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
5.00 «Звездная жизнь».
6.00 «Свадебное платье».

6.00 М/фы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Программа 

«Дорожные войны».
9.30 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ» (Польша).
11.45, 19.00, 22.30 Программа 

«Улетное видео по-
русски».

12.00, 17.30, 4.15 Программа 
«С.У.П.»

12.30, 18.30 Программа «Прико-
листы».

13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ-4».
14.30, 21.00 Программа «Розы-

грыш».
16.30 Программа «Вне закона».
22.00, 0.30 Программа «Чо проис-

ходит?»
23.30 Юмористическая програм-

ма «Голые и смешные».
1.00 Драма «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ» (Украина).
2.50 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
3.45 Программа «Самое смеш-

ное видео».
5.00 Программа «Легенды пре-

ступного мира».

6.00 «Воины мира. Казачий спас. 
Великое искусство вы-
живания».

6.45 «Битва империй». Докумен-
тальный С/л.

7.00 «Тайны забытых побед». 
Документальный С/л. «По-
беда над временем».

7.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
2-я серия - «Ночь перед 
рассветом».

9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». Документальный 
С/л. «Георгий Бериев».

10.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф 
(«Мосфильм», 1973).

12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(Россия, 2008). 2-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Сикхи».
14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 

Т/с (Россия, 2004). Часть 
1-я. «Операция «Голем». 
7-я и 8-я серии, Часть 2-я. 
«Охота на призраков». 1-я 
серия.

16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 

Т/с (Россия, 2004). Часть 
1-я. «Операция «Голем». 
7-я и 8-я серии, Часть 2-я. 
«Охота на призраков». 1-я 
серия.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». Документальный С/л. 
«Оборона Одессы».

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Документаль-
ный С/л. «Михаил Миль».

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с («Мос-
фильм», 1973-1983). 3-я 
серия - «В чем твоя вера?..»

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(Россия, 2008). 3-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 5-я и 6-я серии.

1.10 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф 
(«Ленфильм», 1967).

3.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Т/с 
(Россия, 2004). Часть 1-я. 
«Операция «Голем». 4-я - 
6-я серии.

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

ные дороги».
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 «Рикэ-хохолок», «Сестрички-

привычки». М/фы.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф.
6.25 «Кот в сапогах». М/ф.
6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная машина». 

М/с.
7.40 «Бериляка учится читать».
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Волшебные очки». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

ной олень».
11.50 «Загадки Джесса». М/с.
12.00 «Мы идём играть!».

12.15 «Ныряй с Олли!» М/с.
12.30 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...».
12.45 «По секрету всему свету». 

Х/ф. 1-я серия.
13.45 «Путешествие Адибу: как 

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

миссия на планете Земля». 
М/с.

13.55 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Трио путешественников».
16.05 «Почтальон Пэт»..
16.35 «»Смешарики»». М/с.
16.40 «Машины сказки. Волк и 

семеро козлят». М/ф.
16.50 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать».
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 «Королева Зубная Щётка», 

«История о девочке, насту-
пившей на хлеб». М/фы.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с чаем.
20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
21.20 Внеклассное чтение. «Трое в 

лодке, не считая собаки». 
Х/ф. 1-я серия.

22.25 «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 «Вожак». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «К9». Т/с (Австралия). 2009 г.
2.40 «Очарованный странник». 

Х/ф. 1-я серия.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.20, 21.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 23.30 «PRO-Новости».
9.40 «Top Hit Чарт».
10.40, 17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.05, 17.55 «Адская кухня». 
12.00 «Вкус денег».
12.55 «Платье на счастье».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
18.40 «Любовные игры».
19.30 «Косметический ремонт».
22.25 «БезУМно красивые».
23.55 «Звезды с молотка».
0.55 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.55 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.30 «Конвейер любви».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».

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 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.10 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Комедия «СЫН РУСАЛ-

КИ» (США).
16.45 «6 кадров».
17.30 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Комедийный боевик 

«МОЯ СУПЕРМАМА» 
(Германия).

0.00 «6 кадров».

0.30 Комедия «АЭРОПЛАН» 
(США).

2.10 Комедия «АЭРОПЛАН-2. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (США).

3.45 С/л «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА».

5.30 М/фы «Дудочка и кувшин-
чик».

5.45 «Музыка на «СТС».

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

8.30 С/л «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф «А я люблю женато-

го».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/сы 

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

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

девочке» (Великобритания 
– Канада).

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 Комедия «Однажды в 

Вегасе» (США).
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

сле заката». Спецвключе-
ние.

0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 С/л «Иствик».
1.50 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
2.50 М/ф «Волшебный меч» 

(США).
4.35 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Послания от пришель-
цев».

Томимый страстью не уснет и на мягком ложе; 
удовлетворивший страсть сладко уснет и на шипах.
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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 «Женский журнал».
12.30 «Народная медицина. Ис-

пытано на себе».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 «Другие новости».
14.20 «На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне». 
Гребля на байдарках и 
каноэ.

16.00 «ЖКХ».
17.00 Андрей Малахов в про-

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

титрами).
18.25 «Между нами, девочка-

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

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

содержания».
22.35 «Апокалипсис-2012. Когда 

настанет судный день».
23.35 Комедия «Жених напро-

кат» (США).
1.40 Комедия «Голый барабан-

щик» (США).
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Голый барабан-

щик» (окончание).
3.35–4.35 «Носороги атакуют».

5.00 ТК «Россия-1». «Утро 

России».
5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 

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

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

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

10.30 Сериал «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ».

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 

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

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

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

ши!».
20.35 «Прямой эфир».
21.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
3.00 «Горячая десятка».
4.05 Сериал «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК».

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

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

тель».
11.15  С/л «В круге первом». (*)
11.55  Д/ф «Фидий» (Украина).
12.05 «Полиглот». «Выучим 

итальянский за 16 часов!» 
№ 3.

12.50  Д/с «Эволюция». «Боль-
шой взрыв разума». (*)

13.45 «Театральная летопись». 
«Сергей Юрский». Пере-
дача 4-я. (*)

14.10 Телеспектакль «По поводу 
Лысой певицы».

15.10  Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».

15.40 Новости культуры.
15.50 Кинороман «Пиратки» 

(Великобритания). 4-я 
серия.

16.40 «От Адама до атома». 
«Страшно жить, или Со-
временные фобии». (*)

17.05  Д/ф «Теруэль. Маври-
танская архитектура» 
(Германия).

17.25 «Мастер-класс». «Юрий 
Башмет».

18.10  Д/с «Как создавались 
империи». «Древний 
Египет». Часть 2-я. (*)

19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Невероятный 102-
й».

19.30 Новости культуры.
19.45 К 85-летию со дня рож-

дения Юрия Казакова. 
Авторская программа 
Сергея Соловьева «Те, с 

которыми я...» Часть 2-я. 
(*)

20.15  Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 
(Германия).

20.30  С/л «В круге первом». (*)
21.15  Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век».
21.45  Д/ф «Земля под водой» 

(Великобритания). (*)
22.35  Д/ф «Эдуард Мане» (Укра-

ина).
22.45  Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение». (*)
23.15 Новости культуры.
23.35  Д/с «Архивные тайны». 

«Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье. 1956 год». 
(*)

0.00 Комедия «Кутила» (Мек-
сика).

1.30  Д/с «Русская Америка». 
«Аварийный выход. Илья 
и Эмилия Кабаковы».

1.55  Д/с «Как создавались 
империи». «Древний 
Египет». Часть 2-я. (*)

2.45–2.55 Фантазии на темы валь-
сов и танго.

6.00 «НТВ утром». 
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
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» с Викто-

ром Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

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

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

ЖЕНИЕ». 
1.35 «Собственная гордость». 
2.30 «Живут же люди!» 
3.00 С/л «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». 
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

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

на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф «Ночь леопарда».
10.50 Комедия «Начальник 

Чукотки».
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «Начальник 

Чукотки» (окончание).
13.05 Комедия «Доброе утро».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью».
15.40 Д/ф.
16.00 Санкт-Петербург. При-

ключенческий фильм 
«Командир «Счастливой 
Щуки».

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интервью».
19.45 «Жизнь без преград».

20.00 Санкт-Петербург. С/л 
«Детективы».

20.30 С/л «След».
22.00 «Сейчас».
22.30 Пермь. «Есть повод».
23.00 «Час пик».
23.30 Санкт-Петербург. Во-

енный детектив «Циклон» 
начнется ночью».

1.05 Лирическая комедия 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева».

3.00 С/л «Сердцу не прика-
жешь».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. 

«Лондон-2012». «Все 
включено».

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

14.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.

14.55 Олимпийские игры.
17.00 Олимпийские игры. 

Плавание на открытой 
воде. Женщины.

18.00 Олимпийские игры.
19.45 Олимпийские игры. 

Художественная гим-
настика. Командное 
первенство.

20.45 Олимпийские игры.
22.45 Олимпийские игры. 

Вольная борьба. Жен-
щины.

0.20 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.

1.20 Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. 
Финал.

2.10 Олимпийские игры.

6.30 «Платье моей мечты».
7.00 «Джейми. В поисках 

вкуса». 
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 «Звездная жизнь».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разговор» 

с Еленой Дмитриевой».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.55 «Звездные истории».
21.55 С/л «РЕСТАВРАТОР».
23.00 Комедийное шоу «Одна за 

всех».
23.30 Трагикомедия «ФРАН-

ЦУЗ».
1.00 С/л «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
2.50 «Уйти от родителей».
3.20 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
5.10 «Звездная жизнь».
6.00 «Свадебное платье».

6.00 М/фы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Програм-

ма «Дорожные войны».
9.30 Криминальная комедия 

«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО».

11.00, 19.00, 22.30 Программа 
«Улетное видео по-
русски».

11.30, 17.30, 4.00 Программа 
«С.У.П.»

12.30, 18.30 Программа «При-
колисты».

13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4».

14.30, 21.00 Программа «Розы-

грыш».
16.30 Программа «Вне закона».
22.00, 0.30 Программа «Чо про-

исходит?»
23.30 Юмористическая про-

грамма «Голые и смеш-
ные».

1.00 Детектив «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ».

2.35 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7».

3.30 Программа «Самое смеш-
ное видео».

5.00 Программа «Легенды пре-
ступного мира».

6.00 «Воины мира. Сикхи».
6.45 «Битва империй». Докумен-

тальный С/л.
7.05 «Невидимый фронт». До-

кументальный С/л.
7.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 

(«Мосфильм», 1973-1983). 
3-я серия - «В чем твоя 
вера?..»

9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Докумен-
тальный С/л. «Михаил 
Миль».

10.10 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/ф («Ленфильм», 1979).

12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с (Россия, 2008). 3-я 
серия.

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Амазонки».
14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 

Т/с (Россия, 2004). Часть 
2-я. «Охота на призра-
ков». 2-я - 4-я серии.

16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 

Т/с (Россия, 2004). Часть 
2-я. «Охота на призра-
ков». 2-я - 4-я серии.

17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документаль-
ный С/л. «Тихоокеанский 
флот».

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Докумен-
тальный С/л. «Николай 
Поликарпов».

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 

(«Мосфильм», 1973-1983). 
4-я серия - «Мятеж».

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с (Россия, 2008). 4-я 
серия.

22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 7-я - 9-я серии.

3.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Т/с (Россия, 2004). Часть 
1-я. «Операция «Голем». 
7-я и 8-я серии, Часть 2-я. 
«Охота на призраков». 1-я 
серия.

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

ной олень».
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 «Свинопас», «История о 

девочке, наступившей на 
хлеб». М/фы.

6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф.
6.25 «Королева Зубная Щётка». 

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

на». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать».
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Катигорошек». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Краеведа».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 «Funny English».
9.25 «Большие буквы»..
10.00 «Прыг-Скок команда».
10.10 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

шебная чашка».
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 «По секрету всему свету». 
Х/ф. 2-я серия.

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

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

13.55 «Страна троллей». М/с.
14.25 «Звёздная команда».
14.40 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Трио путешественников».
16.05 «Почтальон Пэт»..
16.35 «»Смешарики»». М/с.
16.40 «Машины сказки. Гуси-

лебеди». М/ф.
16.45 «Funny English».
17.05 «Бериляка учится читать».
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 «Сегодня день рождения», 
«Вожак». М/фы.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
сахаром.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
21.20 Внеклассное чтение. «Трое 

в лодке, не считая соба-
ки». Х/ф. 2-я серия.

22.25 «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 «Находка». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
2.40 «Очарованный странник». 

Х/ф. 2-я серия.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.20, 21.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по-

американски». 
9.10, 23.30 «PRO-Новости».
9.40 «МУЗ-ТВ. Чарт».
10.40, 17.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.05, 17.55 «Адская кухня». 
12.00 «Вкус денег».
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.25 «10 поводов влюбиться».
18.40 «Любовные игры».
19.30 «Косметический ремонт».
22.25 «БезУМно красивые».
23.55 «Звездные рецепты красо-

ты».
0.55 «Europa plus чарт».
1.55 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.30 «Конвейер любви».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».

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 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.10 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Комедийный боевик 

«МОЯ СУПЕРМАМА» 
(Германия).

17.00 «6 кадров».
17.30 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.30 С/л «ВОРОНИНЫ».

21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Фантастический боевик 

«БЕОВУЛЬФ» (США).
23.45 «6 кадров».
0.30 Фантастический фильм 

«ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ 
РОБОТ» (Бельгия).

2.00 Музыкальная комедия 
«ШКОЛА РОКА» (США – 
Германия).

4.00 С/л «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА».

5.45 «Музыка на «СТС».

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

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

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

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

Lite».
16.35 Комедия «Однажды в 

Вегасе» (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 Комедия «Поцелуй на 

удачу» (США).
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-

2. После заката». 
Спецвключение.

0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 С/л «Иствик».
1.50 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
2.50 Боевик «Крутящий 

момент» (Австралия – 
США).

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

«Параллельные миры».

Край

Кокетство с любимым заменяет 
у женщины признание в любви.
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6.30  «Платье моей мечты».
7.00 «Джейми. В поисках 

вкуса». 
7.30 С/л «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой». 
11.30 «Звездная жизнь».
12.00 «Дело Астахова».
18.00 «Звездные истории».
19.00 Мелодрама «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА».
23.00 Комедийное шоу «Одна 

за всех».
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИ-

КИ МАРИИ» (США).
1.30 С/л «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ».
5.10 «Уйти от родителей».
5.40 «Моя правда».
6.00 «Свадебное платье».

6.00 М/фы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Програм-

ма «Дорожные войны».
9.30 Приключенческий 

фильм «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ».

11.30, 17.30, 4.00 Программа 
«С.У.П.»

12.30, 18.30 Программа «При-
колисты».

13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4».

14.30, 21.00 Программа «Розы-
грыш».

15.40, 19.00, 22.30 Программа 
«Улетное видео по-
русски».

16.30 Программа «Вне закона».
22.00, 0.30 Программа «Чо про-

исходит?»
23.30 Юмористическая про-

грамма «Стыдно, когда 

видно!»
0.00 Юмористическая про-

грамма «Голые и смеш-
ные».

1.00 Криминальная комедия 
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО».

2.35 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7».

3.30 Программа «Самое 
смешное видео».

5.00 Программа «Легенды 
преступного мира».

6.00 «Воины мира. Амазонки».
6.45 «Битва империй». Доку-

ментальный С/л.
7.05 «Невидимый фронт». До-

кументальный С/л.
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 

(«Мосфильм», 1973-
1983). 4-я серия - «Мя-
теж».

9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Докумен-
тальный С/л. «Николай 
Поликарпов».

10.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1983).

12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с (Россия, 2008). 4-я 
серия.

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Каста вла-

стелинов».
14.15 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 

Х/ф («Ленфильм», 1963).
16.00 Новости.
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

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

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Докумен-
тальный С/л. «Артем 
Микоян».

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
(«Мосфильм», 1973-
1983). 5-я серия - «В 
каменном мешке».

21.15 «Неизвестные самолеты». 

Д/ф.
22.00 Новости.
22.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

Х/ф («Мосфильм», 1972).
1.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

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

3.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Т/с (Россия, 2004). Часть 
2-я. «Охота на призра-
ков». 2-я - 4-я серии.

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

шебная чашка».
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 «Волшебная серна», «Во-

жак». М/фы.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф.
6.25 «Сегодня день рождения». 

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

на». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать».
7.55 «Табалуга»..
8.20 «Музыкальные сказки». 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

драя сова».
11.50 «Мудрые сказки тётушки 

Совы». 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 «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса». Х/ф.

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

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.35 «Трио путешественни-

ков».
16.05 «Элиас и морское сокро-

вище». М/ф (Норвегия). 
2010 г.

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

17.25 «Табалуга»..
17.50 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Funny English».
18.15 «Бериляка учится читать».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и...».

19.10 «Сказка сказывается», 
«Находка». М/фы.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
кофе.

20.10 «Страна троллей». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
21.20 Внеклассное чтение. «Сва-

товство гусара». Х/ф.
22.30 «Зиг и Шарко». М/с.
22.45 «Хайди и её друзья». Т/с 

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

ков».
23.35 «Какое ИЗОбразие!».
23.50 «Смешные праздники».
0.15 «Пора в космос!».
0.35 «Цыплёнок в клеточку». 

М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «В лесной чаще». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.

2.40 «Весенняя сказка». Х/ф.

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

ЗЯИН?»
7.20, 13.50 «Топ-модель по- аме-

рикански». 
9.10, 23.00 «PRO-Новости».
9.40 «Europa plus чарт».
10.40 «Стилистика».
11.05, 17.55 «Адская кухня». 
12.00 «Вкус денег».
12.55 «Платье на счастье».
13.20, 20.00 «Реальная любовь».
15.30, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

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

Малиновской».
18.45 «Косметический ре-

монт».
21.20 «Популярное кино». 

«Вид сверху лучше».
23.25 «Русский чарт».
0.30 «Нестареющие звезды».
1.30 «История успеха». Брюс 

Уиллис.
1.55 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.30 «Конвейер любви».
2.55 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

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 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.10 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
13.30 С/л «ВОРОНИНЫ».
15.00 Фантастический боевик 

«БЕОВУЛЬФ» (США).
16.40 «6 кадров».
17.30 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео».
18.30 «6 кадров».

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это».

22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
0.00 Фэнтези «НЕТЛАНДИЯ» 

(Великобритания).
3.20 Триллер «ДЕЛО № 39» 

(США – Канада).
5.25 М/ф «Храбрый заяц».
5.45 «Музыка на «СТС».

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

8.30 С/л «Живая мишень-2».
9.25 Д/ф «Тело на заказ. 

Вечная молодость».
10.45, 11.10, 12.10, 13.00 М/сы 

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

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

Lite».
16.35 Комедия «Поцелуй на 

удачу» (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 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-

2. После заката». 
Спецвключение.

0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 С/л «Иствик».
1.50 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
2.50 Криминальная комедия 

«Вышибалы» (США).
4.40 «Еще».
5.40 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 субтитра-

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

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

субтитрами).
18.20 «Между нами, девочка-

ми».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.20 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Синхрон-
ное плавание. Группы. 
Финал.

21.55 «Большая разница».
23.00 Концерт Раймонда Па-

улса «Лучшие песни».
0.30 «На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне». Легкая атлетика. 
Бокс. Полуфиналы.

4.00–5.55 Комедия «Люблю 
тебя, чувак» (США).

5.00 ТК «Россия-1». «Утро 
России».

5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

10.30 Сериал «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ».

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

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

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

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

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 

15.45 Сериал «КРОВИНУШ-
КА». 

16.45 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

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

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

«ЗАЩИТНИЦА».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!».
20.35 «Прямой эфир».
21.25 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм.

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

3.00 Боевик «Пятиборец» 
(США).

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

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

культуры.
10.20  Д/ф «Легенды Липецкого 

края».
11.00 «Важные вещи». «Треу-

голка Петра».
11.15  С/л «В круге первом». (*)
12.05 «Полиглот». «Выучим 

итальянский за 16 часов!» 
№ 4.

12.50  Д/ф «Земля под водой» 
(Великобритания). (*)

13.45 Телеспектакль «Кюхля».
15.20  Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой 
Германии» (Германия).

15.40 Новости культуры.
15.50 Кинороман «Пиратки» 

(Великобритания). 5-я и 
6-я серии.

17.30  Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты» 
(Германия).

17.45 Юбилейный концерт 
«Хору Минина – 40 лет!»

18.35  Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Солдат-
ская история». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Немецкие 

тайны русского города». 
(*)

21.05 Мелодрама «Под деревом 
зеленым» (Великобрита-
ния).

22.45  Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение». (*)

23.15 Новости культуры.
23.35  Д/с «Архивные тайны». 

«Коронация Елизаветы 
II. 1953 год». (*)

0.05 Кинороман «Назарин» 
(Мексика).

1.40 К. Сен-Санс. «Муза и 
поэт».

1.55  Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Солдат-
ская история». (*)

2.50–2.55  Д/ф «Эдуард Мане» 
(Украина).

6.00 «НТВ утром». 
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

чательный вердикт». 
14.35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

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

ВОКЗАЛА». 
21.25 С/л «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
23.30 С/л «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». 
1.30 Драма «АЙ ЛАВ Ю, ПЕ-

ТРОВИЧ!» 
3.30 С/л «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». 
5.10 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Актуальное интервью».
6.45 М/фы.
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 Санкт-Петербург. «Утро 

на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военный детектив «Ци-

клон» начнется ночью».
11.00 С/л «Семнадцать мгнове-

ний весны».
12.00 Пермь. М/фы.
12.15 «Приглашайте в гости 

Машу!»
12.30 Санкт-Петербург. С/л 

«Семнадцать мгновений 
весны».

15.30 Пермь. «Час пик».

16.00 Санкт-Петербург. С/л 
«Семнадцать мгновений 
весны».

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Мы не все сказали!»
20.00 Санкт-Петербург. С/л 

«След».
22.30 Пермь. «Мы не все сказа-

ли!»
22.55 «Час пик».
23.25 Санкт-Петербург. С/л 

«След».
2.45 С/л «Семнадцать мгнове-

ний весны».

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. 

«Лондон-2012». «Все 
включено».

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

14.00 Олимпийские игры.
14.30 Олимпийские игры. Гре-

бля на байдарках и каноэ.
17.00 Олимпийские игры. Пла-

вание на открытой воде. 
Мужчины.

18.30 Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины.

19.55 Олимпийские игры.
21.45 Олимпийские игры. Ху-

дожественная гимнасти-
ка. Командное первен-
ство.

22.55 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Мужчи-
ны.

1.15 Олимпийские игры.

Край

Можно поймать тигра в чаще, птицу в небесах, рыбу в пучине вод, 
но нельзя поймать непостоянное сердце женщины.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10  М/ф «Фунтик и огур-

цы».
6.30 Мелодрама «Душа».
8.20 «Дисней-клуб». «Дете-

ныши джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Андрей Соколов. Дол-

гая дорога в ЗАГС».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Остросюжетный фильм 

«Таинственный остров».
13.50 «Райский сад».
14.15 «На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондо-
не». Гребля на байдарках 
и каноэ.

16.00 «КВН». Премьер-лига.
17.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.30 «На XXX летних 
Олимпийских играх 
в Лондоне». Художе-
ственная гимнастика. 
Маунтинбайк. Женщи-
ны. Футбол. Финал.

22.00 «Время».
22.25 «Пусть говорят». «Аф-

фтар жжот!»
0.05 Триллер «Ни жив, ни 

мертв» (США – Герма-
ния).

2.00 «На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне». Прыжки в 
воду. Мужчины.

3.00 Комедия «Микс» (США).
4.45–5.45 «Крокодилы атаку-

ют».

5.10 ТК «Россия-1». Детектив 
«Анискин и Фантомас». 

8.00 «Вести».
8.15 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.25 ТК «Россия-1». «Сель-

ское утро».
9.00 «Городок». Дайджест. 
9.30 Сериал «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ».
10.05 «Город он-лайн».
10.20 «Приключения Миши и 

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

таж».
10.50 «Сработало!»
11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

12.25 Начало сериала «Телох-
ранитель -2». 1-я серия.

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«Телохранитель -2».

16.40 «Субботний вечер». 
18.35 Мелодрама «Буду вер-

ной женой». 
20.00 «Вести».
20.30 Мелодрама «Буду вер-

ной женой» (окончание).
23.20 «ХХХ летние Олимпий-

ские игры в Лондоне».
2.25 Комедийный боевик 

«Закусочная на колесах» 
(США – Гонконг).

4.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».

5.40 «Городок». Дайджест.

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

утро, Пермский край». 
«Приключения Миши и 
Маши».

9.05 Памяти Мастера.  Д/ф 
«Балет Евгения Панфи-
лова».

9.30 «Танцует Евгений Пан-
филов». Спектакль «Рай 
для сумасшедших».

10.00 ТК «Россия-К». «Чело-
век перед Богом». «Бого-
служение». (*)

10.35 Мелодрама «Жили-были 
старик со старухой».

12.50 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Росси». 
(*)

13.20 Фолк-парад «Вся Рос-
сия».

13.50 Приключенческий 
фильм «Сомбреро». (*)

14.55 «Пряничный домик». 

«Малиновый звон». (*)
15.25 Спектакль «Дворянское 

гнездо». (*)
18.15  Д/ф «Асматы – люди 

деревьев» (Франция). (*)
19.10 «Больше, чем любовь». 

«Георгий Бурков и Та-
тьяна Ухарова». (*)

19.50 «Романтика романса». 
«Три века любви – ро-
манс и гитара».

20.45 Драма «Эль Греко» 
(Греция – Испания – 
Венгрия).

22.40 «Александр Сокуров. 
Встреча «На Страст-
ном».

23.25 «Величайшее шоу на 
Земле». «Льюис Кэр-
ролл».

0.05 Концерт Жака Бреля 
«Прощай, «Олимпия»!»

1.10  Д/ф «Зимнее чудо Стра-
ны восходящего солнца» 
(Австрия). (*)

1.55  Д/ф «Асматы – люди 
деревьев» (Франция). (*)

2.50–2.55  Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье» 
(Украина).

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

ключ».
8.45 М/ф «Королева Зубная 

щетка». 
9.05 «Развод по-русски». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» 

с Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Прокурорская провер-

ка». 
15.20 СОГАЗ – Чемпионат 

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

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

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

сенсации». 
21.45 «Ты не поверишь!» 
22.35 Остросюжетный фильм 

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЭСКОРТ» из цикла 
«ВАЖНЯК». 

0.30 С/л «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». 

2.25 «Всегда впереди». 
«Московский государ-
ственный строительный 
университет». 

3.20 С/л «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». 

5.05 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

8.00 Пермь. «Час пик».
8.30 «Приглашайте в гости 

Машу!»

8.45 Санкт-Петербург. М/фы.
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След».
18.30 «Сейчас».
18.45 С/л «Слепой-2».
22.20 С/л «Пуля – дура. Агент 

для наследницы».
0.05 Приключенческий 

фильм «Робинзон Кру-
зо» (Франция).

4.05 Драма «Цунами. Послед-
ствия» (США – Велико-
британия). 1-я серия.

7.00 Олимпийские игры.
12.50 Олимпийские игры. 

«Лондон-2012». «Все 
включено».

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

13.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Спор-
тивная ходьба. 50 км. 
Мужчины.

15.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка.

16.55 Олимпийские игры.
21.55 Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика. Спортив-
ная ходьба. Женщины.

22.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Конкур. Мужчины.

22.45 Олимпийские игры.
0.00 Олимпийские игры. 

Легкая атлетика.
1.25 Олимпийские игры.

6.30 Комедийное шоу «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 «Звездные истории». 
12.30 «Свадебное платье».
13.00 «Спросите повара».
14.00 Мелодрама «ДАМА С 

КАМЕЛИЯМИ» (Ита-
лия).

18.00 С/л «КОМИССАР 
РЕКС».

19.00 Мистическая мелодра-
ма «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ» (Россия 
– Украина).

22.45 «Звездные истории».
23.00 С/л «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ».
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ПОД ВЯЗАМИ» (США). 
1.40 С/л «ПОГОНЯ ЗА АН-

ГЕЛОМ».
5.20 «Уйти от родителей». 
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Свадебное платье».

6.00, 8.30 М/фы.
6.10 Приключенческий 

фильм «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ».

8.00 Программа «Полезное 
утро».

9.00 Боевик «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ».

10.45 Комедия «ЖУЛИКИ».
12.30 Программа «Стоп 10».
13.30, 19.30 Программа «Улет-

ное видео по-русски».
14.00 Программа «Смешно до 

боли».
14.30 Программа «Есть тема!»
15.30, 2.10 Боевик «КРУШЕ-

НИЕ» (США).
17.25 Фантастический боевик 

«СТАЛЬНОЙ РАС-
СВЕТ» (США).

20.00, 0.15 С/л «ЦЕПЬ».
22.00 Программа «Приколи-

сты».
23.00 Программа «+100500».
23.30 Шоу «Телефонный 

розыгрыш».
23.45 Юмористическая про-

грамма «Стыдно, когда 
видно!»

3.55 С/л «ЩИТ».
4.55 Реалити-шоу «Брачное 

чтиво».

6.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСО-
ТА». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1977).

7.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1986).

9.00 «Маугли». МультС/л. 1-я 
серия - «Ракша».

9.50 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф («Мосфильм», 
1972).

13.00 Новости.
13.15 «Невидимый фронт». 

Документальный С/л.
13.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с («Мос-
фильм», 1971). 1-я и 2-я 
серии.

17.15 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Докумен-
тальный С/л. «Андрей 
Туполев».

18.00 Новости.
18.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с («Мос-
фильм», 1971). 3-я - 7-я 
серии.

1.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф («Мос-
фильм», 1975).

3.10 «СТАРЫЕ ДОЛГИ». Х/ф 
(К/ст. им. М. Горького, 
1979).

4.50 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Докумен-
тальный С/л. «Артем 
Микоян».

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 «Сказка сказывается», 

«Однажды утром». М/
фы.

6.40 «Почемучка».
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная ма-

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

тать».
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 «Дорожная азбука».
9.40 «Тайна страны Земляни-

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

«Смешной динозав-
рик».

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

зверей».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.20 «Цыплёнок в клеточку». 

М/ф.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 

и...».
12.45 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в 
школу». М/фы.

13.50 «Золотая антилопа». 
М/ф.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «Кулинарная академия».
16.00 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
16.20 Волшебный чуланчик.
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Сармико». М/ф.
18.00 «Пора в космос!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.30 «Мультстудия».
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и...».

19.10 «Гадкий утёнок». М/ф.
19.30 «Просто праздник!» 

Концерт.
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.55 «Копилка фокусов».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 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 профессия».
23.35 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение».
23.50 «Дорожная азбука».
0.35 «Музыкальные картин-

ки». М/ф.
0.45 «Funny English».
1.00 «Сердце храбреца». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку».
2.00 «Чаепитие».
2.15 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
2.40 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф.

3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
8.00 «Наше».
9.00 «PRO-Новости».
9.30 «Top Hit Чарт».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «День независимости».
11.30  М/ф «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 
11.55 М/ф «Винни Пух».
12.10 М/ф «Винни Пух идет в 

гости».
12.20 М/ф «Винни-Пух и 

день забот».
12.40 «Детская десятка» с 

Яной Рудковской».
13.40 «Детские забавы» с 

Хайди Клум».
14.35 «ГОК Всемогущий».
16.30 М/ф «Покемон навсег-

да».
18.05 «Популярное кино». 

«Свидетель на свадьбе».
20.00 «10 поводов влюбить-

ся».
21.55 «Смеха ради».
23.15 «PRO-Обзор».
23.45 «Популярное кино». 

«Любовь случается».
1.50 «Playboy:. девчонки с 

нашего двора».
2.50 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф «БОЛТО-3. 
КРЫЛЬЯ ПЕРЕМЕН» 
(США).

7.25 М/фы «Василиса Ми-
кулишна», «Фантик», 
«Как козлик Землю 
держал».

8.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

9.00 М/с «Тачки».
9.35 М/с «Том и Джерри».
11.00 Семейная телеигра 

«Это мой ребенок!»
12.00 М/ф «РОБИН ГУД».
13.30 С/л «СВЕТОФОР».
16.00 «6 кадров».
19.25 Полнометражный 

анимационный фильм 
«АЛЬФА И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» 
(США – Индия).

21.00 Боевик «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (США).

23.45 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее.

0.45 Фантастический фильм 
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (США).

3.30 Биографическая драма 
«РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 
СДОХНИ» (США).

5.40 «Музыка на «СТС».

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

8.20 С/л «Женская лига».
9.35 М/с «Бакуган. 

Вторжение 
гандэлианцев» .

10.00 «Школа ремонта». «Во 
имя розы».

11.00 С/л «Женская лига».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy woman».
13.30 «Комеди клаб».
14.30 Шоу «Битва 

экстрасенсов».
15.30 С/л «Счастливы 

вместе».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy woman».
19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее».
20.00 Боевик «Нокаут» 

(США).
22.00 «Комеди клаб».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Город любви».
0.00 Реалити-шоу «Дом-

2. После заката». 
Спецвключение.

0.30 Триллер «Кровавый 
алмаз» (США).

3.20 «Еще».
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Приключенческий 

фильм «Потому что 
люблю».

7.45 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней-клуб». «Ти-

мон и Пумба».
8.45 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию воен-

но-воздушных сил. 
«Жизнь как подвиг».

10.55 «100 лет – полет нор-
мальный!»

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.25 «Как стать здоровым».
13.15 «Как стать молодым и 

красивым».
14.10 Концерт Софии Рота-

ру.
15.45 «Леонид Быков. Улыб-

ка маэстро».
16.40 К 100-летию Воен-

но-воздушных сил. 
Военная драма «В бой 
идут одни «старики».

18.30 «На XXX летних 
Олимпийских играх 
в Лондоне». Художе-
ственная гимнастика. 
Вольная борьба.

20.25 «Мульт личности».
21.00 «Время».
21.25 «Мгновения Олимпи-

ады».
22.00 Боевик «Неудержи-

мые» (США).
23.50 Вестерн «Быстрый и 

мертвый» (США).
1.50 Драма «Последний 

киносеанс» (США).
4.05–5.00 «Бермудский треу-

гольник».

6.20 ТК «Россия-1». Драма 
«Не сошлись характе-
рами».

8.00 Мелодрама «Леший».
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 ТК «Россия-1». «Ве-
сти».

11.10 Мелодрама «Лжесви-
детельница». 

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Мело-

драма «Лжесвидетель-
ница» (окончание).

15.50 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петро-
сяна.

17.50 Праздничный кон-
церт, посвященный 
100-летию Воен-
но-Воздушных Сил 
России.

20.00 «Вести».
20.30 Мелодрама «Повезет в 

любви».
23.55 Мелодрама «Долина 

роз». 
1.55 Церемония закрытия 

XXX летних Олим-
пийских игр в Лондо-
не. Прямая трансля-
ция.

4.30 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «До-

брое утро, Пермский 
край». Памяти Евге-
ния Панфилова.  Д/ф 
«Жажда».

10.00 ТК «Россия-К». 
«Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Детектив «Ошибка 
инженера Кочина».

12.20 «Легенды мирового 
кино». «Любовь Орло-
ва».

12.50  М/фы «Остров сокро-
вищ», «Лиса и заяц».

14.50 ГТРК «Пермь». «Куль-
турный альянс».

15.10 «Танцует Евгений 
Панфилов». Спектакль 
«Остров мертвых».

15.35 ТК «Россия-К». 
«Пряничный домик». 
«Городецкие картин-
ки». (*)

16.00 «Легендарные по-
становки Рудольфа 
Нуреева». «Раймонда».

17.25  Д/с «Путешествия из 
центра Земли». (*)

18.20  Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 

Стриж».
19.00 Киноповесть «Прива-

ловские миллионы».
21.40 «По следам тайны». 

«Загадочные предки 
человечества». (*)

22.30  Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника» 
(Армения). (*)

23.25 Драма «Молчание 
Лорны» (Бельгия – 
Франция – Италия – 
Германия).

1.10 Трио Жака Лусье.
1.55  Д/с «Путешествия из 

центра Земли». (*)
2.50–2.55  Д/ф «Навои» 

(Украина).

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

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

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

верка». 
17.20 «И снова здравствуй-

те!» 
18.30 «Профессия – репор-

тер». 

19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное при-

знание». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 Остросюжетный 

фильм «ТАЙНА 
СМЕРТИ МОНГОЛА» 
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 Пермь. Д/ф.
7.00 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.10 М/фы.
7.20 «Актуальное интер-

вью».
7.30 «Мы не все сказали».
8.00 Санкт-Петербург. М/

фы «Следствие ведут 
Колобки. Похищение 
века», «Находчивый 
лягушонок», «Летучий 
корабль», «По щучье-
му велению», «Сказка 
о царе Салтане».

10.00 Пермь. «Жизнь без 
преград».

10.15 «Актуальное интер-
вью».

10.30 «Скажите, доктор…»
11.00 Д/ф.
11.50 Санкт-Петербург. С/л 

«Детективы».

18.30 «Сейчас».
18.45 С/л «Слепой-2».
22.20 С/л «Пуля – дура. 

Агент для наследни-
цы».

0.05 Мелодрама «Здрав-
ствуй и прощай».

1.55 Боевик «Берег моски-
тов» (США).

4.10 Драма «Цунами. По-
следствия» (США – 
Великобритания). 2-я 
серия.

7.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. 

«Лондон-2012». «Все 
включено».

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

14.20 Олимпийские игры. 
Современное пяти-
борье. Фехтование. 
Женщины.

16.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ма-
рафон. Мужчины.

18.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины.

20.30 Олимпийские игры.
23.00 Олимпийские игры. 

Современное пяти-
борье. Стрельба, бег. 
Женщины.

23.40 Олимпийские игры.
1.55 Профессиональный 

бокс.
4.30 Олимпийские игры.

6.30, 9.15, 22.45 Комедийное 
шоу «Одна за всех».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 С/л «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН».

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем.
9.30 «Сладкие истории».
10.00 Мелодрама «СЛОНЫ – 

МОИ ДРУЗЬЯ» (Индия). 
13.30 Мелодрама «ДЕВДАС» 

(Индия).
17.05 Д/ф «Мечтатели из Бом-

бея».
18.00 С/л «КОМИССАР 

РЕКС».
19.00 Комедия «УДАЧИ, ЧАК» 

(США –Канада).
20.55 Мелодрама «ШЕРИ» 

(Германия – Великобри-
тания – Франция).

23.00 С/л «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ».

23.30 Комедия «ЭТО НАЧА-
ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» 
(США). 

1.30 Лирическая комедия 
«АЛЛО, ВАРШАВА!» 

3.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ПОД ВЯЗАМИ» (США).

5.10 «Уйти от родителей».
5.40 «Моя правда».
6.00 «Свадебное платье».

6.00, 8.30 М/фы.
6.10 Боевик «МЕДНЫЙ АН-

ГЕЛ».
8.00 Программа «Полезное 

утро».
9.30 Драма «КАПИТАН ФРА-

КАСС».
12.30 Программа «Стоп 10».
13.30, 18.30 Программа «Улет-

ное видео по-русски».
14.00 Программа «Смешно до 

боли».
14.30 Программа «Есть тема!»
15.30 Программа «Вне закона».
17.00 Программа «Дорожные 

войны».
20.00, 0.05 С/л «ЦЕПЬ».

22.00 Программа «Приколи-
сты».

23.00 Программа «+100500».
23.25 Шоу «Телефонный розы-

грыш».
23.35 Юмористическая про-

грамма «Стыдно, когда 
видно!»

2.00 Фантастический боевик 
«СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ» 
(США).

4.00 С/л «ЩИТ».
5.00 Реалити-шоу «Брачное 

чтиво».

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

7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ». Х/ф («Мос-
фильм», 1966).

9.00 «Оружие Победы». Доку-
ментальный С/л.

9.15 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Докумен-
тальный С/л. «Павел 
Сухой».

10.00 «Военный Совет».
10.15 «Тайны забытых побед». 

Документальный С/л. 
«Проект «Х».

10.50 «Четыре смерти Валерия 
Чкалова». Д/ф.

11.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Х/ф (СССР, 1943).

13.00 Новости.
13.15 «ВВС. 100 лет и один 

день». Документальный 
С/л. 1-я - 4-я серии.

17.15 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Докумен-
тальный С/л. «Сергей 
Ильюшин».

18.00 Новости.
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». Х/ф («Ленфильм», 
1945).

19.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1981).

21.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
Х/ф («Ленфильм», 1941).

23.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1963).

0.55 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 
Х/ф (К/ст. им. М. Горько-

го, 1973).
2.55 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 

Х/ф («Ленфильм», 1963).
4.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1980).

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 «Гадкий утёнок», «Кры-

латый, мохнатый да 
масленый». М/фы.

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

на». М/с.
7.45 «Мы идём играть!».
8.00 М/с «Звезда Лоры»..
8.10 «Следствие ведут Колоб-

ки». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с.
8.45 «Чаепитие».
9.00 Волшебный чуланчик.
9.20 «Стрела улетает в сказку», 

«Братья Лю», «Сказка о 
потерянном времени». 
М/фы.

10.40 «Прыг-Скок команда».
10.50 «Бериляка учится читать».
11.10 «Мультстудия».
11.35 «Маленький Моцарт». 

М/с.
12.00 «Funny English».
12.20 «Музыкальные картин-

ки». М/ф.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и...».

12.45 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.

14.05 «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». М/ф.

14.25 «Звёздная команда».
14.40 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «Кулинарная академия».
16.00 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
16.20 Давайте рисовать! «Пав-

линий хвост».
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.

17.05 «Вопрос на засыпку».
17.40 «Бурёнушка». М/ф.
18.00 «Мы идём играть!».
18.15 М/с «Звезда Лоры»..
18.25 «В зоопарке - ремонт». 

М/ф.
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и...».

19.10 «Украденный месяц». 
М/ф.

19.30 «Просто праздник!» 
Концерт.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.55 «Копилка фокусов».
20.25 «Зиг и Шарко». М/с.
20.40 «Звёздная команда».
20.55 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
21.20 «Танцевальная академия». 

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 Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Старик и петух». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «К9». Т/с (Австралия). 

2009 г.
2.40 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф.
3.40 «Как львёнок и черепаха 

пели песню». М/ф.
3.45 «Мастер спорта».

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «М/фы».
8.05 «Наше».
9.00 «PRO-Обзор».
9.30 «Русский чарт».
10.30 «Стилистика».
11.00 «День независимости».
11.30 «10 самых звездных 

фриков».
12.00 М/ф «Покемон навсег-

да».
13.30 «Популярное кино». 

«Свидетель на свадьбе».
15.30 «Премия «МУЗ-ТВ». 

Лучшее за 10 лет».
17.30 «Смеха ради».
18.50 «Популярное кино». 

«Вид сверху лучше».
20.30 «Фактор страха».
23.40 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
0.35 «Playboy: девчонки с на-

шего двора».
1.05 «Europa plus чарт».
2.05 «Популярное кино». 

«Любовь случается».
4.00 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф «МУМИЯ. В ПО-
ИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ 
СВИТКОВ» (США).

7.10 М/фы «Сокровища 
затонувших кораблей», 
«Кот, который гулял сам 
по себе», «Доверчивый 
дракон», «Ох и Ах», «Ох 
и Ах идут в поход».

8.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

9.00 Полнометражный ани-
мационный фильм «9» 
(США).

10.25 М/с «Том и Джерри».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» (США).

14.25 Полнометражный 
анимационный фильм 
«ТАРЗАН И ДЖЕЙН» 
(США).

15.50 М/с «Том и Джерри».
16.00 «6 кадров».
16.30 Полнометражный 

анимационный фильм 
«АЛЬФА И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» 
(США – Индия).

18.05 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это».
21.00 Комедия «ЛАРРИ КРА-

УН» (США).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.50 Комедия «БОБРО ПО-

РЖАЛОВАТЬ!» (Фран-
ция).

1.50 Комедия «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США).

3.35 Фантастический фильм 
«В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (США).

5.40 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00 М/сы «Приключе-
ния 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 М/с «Бакуган. Вторже-

ние гандэлианцев».
9.50 «Первая национальная 

лотерея».
10.00 «Школа ремонта». «Бе-

лая классика – серый 
хай-тек».

11.00 С/л «Женская лига».
12.00 Д/ф «Как найти жени-

ха?»
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Интерны».
17.00 Боевик «Нокаут» 

(США).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Комедийный боевик 

«РЭД» (США).
22.00 «Комеди клаб».
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

После заката». Спецв-
ключение.

0.30 Криминальная комедия 
«Типа крутой охран-
ник» (США).

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

3.10 «Еще».
5.10 С/л «Комедианты».
5.20 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт». «Гениальность».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Хорошая жена трудится на тебя, как слуга; дает советы, как со-
ветник; прекрасна, как богиня красоты; спокойна и вынослива, 
как земля; кормит тебя, как мать, и услаждает тебя, как гетера. 

Хорошая жена — шесть лиц в одном.


