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Поздравляем вас с
Днем физкультурника!

В.А. КЛИМОВ, глава му-
ниципального района – глава 
администрации Кудымкарско-

го муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, председатель 
Земского Собрания Кудымкар-
ского муниципального района                               

Государственному 
сортоиспытательному 
участку, расположенному 
в деревне Степаново, ис-
полнилось 75 лет.
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прошел в селе Кува. 
На фото: директор Кувинского 
краеведческого музея «Исток»  

Денис Тебеньков в форме гусара 
и начальник отдела культуры, 

молодежной политики и спорта 
Ольга Радостева. 

Участники совещания в поле.
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Программа 
«Молодая семья»

Физическая культура и спорт 
играют важную роль в жизни человека.

Сегодня в районе трудятся более 
пятидесяти тренеров и учителей 
физкультуры, защищают честь 

района более пятисот спортсменов 
различных разрядов. Благодаря их 

труду, инициативе и настойчивости 
в районе развивается физкультурно-спортивное движение, со-
вершенствуется спортивно-массовая работа на территориях 
сельских поселений. Ежегодно в районе проводится более ста со-
ревнований по различным видам спорта, количество участвую-

щих в них любителей спорта из года в год растет.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто отста-

ивает честь своей малой родины на соревнованиях различного 
уровня, а также ветеранам спорта, которыми воспитано не 
одно поколение ярких спортсменов и чья активная жизненная 

позиция и трудолюбие являются примером для юной смены!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

оптимизма и свершения всех желаний. Пусть удача и яркие по-
беды сопутствуют вам не только на спортивных аренах, но и 

в повседневной жизни!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником –

Днем строителя!
Это праздник тех, кто отдал строи-

тельству лучшие годы, всех тех, кто тру-
дится в отрасли, для кого строительство 

стало призванием.
В последние годы на территории нашей 

страны строительная отрасль достиг-
ла мощных темпов развития. Сегодня в России существует 
огромное количество строительных компаний, которые обе-
спечивают широкий спектр услуг, осваивая и внедряя новые 

технологии.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 

дальнейших успехов в творческом воплощении новых проектов 
и идей. Пусть грядущий строительный год будет плодотвор-

ным и стабильным!

ДИВЕЕВСКАЯ  БЛАГОДАТЬ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

В селе Ошиб прошел 
спортивный праздник, 
на котором приняли 

участие и молодежь, и 
ветераны.  

ОТ  РЕДАКЦИИ: В газете №32 (505) от 9 августа 2012 года 
на стр.1 под поздравлениями по техническим причинам не 
вышли в печать авторы поздравлений. В сегодняшнем номе-
ре газеты мы снова  печатаем тексты поздравлений. Приносим 
свои извинения  Валерию Анатольевичу Климову и Александру 
Александровичу Нечаеву.  

На территории Кудымкарского муници-
пального района  с 2006 года  действует долго-
срочная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в Пермском крае». На 
сегодняшний день 333 семьи получили государ-
ственную помощь.

Субсидии  выдаются в порядке живой очере-
ди, которая на настоящий момент насчитывает 
около 600 семей. 

Участники программы могут получить 
информацию о номере очереди на сайте Мини-
стерства социального развития http://   minsoc.
permkrai.ru

Подробно читайте на стр.8.

Мастер спорта междуна-
родного класса, марафо-
нец, чемпион СССР 1979 

года  Виктор Васильевич 
Зубов провел в родной 
пригородной деревушке 
Романово второй район-
ный легкоатлетический 
пробег. Он сам учредил 

призы.
На снимке: Вктор Зубов 
и самый юный участник 

состязаний - Данил Нечаев 
из д.Жеребцово Егвинско-

го поселения.. 

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ» 
ул. Лихачева 57 «а», 

офис 205.

СИРЕНЕВЫЙ  ДЕНЬ

К 60-летнему юбилею 
готовится посёлок 

Березовка.

ЛЕЧЕНИЕ И  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

 ЗУБОВ

Иньвенский
край

Уважаемые спортсмены и тренеры,
работники физической культуры

 и ветераны спорта!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

СИРЕНЕВЫЙ  ДЕНЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ

«МЫ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

НАГРАДЫ ИЗ РУК ЧЕМПИОНА

И ЭТО ВСЕ
 О НЕЙ…



2 № 33 (506), 16 августа 2012крайИньвенский

Сиреневый -
интеллигентный, 
элегантный 

В то время, когда жители села, 
сидя на скамейках, с интересом 
наблюдали, что происходит на 
эстрадной сцене,  начальник от-
дела культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации  
Кудымкарского муниципального 
района Ольга Радостева  увлечен-
но  красила ретро-вещи в сире-
невый цвет. На вопрос: «Что это 
значит?», с улыбкой ответила:

- Этот  цвет, сиреневый или 
фиолетовый, как хотите, симво-
лизирует  высшее начало в жиз-
ни человека,   интеллигентность, 
элегантность, он должен напом-
нить жителям, каким  раньше 
было село, которое основали 
приехавшие высокообразован-
ные люди во время работы чугу-
ноплавильного завода. Селу Кува 
должна вернуться слава  необык-
новенной красоты  и культуры. 
К тому же сегодня практически 
реализуется проект «Сиреневая 
аллея», которая станет одним 
из шагов воплощения в жизнь 
большой программы  «Кувинская  
«Швейцария».     

Традиционно праздник на-
чался с приветственного слова 
главы Белоевского поселения 
Николая Чугаева, который по-
здравил своих земляков с таким 
значимым для них событием и 
пожелал дальнейшего процвета-
ния их места жительства.  

Цвет сирени в песнях, 
в романсах и спектакле 

Торжество продолжилось 
большим  концертом  ансамбля 
«Парма» Белоевского Дома до-
суга, лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов се-
стер Влады и Дианы Латыповых 
из удмуртского  г. Можга, дуэта 
«Романтик» из г. Перми, танце-
вального коллектива кувинских 
школьниц.   Звучали народные  

и эстрадные песни, романсы, в 
большинстве которых упомина-
лись цветы сирени. Не обошлось 
без  цветов сирени и в мини-
спектакле артистов Кудымкар-
ского драматического театра.

Во время антрактов  концерт-
ного спектакля ведущие и глава 
Белоевского поселения Николай 
Чугаев   поздравляли    и награж-
дали  сувенирами уважаемых и 
почитаемых жителей Кувы. 

Почетное звание

Впервые за многолетние годы 
забвения было реставрировано 
звание «Почетный гражданин 
села Кувы», которое было в этот 
день присвоено бывшему дирек-
тору Кувинской вспомогательной 
школы, ветерану  педагогическо-
го труда Зое Дмитриевне Ахмед-
зяновой. 

За активную общественную 
работу награждены грамотами 
Беловского поселения воспита-
тель  Тебеньковского детского 
сада Любовь Сыстерова и вете-
ран труда из д. Пихтовка Надеж-
да Ососова. 

Отмечены благодарностями 
от главы поселения члены совета 
ветеранов села Зоя Епанова, Та-
мара Плотникова, Валентина От-
инова, Татьяна Спицина, а также 
активисты-помощники во всех 
добрых начинаниях Раиса Исто-
мина из д. Малая Сидорова, Ми-
хаил Истомин и Валерий Плиш-
кин из Кувы.

Главное богатство - 
простые 
труженики земли

Главным богатством села 
Кувы и близлежащих деревень 
были и остаются простые труже-
ники земли. Двадцать один жи-
тель   за свой нелегкую и самоот-
верженную   работу награждены 
орденами и медалями. На сцену 
были приглашены    Анна Плот-
никова,   награжденная орденом 

«Знак Почета», Анна Истомина - 
орденом «Трудовой Славы Ш сте-
пени, медалями «За добросовест-
ный труд в ВО войне», Антонида 
Епанова - орденом «Знак Почета».  
Все они начинали свою трудовую 
деятельность совсем юными в не-
легкие годы ВО войны и вышли 
на пенсию из совхоза «Кувин-
ский», награжденные медалями. 
Наградой им на этот раз стали 
аплодисменты односельчан, бу-
кеты и сувениры. 

Подобными атрибутами ува-
жения и признания были удосто-
ены и почетные работники обще-
го образования. Это педагоги: 
директор коррекционной школы 
Таисья Кладова, учителя коррек-
ционной школы Людмила Исто-
мина и Нина Хренова, учителя 
средней школы Елена Мелентье-
ва, Елена Азанова, Нина Копыто-
ва, Римма Надымова.

Следом за учителями на сцену 
поднялись заслуженный работ-
ник торговли Людмила Любимо-
ва и председатель  Кувинского 
сельпо Виктор Зубов, награжден-
ный за свою деятельность меда-
лью ордена «За заслуги перед От-
ечеством»  2-ой степени. 

К слову сказать, что Кувин-
ское потребительское общество 
одно из старейших  на Урале и 
одно из лучших  в Пермском крае, 
в этом году ему исполняется 140 
лет. 

Поздравили жителей села 
Кувы и почетные гости: пред-
седатель Коми-Пермяцкого ок-
рпотребсоюза Василий Хрулев 
и бывший глава Кудымкарского 
муниципального района Алек-
сандр Зырянов, которого кувин-
цы благодарят за немалый вклад 
в восстановлении пруда и благо-
устройства села. 

Не были забыты в этот день и 
участники в ликвидации аварии 
Чернобыльской АЭС, а также бо-
евых действий в Чечне.

Кувинцы гордятся своими 
учеными, артистами, поэтами, 
выходцами из села. На праздник 
приехал доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РСФСР Эду-
ард Любимов.  Жители задавали 
ученому много  вопросов, и даже 
такой, который не  входит в ком-
петенцию его знаний: « Есть ли 
средство борьбы со страшной на-

пастью – борщевиком?» 
К удивлению, профес-
сор Эдуард Викторович 
уверенно ответил, что в 
скором времени с бор-
щевиком будет закон-
чено, ученые работают 
над этой проблемой.

Подарками и добры-
ми словами награж-
дены семьи, которые 
сохранили верность  
своей малой Родине. Из 
поколения в поколение 
они живут на той земле, 
на которой они роди-
лись, честно трудятся и 
не ищут лучшей доли в 
чужой стороне. Напри-
мер, семья Александры 
Чудиновой.  Рано овдо-
вев, она не впала в отча-
яние, продолжала чест-
но трудиться и растить  
пятерых детей. Все они 
получили образование, 
в селе построили дома, 
родили ей внуков, а те 
в свою очередь – прав-
нуков. Как и Александра 
Чудинова, Валентина 
Отинова, тоже рано ов-
довев, вырастила шестерых детей. 
Все они, кроме дочери Людмилы, 
живут и работают в Куве.  Ма-
рия Азанова с  мужем Михаилом 
(умер в 1881 году) вырастила ше-
стерых сыновей, которые тоже 
живут в Куве. Сейчас у Марии 
Гавриловны 11 внуков и 12 прав-
нуков.

Венец праздника

Кульминационным моментом 
праздника стала закладка сире-
невой аллеи. Такой чести были 
удостоены юбилейные пары, ко-
торые в мире и в согласии про-
жили 40 лет.  Это супружеская 
чета Мошевых Федора и Галины 
из д. Тебенькова и Рычковых 
Егора и Галины из д. Пихтовка. 
Правда, сажали кусты сирени  
жены, а им помогали дети. Свою 
лепту  в будущую аллею внесли и 
глава Белоевского поселения Ни-
колай Чугаев, который немного 
поохал, что насаждения  вряд ли 
выживут в такую жару.  Другие 
же участники были настроены 
оптимистичнее, как начальник 
отдела культуры администрации 

Кудымкарского муниципального 
района Ольга Радостева: «Глав-
ное – дело начато!»  

День выдался весьма жарким. 
К счастью, уставшим сидеть на 
скамейках, было предоставле-
на возможность разнообразить 
свой праздник развлечениями в 
«Гусарском клубе», «Дамском са-
лоне», запечатлеть себя на фоне 
кареты в фотосалоне или про-
сто спеть романс в музыкальном 
уголке. Немало было желающих 
покататься на лодках и катама-
ране на пруду, но цены, как го-
ворило большинство, не по их 
сельскому карману, на южных 
берегах, по их словам,   такое раз-
влечение дешевле стоит. Разоча-
рованно пожимая плечами, тогда 
они шли пить настоящие дере-
венские пиво и квас, заедая их 
шашлыками.  

Во время праздника про-
ходила акция «Стоп пластик!»  
Поэтому некоторые бродили по 
плотине в поисках пластиковых 
бутылок, чтобы получить  награ-
ду. К удивлению, призы оказа-
лись значимыми: электрочайник, 
вентилятор, подушка. 

Этот день был напряженным 
только для организаторов празд-
ника: работников Белоевского   
СКДЦ, Кувинского ДК,  Кувин-
ского музея Дениса Тебенькова 
и Надежды Истоминой, а так-
же  администрации Кувинско-
го структурного подразделения 
Людмилы Сабировой и многих 
других. 

На празднике было много го-
стей. Приехали навестить родные 
места  из всего Пермского края. 
Гости с интересом побывали в 
Кувинском краеведческом музее.

Праздновали до позднего 
вечера. Впечатления самые пре-
красные. Только было одно по-
желание: «Учредить постоянную 
дату   чествования села».

                                                                                                                     
 Луиза Христова.

Сиреневый  день
По необычному сценарию  прошел праздник   села в этом году 

у кувинцев.  Эмблемой торжества стали  веточки сирени,  поэто-
му  и оформление места проведения мероприятия было в соот-

ветствующей цветовой гамме – фиолетовой и белой. 

Галина Михайловна Мошева 
прожила с мужем Федором 40 

лет. Вместе с сыном Михаилом 
посадила куст сирени для буду-

щей аллеи.

Акция «Стоп пластик». Дамский салон.

Праздник села   



На прошлой неделе в администрации Кудым-
карского муниципального района состоялась встреча 

фермеров района, граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства, с  исполняющим обязанности министра 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
Олегом Шипиловских и заместителем начальника 
управления руководитель проекта «Развитие малых 
форм хозяйствования» Анной  Пономарёвой. В основ-
ном, разговор шёл о субсидиях, которые предоставля-
ются в этом году по целевой программе «Развитие лич-
ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 
Кудымкарского муниципального района на 2010 – 2012 
годы».  Олег Николаевич и Анна Сергеевна развёрнуто 
рассказали собравшимся о правах на получение суб-
сидий. Не обошлось и без вопросов. Собравшиеся ин-
тересовались регистрацией, составлением документов, 
учётом поголовья, созданием дополнительных рабочих 
мест. Подробно об условиях и порядке предоставления 

субсидий в 2012 году читайте в этом номере газеты на 
стр.6.
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Награды из рук чемпиона

Нина Епанова (Карбас) с сыном Андреем 
завоевали медали.

ВСТРЕЧА С ФЕРМЕРАМИ КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

Легкоатлетический пробег  

Дебютант состязаний восьмилет-
ний Данил Нечаев из деревни Жеребцо-
во (Мижуево – Гурина) оказался самым 
юным участником. Дистанцию в 3500 
метров пострелёнок преодолел уверенно 
за 14 минут 47 секунд. Он обошёл даже 
некоторых мальчишек и девчонок  стар-
ших возрастных групп. Это не случай-
но.  Мальчик тренируется регулярно на 
просёлочной дороге между родной дере-
вушкой и соседней Чукылёва. Суммар-
ное расстояние в обе стороны – четыре 
километра. Тренер Александр Гусельни-
ков доволен тем, что Данил потянулся за 
теми школьниками, кто заражён вирусом 
ведения здорового образа жизни. Мно-
гие воспитанники Александра Юрьеви-
ча в беговых дисциплинах поднялись до 
приличной планки. Они физически со-
вершенны, здоровы. А в жизни это супер 
важный показатель. 

Среди членов гуринской спортив-
ной делегации я увидел крепко сбитого 
парня. Это Николай Хромцов. Молодой 
человек второй год служит в Тольятти в 
третьей бригаде спецназа ВДВ. 23 февра-
ля за усердие в службе он воспроизведён 
в ефрёйторы. Гвардейца-контрактника 
оторвали от боевой учёбы семейные об-
стоятельства. Прошедший по территории 
Пармы  ураган наделал много бед. Отец 
парня Николай Кузьмич Хромцов пере-
живал, что из – за отсутствия финансо-
вых средств не сможет восстановить дом. 
Сердце главы семьи не выдержало. После 

похорон воин помог матери в решении 
всех проблем. Когда учитель физкульту-
ры Александр Гусельников предложил 
отпускнику в рамках пробега встать под 
гуринские флаги, то юноша откликнулся. 

В «десантуре»  в распорядке дня-
три пятикилометровых кросса. Кро-
ме того, трижды проводятся занятия 
в спортгородке. Так что, романовский 
пробег для гвардии ефрейтора Хромцо-
ва – сущая чепуха. Здесь Николай Ни-
колаевич уверенно завоевал серебряную 
медаль. Возрастных групп было десять. В 
девяти-гуринцы попали в призёры. Далее 
в медальном рейтинге стоят: Дёмино – 5 
трофеев, Пешнигорт – 4… Не остались 
без призов верхиньвенцы, ошибцы, бе-
лоевцы, карбасовцы. Нина Епанова из 
Карбаса заняла первое место. Её сыновья, 
Иван и Андрей соответственно – второе 
и третье. Ленинск представлял лишь ти-
тулованный легкоатлет Евгений Конин. 
Но именно Евгений Семёнович стал аб-
солютным победителем пробега. Время 
лидера – 10 минут 37 секунд.

На церемонии награждения Вик-
тор Зубов лично чествовал отличив-
шихся. Со всеми медалистами сфото-
графировался с удовольствием. Виктор 
Васильевич многого достиг в жизни. Он 
сожалеет о том, что спортивную карьеру 
оборвала травма, полученная на трени-
ровочных сборах в Греции. В ту пору ма-

рафонцу было 33 года. Однако, он нашёл 
себя в жизни. Продолжительное время 
работал в Перми в железнодорожном 
депо тренером по общефизической под-
готовке. Позже переквалифицировался 
на строителя. Стал мастером монтажных 
работ. До пенсии осталось менее двух ме-
сяцев. Жена, Ирина Петровна, тоже явля-
ется специалистом в сфере строительства. 
В период отпусков супружеская чета Зу-
бовых ежегодно приезжает в Романово к 
матери Виктора Нине Петровне Зубовой 
и многочисленным родственникам. Каж-
дый визит в Кудымкар – это встреча с 
друзьями юности.

 Радует нашего земляка, что сель-
ские спортсмены держат равнение на тех, 
кто в молодости высоко поднял планку 
личных спортивных достижений.   

В заключение имена правофланговых. 
В своих возрастных группах победителя-
ми стали: Андрей Нечаев, Юлия Гусель-
никова, Ирина Гусельникова, Дмитрий 
Пономарёв (все четверо из Гурино), Мак-
сим Никитин, Татьяна Никитина (оба из 
Пешнигорта), Анастасия Четина, Вячес-
лав Полуянов (оба из Дёмино), Нина Епа-
нова (Карбас), Евгений Конин (Ленинск).

Второй районный легкоатлетический пробег на призы чемпиона СССР в ма-
рафонском беге 1979 года, мастера спорта международного класса Виктора Васи-
льевича Зубова собрал на его малой родине в пригородной деревушке Романово 

спортсменов всех возрастов. Всего этот не большой населённый пункт дал стране 
семерых именитых легкоатлетов.  

Супружеская чета Зубовых с бегунами.

Хорошо, что рядом тренер. Бурный финиш.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Ф
от

ографии А.Коньш
ина.

Анна Пономарева рассказывает 
подробно о программе. Зал задает вопросы.
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Слово об авиации 

К 60-летию посёлка Березовка

Однако,  люди с давних времен мечта-
ли  подняться в воздух, в небо  и увидеть 
землю с высоты птичьего полета. Люди 
завидовали пернатым. Человек стре-
мился сделать невозможное возможным. 
Именно,  полет птиц вдохновлял многих 
на создание летательных аппаратов. Еще 
из древнейших легенд и мифов нам из-
вестно о попытке совершить полёт, из-

готовив крылья наподобие птичьих, как 
это делали  отец и сын -  Дедал и  Икар, 
оказавшись в плену на острове Крит, в 
попытке перелететь море на большую 
землю. По-настоящему воздухоплавание 
началось сравнительно недавно, в по-
ловине XVII века. Это первый аэроплан 
братьев Райт, первые аэростаты, страто-
статы, дирижабли, планеры, аэропланы с 
двигателями – бипланы, трипланы, моно-
планы и современные  цельнометалличе-
ские  воздушные лайнеры, бороздящие 
наши  воздушные океаны, сверхзвуковые 
летательные аппараты, космические ко-
рабли. А первый полет Ю.А. Гагарина 12 
апреля 1961 года в космос, открывший 
окно в космос. 

Зарождение авиации в России нача-

лось с постройки первого аэроплана (са-
молета) в 1883 году  А.Ф. Можайским. Бур-
ное развитие авиации наступило после 
Великой октябрьской революции с 20-х 
годов. Большой вклад в развитие авиации 
и заслуга принадлежат  Н.Е.Жуковскому 

– основоположнику аэрогидродинамики 
твердого тела в воздушном и жидком по-
токе. Он создал теорию воздухоплавания.  

12 августа 2012 года отметили  100-ле-
тие создания Военно-воздушных сил 
(ВВС) страны, а в каждый 3 выходной 
августа – день Воздушного флота (СССР). 
100 лет назад, когда создавали ВВС Рос-
сии, в основном, были аэропланы ино-
странного производства, так как в России 
авиапромышленности не было. Сегодня 
наши ВВС оснащены передовой авиатех-
никой: сверхзвуковыми самолетами-ис-
требителями, штурмовиками, бомбар-
дировщиками, разведчиками типа Су» и 

«Миг» и дальними стратегическими бом-
бардировщиками ТУ-95МС и сверхзву-
ковыми ТУ-160, которые без пересадки и 
дозаправки могут обогнуть весь земной 
шар.

Николай Баяндин, 
бывший военный 

авиаспециалист – авиамеханик  
по вооружению самолёта.

Слово «авиация» произошло 
от латинского слова «avis» - птица. 

Слово «аэроплан» в начале ХХ века,  
как устаревшее слово,  заменено 

словом «самолет».

Авиация охватила все сферы 
нашей жизни: сельское хозяйство, 
транспорт, оборону страны, меди-
цину, МЧС, пожарную авиацию. 
Любой род войск не мыслим  без  

авиации. 

И  это  все  о  ней…
Весною все здесь обновляется
Журчат ручьи, шумят леса.
Березки дружно распускаются 
Весь день сияют небеса.
Здесь лесорубы наши славятся 
Ударным, радостным трудом.
И свадьбы весело справляются 
Семьёю дружною живем.

Н.А.Кладова.

В 1952 года было построено 
первое здание конторы, посе-
лок должен был стать центром 
«Самковского ЛПХ!. Место для 
стороительства помогал вы-
бирать легендарный разведчик 
Н.И. Кузнецов, так говорят ста-
рожилы. 

В первые годы поселок на-
считывал несколько домов и 
здание конторы. Но люди стали 
стремится в это место. И строи-
тельство пошло более быстрыми 
темпами. Появились детский 
сад, начальная школа, магазин, 
клуб, библиотека, медицинский 
пункт, пекарня, баня общего 
пользования, комбинат быстро-
го обслуживания. 

Интенсивное расширение 
пришлось на конец 70-х годов. 
Директор леспромхоза И.Д. Кли-
мов и его команда, заботились  
о рабочих, хотели приблизить 
жизнь к городским условиям: 
подключили центральное ото-
пление, построили водопровод.

Долгие годы среди лесоза-
готовителей страны высокие 

показатели имел «Самковскмй 
ЛПХ». В 1985 году он был на-
гражден Почетной грамотой В.С. 
Р.С.Ф.С.Р. По итогам соревнова-
ний леспромхоз не раз был на-
гражден переходящим знаменем, 
а труженики леспромхоза орде-
нами и медалями. 

Портреты передовиков висе-
ли в областном, окружном цен-
трах и в п.Березовка на Доске 
почета. 

Имена славных тружеников 
звучали на торжественных ме-
роприятиях в поселковом клу-
бе. Открыта «Книга памяти» в 
августе этого года, куда занесе-
ны имена тех, чей труд отмечен 
государственными наградами, 
областными и окружными. Кли-
мов И.Д., Отинов В.И., Моисеев-
ских А.М., Стренадко Н.В., Куче-
васов И.В., Макаров В.А., Четина 
Е.В., Микиташ Д.И., Щербинин 
А.И. 

Некогда процветающий ле-
спромхоз обанкротился и пре-
кратил свое существование. Но 
благодаря индивидуальным 

предпринимателям, таким как: 
Карабатов А.П., Ганьков И.А, 
Моисеевских Н.М., Надымов 
О.А., которые организовали 
лесозаготовительные работы 
жизнь в поселке  продолжается 
и идет свои чередом. Люди ра-
ботают, посещают мероприятия, 
проводимые в Березовском клу-
бе Климовой С.Д.. Школьники 
ходят в библиотеку, детишки по-
сещают детский сад.

В настоящее время числен-
ность поселка составляет около 
700 человек. Те, кто молодыми 
приехал в Березовку  в первые 
годы ее существования стали 
уже в почетном возрасте. Они 
все так же трудолюбивы и вы-
полняют посильную работу в 
своем хозяйстве. Самая старая 
в п.Березовка Четина Аграфина 
Гавриловна, ей исполнилось 93 
года, но не смотря на свой воз-
раст она прекрасный рассказчик 
и собеседник.

Березовка в настоящее время 
остается чистым и красивым по-
селком, о ней воспевает в своих 
стихах и песнях наш талантли-
вый человек Н.А.Кладова.

Слова благодарности хочется 
сказать всем тем, кто внес вклад 
в развитие поселка: Ярусов Н.с, 
Никтин К., Братчиков П.И., От-
инов В.И., Мошев И.Д.

С юбилеем тебя, Березовка!
Н.Ф. Макарова, председатель 

совета ветеранов. 

 К 100-летию Военно-Воздушных  Сил

«Рожденный ползать – летать не может» - существует такое выражение в наро-
де, взятое в качестве эпиграфа в одном из произведений великого пролетарского 

писателя А.М. Горького.

И все это о Березовке, которая находится в Кудымкарском 
районе в Верх-Иньвенском сельском поселении. Поселок был 
основан в 1952г., построен он был для лесозаготовителей Сам-

ковского леспромхоза. В центре планируемой застройки красо-
валась березовая роща. И первая семья Сысолетиных К.А и А.К. 

вселилась в дом в августе 1952 года, который строили своими 
руками. А.К. Сысолетина по сей день проживает в Березовке. В 
ее памяти сохранились воспоминания о строительстве дороги, 

здании контор и других и строений.  

Вдова воина Четина Аграфина Гавриловна
 - старожил п.Березовка.
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Дела  во  благо   

«Мы живее всех живых»

 Мы узнали, что первые про-
екты семеноводства заложены 
в России в помещичьих хозяй-
ствах в 17 – 18 веках. В 1924 
году было организовано сорто-
испытание, введена апробация 
сельхозкультур. В1929 году про-
ведено первое районирование  
сельхозкультур. В 1934 году ут-
верждены первые стандарты на 
сортовые семена.

Три сестры
Селекцию, семеноводство и 

сортовое районирование назы-
вают тремя родными сёстрами. 
Это звенья единой цепи расте-
ниеводства.  Сорта только тог-
да сорта, когда они находятся в 
производственном процессе. 9 
апреля 1937 года постановле-
нием Совнаркома СССР была 
образована  государственная 
служба по испытанию сортов 
растений. 

Идут годы. Процессы в селек-

ционной деятельности находят-
ся в динамике, но суть, основа, 
заложенные учёным с мировым 
именем Николаем Ивановичем 
Вавиловым, остаются неизмен-
ными. Это выявление лучших 
сортов зерна и овощных культур 
отечественной и зарубежной се-
лекции. Посадочный материал 
высоких репродукций является 
основным элементом получения 
стабильных урожаев. Госсортос-
лужба - это связь науки и про-
изводства. В своё время она сы-

грала огромную роль в создании 
колхозов и совхозов. Специали-
сты сортоучастков внедряли и 
внедряют научные методы ве-
дения всего цикла сельхозработ 
в различных почвенно – клима-
тических зонах страны. В При-
камье было создано 14 зерновых 
сортоучастков и один овощной. 
75 лет назад в августе 1937 года 
на этих испытательных поли-
гонах были заложены опыты с 
восьмью сортами озимой ржи. 
В годы сталинского террора ра-
бота и на этом поприще была 
рискованной. Николай Вавилов 
и многие его соратники за свою 
смелую и дальновидную полити-
ку поплатились жизнями. 

Первой заведующей Кудым-
карским сортоиспытательным 
участком была Антонина Ан-
дреевна Ушакова. Многие годы 
своей жизни отдали любимой 
профессии Клавдия Григорьевна 
Штейникова, Валентина Григо-
рьевна Конева, Нина Егоровна 

Меньшикова, Галина Алексан-
дровна Петрова. Сортоучастки в 
крае не закрывались даже в во-
енное лихолетье. 

От трав до гречихи 
Работа на сортоу-

частке требует терпения, 
трудолюбия,выдержки. В ос-
новном, она оказалась по плечу 
женщинам .За 75 лет на Кудым-
карском сортоучастке проделан 
колоссальный объем работы по 

испытанию различных культур 
от трав до гречихи. Наш со-
ртоучасток – самый северный 
в крае. Это зона рискованного 
земледелия. Набор сельхозкуль-
тур, испытываемый на полиго-
нах, широкий. Это озимая рожь, 
яровая пшеница, овёс, ячмень, 
вика, картофель. В реестре деся-
ти сортов определяются хозяй-
ственно–биологические каче-
ства культур,  выявляются сорта, 
пригодные к местным условиям. 

Сложная схема испытаний 
исключает ошибок. Докладчики 
подчеркнули, что если кто – то 
войдёт в сговор с селекционером 
и попытается «протолкнуть» тот 
или иной сорт, то специалисты 
Кудымкарского сортоучастка 
данные не подтвердят. Коммер-
ческая основа достоинства при-
украсить, а о недастатках умол-
чать – здесь не пройдёт.

Нынче пострадал юг Прика-
мья. Плохо перезимовали ози-
мые. Опыты с пшеницей списа-
ны повсеместно. Но аномальная 
погода – это лучший способ про-
верить сорта на устойчивость к 
морозам, к полеганию и т. д. 

Посевная кампания 2012 
года запоздала на 12 дней. Но 
на Кудымкарском сортоиспыта-
тельном участке фазы развития 
многих сортов зерновых куль-
тур не отличаются. 

Элитные семена 
делают своё 
доброе дело
 Коллектив Кудымкарского 

государственного сортоучастка, 

проводя колоссальный объём 
черновой работы, вносит свою 
лепту в развитие хозяйств аграр-
ного сектора Кудымкарского 
района и соседних территорий. 
Без интенсификации сельскохо-
зяйственного производства, без 
повышения производительно-
сти труда нам никак нельзя.

Жаль, что не все государ-
ственные мужи этого хотят по-
нять. В 2008 году перестал дей-
ствовать «Закон о селекционных 
достижениях». И хотя в Москве 
идут затяжные дебаты по этому 
вопросу, и перспектив приня-
тия нового регламентирующе-
го документа не видно, наши 
сортоиспытатели продолжают 
работать в интересах производ-
ственников. Они испытывают 
сорта и гибриды на хозяйствен-
ную полезность и пригодность к 
местным погодным условиям.

К сожалению, селекция тоже 
подвержена моде. Как результат 

– растения стали ниже ростом. 
Всё питание сфокусировано на 
колос. Но это зарубежная селек-
ция. Она не работает на устой-
чивость к болезням.

Требуется 
поддержка 
государства
 То, что закона о селекцион-

ных достижениях нет – это пол  
беды. С 2009 года сортоучастки 
перестали поддерживать крае-
вые власти. Но специалисты на 
местах сталкиваются с массой 
дополнительных затрат. Это и 
тяжелый ручной труд, и манёвры 

техники, на крохотных участках 
земли. Шутка ли: вместо одного 
часа посевные агрегаты, комбай-
ны крутятся, маневрируют весь 
световой день. Именно с 2009 
года дополнительные затраты на 
сортоиспытание сельхозкультур 
хозяйствам, на базе которых ра-
ботают сортоучастки, никто не 
возмещает. Эту сферу, где скон-
центрирована наука и передо-
вая мысль, нельзя отдавать под 
крыло коммерции ни под каким 
предлогом. Государственная 
поддержка нужна, как нигде.

Начальник инспектуры по 
Пермскому краю Инна Арка-
дьевна Довнер от имени со-
ртоиспытателей поблагодарила 
руководителя СХПК «Россия» 
Николая Ивановича Корюкина 
за бескорыстие и долготерпе-
ние. Сегодня в Кудымкарском 
государственном сортоиспыта-
тельном участке трудятся лишь 
две женщины. Это заведующая 
Галина Павловна Караваева и 
агроном Светлана Яковлевна 
Гусельникова. В тот день в свой 
адрес они услышали много тё-
плых слов. На юбилеи не при-
ходят с пустыми руками. По-
дарки были. В низах понимают, 
что путь к успеху, к намеченной 
цели возможен лишь тогда, ког-
да вместе и в радости,  и в горе-
сти.

Иван Денисов.     
Фотографии автора.

Эту фразу изрекла на торжественном мероприятии по случаю 
75 – летия со дня создания Кудымкарского государственного со-
ртоиспытательного участка заведующая Галина Павловна Кара-
ваева. Юбилейное мероприятие проходило не только в конторе. 

Собравшиеся, а это делегации райотделов сельского хозяйства и 
колхозов Карагайского, Юсьвинского, Кудымкарского районов, 
специалисты «Россельхозцентра», «Россельхознадзора» по тра-

диции выезжали на поля на осмотр посевов. Много интересного 
и познавательного было сконцентрировано в докладах высту-
павших.Они делали экскурсы в историю, с болью говорили о 

положении дел сегодня.

Участники традиционного ежегодного совещания.

Юлия Кольчурина, агрономСХПК «Урал»
 и Елена Нилогова, старший специалист межрай-

онного отдела г.Кудымкара «Россельхознадзора»
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Субсидии  
Сельское хозяйство  

Условия  и порядок предоставления субсидий в 2012 году по поддержке целевой 
программы «Развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств Кудымкарского муниципального района на 2010-2012 годы»
   Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 
и   крестьянские (фермерские) хозяйства. Субсидии предоставляются для  создания и 
развития сельскохозяйственного производства на следующие мероприятия:
 - развитие семейных животноводческих ферм;
 - поддержка начинающих фермеров;
 - возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных 
животных,
 -  возмещение части затрат на содержание свиноматок;
 -  возмещение части затрат на содержание овцематок.

Право на получение субсидий на развитие семейных животноводческих 
ферм  имеет глава крестьянского (фермерского) хозяйства, при соблюдении 

следующих условий:
  1. срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки 
на получение субсидии на развитие семейной фермы превышает 12 месяцев с даты 
регистрации;

  2. крестьянское (фермерское) 
хозяйство зарегистрировано 
на территории Кудымкарского 
муниципального района;
  3. глава и члены хозяйства ранее 
не являлись получателями грантов 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
грантов полученных на содействие 
самозанятости безработных граждан;
  4. глава и члены хозяйства 
постоянно проживают на территории 
Кудымкарского муниципального 

района по месту нахождения и регистрации хозяйства;
  5. хозяйство имеет собственную или совместно с другими сельскохозяйственными 
товаропроизводителями кормовую базу;
  6. глава хозяйства имеет бизнес-план по развитию семейной животноводческой 
фермы  со сроком окупаемости не более 8 лет;
  7. глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого 
наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе 
непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого 
наименования приобретений;
  8. глава хозяйства обязуется использовать грант на семейные фермы в течение 
18 месяцев и использовать исключительно на развитие и деятельность семейной 
животноводческой фермы;
  9.  обязуется создать дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;
10.  обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет;
     Для получения субсидий глава крестьянского (фермерского ) хозяйства в течении 
10 календарных дней со дня размещения объявления через газету  «Иньвенский край» 
представляет в отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства 
администрации Кудымкарского муниципального района пакет документов.

Право на получение субсидий на поддержку начинающих фермеров имеет 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства,  при соблюдении следующих 
условий:

   1. глава крестьянского (фермерского) хозяйства не осуществлял предпринимательскую 
деятельность в течение последних трех лет;
   2. глава крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлся получателем грантов 
на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе гранта  полученных 
на содействие самозанятости безработных граждан;
   3. деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки 
не превышает 12 месяцев со дня его регистрации;
   4. глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает на территории 
Кудымкарского муниципального района;
   5. глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет среднее специальное 
или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 
профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет 
трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение 
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
   6. глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет бизнес-план по созданию 
и развитию хозяйства;
   7. глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов;
   8. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за счет 
собственных средств не менее 10%;
   9. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать субсидии 
начинающим фермерам в течение 12 месяцев;
    10. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется создать не менее трех 
постоянных рабочих мест;
    11. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется осуществлять деятельность 
хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта. 
     Для получения субсидий глава крестьянского (фермерского ) хозяйства в течении 
10 календарных дней со дня размещения объявления через газету  «Иньвенский край» 
представляет в отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства 
администрации Кудымкарского муниципального района пакет документов.

Право на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственных 
животных имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство при 

соблюдении следующих условий:
 
     1. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство записанные первыми в списке 
членов похозяйственных книг в сельских поселениях района;
     2. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, понесли затраты на приобретение 
одного из следующих видов сельскохозяйственных животных:
      - маточное поголовье крупного рогатого скота (нетели и коровы первого отела);
       - молодняк крупного рогатого скота;
       - молодняк свиней;
       - молодняк овец;
       - молодняк коз.
     3. поголовье сельскохозяйственных животных приобретено у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей;
     4. стоимость приобретенных 
сельскохозяйственных животных должна 
быть оплачена в полном объеме.
      5. Для получения субсидий  главы 
ЛПХ, до 15 декабря текущего года 
предоставляют   в отдел по содействию 
развития сельскохозяйственного 
производства администрации 
Кудымкарского муниципального района 
пакет документов.

Право на получение субсидий на возмещение части затрат на содержание 
свиноматок и овцематок имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 

при соблюдении следующих условий:
   1. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство записанные первыми в списке 
членов похозяйственных книг в сельских поселениях района;
    2. поголовье свиноматок и овцематок  должно быть учтено в похозяйственной книге 
в сельском поселении района по состоянию на 01 января 2012 года и отражено на 01 
июля 2012 года;
     3. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, не имеют права снижать 
поголовье на которых выплачена субсидия, в течении года после получения субсидий, 
кроме случаев форс-мажорных обстоятельств. В случае нарушения этих условий, 
личное подсобное хозяйство лишается прав на получение поддержки сроком на 2 года.
     4.  Для получения субсидий главы ЛПХ, до 15 декабря текущего года представляют 
в отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации 
Кудымкарского муниципального района пакет документов.
Контактные телефоны для справок:
4-59-11  и.о начальника отдела Зоя Леонидовна Радостева
4-57-00  ведущий специалист по малым формам хозяйствования  Татьяна 
Харитоновна Калина
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Победит  сильнейший
Спортивный  праздник      

На этот раз спортсменов 
принимало Ошибское сельское 
поселение. Ровно в двенадцать 
часов на стадионе села Ошиб со-
брались спортивные команды 
всех сельских поселений района. 
Почетное право поднять флаг 
России было предоставлено по-
бедителю легкоатлетических 
соревнований в Романово Евге-
нию Конину. С приветственным 
словом и  пожеланиями победы 
и здоровья к собравшимся об-
ратились глава Кудымкарского 
района Валерий Климов, началь-
ник отдела молодежной полити-
ки и спорта Владимир Гагарин и 
глава Ошибского сельского по-
селения Людмила Калина. После 
чего все команды прошли жере-
бьёвку и приступили к соревно-
ваниям в дартсе, мини - футболе, 
стритболе, пляжном волейболе,  
гиревом спорте,  с одновремен-
ным сеансом игры в шахматы и 
шашки. Параллельно проводи-
лись и соревнования спортив-
ных команд Ошибского сельско-
го поселения  на кубки и призы  
поселения. Активное участие в 

спортивном празднике приняли 
ветераны Ошибского поселения. 

Победителем в пляжном во-
лейболе среди женщин стала 
команда Ленинского поселения, 
второе место заняла команда 
Верх – Иньвенского сельско-
го поселения, среди мужчин в 
пляжном волейболе первое ме-
сто заняла команда села Егва, 
второе место - команда Корчев-
ни Егвинского поселения, тре-
тье место - команда Ошибского 
поселения. Среди ветеранов в 
пляжном волейболе первое ме-
сто заняла команда из Ошиба, 
второе - команда из Верх – Инь-
вы. В стритболе среди мужчин 
первое место заняла команда Ле-
нинска, второе - команда Бело-
ево, третье -команда Егвы, среди 
женщин первое место у Ленин-
ска, второе -  Белоево, третье  - 
Егва. В соревнованиях по мини 

- футболу среди мужчин лучшей 
стала  команда Егвы, вторыми 
стали спортсмены из Артамоно-
во, третье место у верхиньвен-
цев. В соревнованиях по гире-
вому спорту  лучшие результаты 

показал Федор Савельев из По-
носово со счетом сто сорок,  два 
рывка  на обе руки, вес гири 

-  тридцать два килограмма; вто-
рое почётное место досталось 
Дмитрию Никитину из Пешни-
горта,  весом гири двадцать че-
тыре килограмма сто тридцать 
два рывка, третьим среди луч-
ших стал  Владимир Отинов из 
Артамоново,  вес гири тридцать 
два килограмма и девяносто 
шесть рывков. Среди ветеранов 
с весом гири двадцать четыре 
килограмма и с сорока рывками 
победил житель села Ошиб Иван 
Боталов.  В дартсе первое место 
присуждено Андрею Шаламову 
из Ленинска, второе  - Андрею 
Кольчурину из Ошиба, третье 

-  Василию Ванькову из Демино. 
В одновременном сеансе игры 
в шашки   выиграл со счетом 
двадцать один и ноль кандидат 
в мастера спорта Анатолий Ке-
тов. Активное участие принял в 
играх в шашки глава Кудымкар-
ского муниципального района 
Валерий Климов. Всем победи-
телям  соревнований в заявлен-
ных видах Валерий Анатолье-
вич вручил Кубки, Дипломы и 
Почетные грамоты.  В течение 
всего спортивного мероприя-
тия погода благоприятствовала 
спортсменам. Дождь начался 

уже в  конце соревнований, 
но он не помешал  коман-
дам завершить футбольный 
матч. Как организаторы, так 
и спортсмены и болельщи-
ки остались довольны. Надо 
сказать, что  победителями 
стали те, кто действительно 
оказался сильным в своем 
виде спорта. И впереди есть 
большие надежды на то, что 
спорт в районе будет разви-
ваться и крепнуть,  ведь «в 
здоровом теле – здоровый 
дух».

Иван Шипицин. 
Фотографии автора.

«Быстрее, выше, сильнее…»  - под таким девизом прошли 
тридцатые Всемирные олимпийские игры в Лондоне. А один-

надцатого августа прошел  спортивный праздник спортсменов 
Кудымкарского муниципального района под девизом: « Победит 
сильнейший», который  проводился среди сельской молодежи и 

был приурочен ко дню физкультурника. 

Команда Велвинской территории.

Гиревой спорт. 
Федор Савельев.

Иван Боталов, 
призер кубка по гирям 
среди ветеранов.

На старте девушки. Момент игры.

Спортсменов награждает глава  Кудымкарского 
района Валерий Климов.

А мы играем в шашки.



«Иньвенский край» – газета
Кудымкарского района.Зарегистрирована 
в Приволжском окружном межрегиональ-

ном территориальном управлении
Учредитель: 

Администрация Кудымкарского района.
ПИ № 18-1296 от 08.05.2003 г.

Адрес издателя и редакции: г. Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, 47, 619000.

Индекс газеты: 53396.Номер подписан 15.08.2012г.
Время подписания в печать: 19.00.по графику в 

12:00 15.08.2012г.
фактически в 12-00  15.08.2012г.
Гл. редактор Елена Коньшина.

Газета выходит 1 раз в неделю
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
За содержание платной публикации редакция 

ответственности не несет.

Отпечатано: ООО «Печатник», 
г.Верещагино, ул. Октябрьская, 61.

Объем: 4 печ. листов.
Заказ №1994 Тираж 2000экз.

             ($) – платная публикация

нашу жену, маму и бабушку 
Мальцеву Татьяну Петровну!  

ветерана педагогического труда, жительницу села 
Верх-Юсьва 

Устинович Зою Константиновну

От Полнолуния до Ново-
луния Луна уменьшает свою све-
тимость - это и есть убывающая 
Луна. Для человеческого организма 
теперь полезны очистительные и 
разгрузочные мероприятия, голод. 
Убывающая Луна призывает к ак-
тивности, действию, отдаче нако-
пленной энергии, вымывает, выды-
хает, сушит.

В это  время человек менее на-
бирает вес чем при растущей Луне, 
не ощущает тяжести в желудке, пи-
щеварительный тракт действует 
активнее, как и выделение шлаков 
и ядов происходит проще. В этот 
период организм расходует те силы, 

которые накопил после Новолуния, 
в течение двух первых четвертей. 
Поэтому не следует заниматься 
накопительством в любом смысле 
этого слова.

Само время подсказывает: надо 
тратить, расходовать, избавляться, 
как от дурных привычек, так и от 
заболеваний, заниматься очисти-
тельными мероприятиями.

В это время, например, можно 
подстричься, намного укоротив во-
лосы, чтобы обновить их, усилить в 
дальнейшем их способность расти 
и быть красивыми.

Убывающая Луна влияет на рас-
тения следующим образом. Корне-
вая система начинает хорошо раз-
виваться, расти, подземные плоды 
набирают силу, увеличиваются в 
размерах. А вот надземные части 
растений увеличиваются как бы по 
инерции.

Поэтому можно обрезать засо-
хшие и больные, слабые и неразви-
вающиеся побеги, удалить больные 
растения, а также провести некото-
рые прививки.

Обрезку лучше производить 
при убывающей Луне, когда она 
находится в знаках Овна, Льва, 
Стрельца; не проводить обрезку, 
когда Луна в знаках Рака, Скорпио-
на и Рыб, то есть находится в свой-
ственной ей стихии Воды.

Подкормки для роста хороши 
для корней, корнеплодов, луковиц, 
клубней и клубнелуковиц.

На днях в Редакцию газеты 
пришли за поиском правды пред-
ставители активной группы жи-

телей  деревни Гурина Ёгвинского 
поселения. Антонида Ивановна 

Нечаева, Зинаида Васильевна 
Климова,  ссылаясь на статью, 

напечатанную в нашей газете, по-
просили дать опровержение ряду 
недостоверных моментов, указан-
ных в заметке, вышедшей в печать   
в газете №30 (503) от 26 июля 2012 
года, мол, до сих пор нет обещан-
ного возмещения материального 
ущерба  со стороны района.  Но 
в статье  речь идет не об этом.  В 

ней написано  о  последствиях 
урагана, происшедшего  18 июля.  
Напомним, что тогда шквальный 
ветер  вырвал с корнями деревья, 

разорвал  высоковольтные линии 
электропередач, повредил  либо 

полностью сорвал крыши домов на 
территории всего Коми-Пермяц-
кого округа. Автор статьи ведёт 

репортаж с места событий. 
В заметке « Как в голливудском 

фильме ужасов» указано, что «..по 
инициативе главы Кудымкарского 
муниципального района Валерия 
Климова, в наиболее пострадав-

ших поселениях – Ёгвинском, 
Степановском и Ошибском – сразу 
были созданы комплексные груп-

пы  для совместной работы по пре-
дотвращению последствий стихий-
ного бедствия. В состав комиссий 
вошли представители социальной 
защиты населения, МЧС, сельских 
администраций. Составлены акты, 

задокументированы». 
Как сообщили нам в Отделе 

Гражданской защиты и Мобили-
зационной подготовки, все до-

кументы отправлены  в краевую 
администрацию. «Согласно закона 

№68-ФЗ от  21.12.1994 года «О 
защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций от при-
родного и техногенного характера», 

материальный ущерб возмеща-
ет  только субъект,- докладывает  
специалист по мобилизационной 

работе Анатолий Павлов.- Мы 
даже погорельцам не имеем права 
оказывать помощь, только Перм-

ский край». 
Что касается фотографии 

потерпевшей из д.Гурино, автор 
заметки пояснил, что женщина, 
находившаяся после урагана в 

удручающем состоянии, не пред-
ставилась.

Милая, любимая, родная!
Как ещё назвать тебя, скажи?
Ты одна на свете есть такая,
Мы твоей любовью дорожим.

За всё тебе спасибо наше,
За всё тебе земной поклон!

За жизнь твою, за нежность, за добро
За то, что от тебя к нам шло!

Живи подольше человек любимый,
Ну и, конечно, не болей!

Поверь, что ты нужна на этом свете
Для мужа, внуков и детей!

С поздравлением, муж, дети и внуки.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,

И потому примите поздравленья,
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманье на года,

Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,

Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,

Вы возрасту скажите – «Не спеши!»
Мы быть счастливой Вам желаем,

Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,

Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова

Здоровья, счастья, долгих лет.

Администрация и Совет ветеранов 
Верх-Юсьвинского структурного подразделения. 

Ñ 75-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

КУПИМ ассортимент дровяной, не распиленный 
-  500 руб.м3

КУПИМ горбыль и отходы лесопиления - 
200 руб.м3

ТОЧКА ПРИЕМА: Юсьвинский р-н, п.Пожва, 
 ул. Судомеханическая, 9 Ж.  

Контакты: 
Виктор Александрович, тел.: 8-922-348-39-43.

Любовь Сергеевна, тел.: 8-922-711-95-69.

от 10 до 140 метров.
 Принимаем заявки 

по телефону:
8-922-668-34-00 

Сегодня самый насущный и актуальный вопрос 
для российских семей - приобретение собственно-
го жилья. Единицы молодых пар получают квартиры, 
дома и машины в качестве подарка на свадьбу. Боль-
шинству же наших граждан приходится решать эту 
проблему самостоятельно, часто долгие годы.

Для этого и была создана Программа молодая семья. 
Целью программы является обеспечить российских 
семей жильем в течение пяти лет. Основной задачей 
является создание условий для решения жилищного 
вопроса на государственном уровне.

Для участников программы - это реальная возмож-
ность получить субсидию от государства на покупку 
жилья безвозвратно.

На территории Кудымкарского муниципального 
района  в течение нескольких лет действует долгосроч-
ная целевая программа «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Пермском крае» или как ее еще называют 
- программа «Молодая семья» (с 2006 года). На сегод-
няшний день 333 семьи получили государственную по-
мощь, тем самым улучшили свои жилищные условия. 
В 2012 году ожидается около 100 семей, которые полу-
чат субсидию по программе Молодая семья (учитывая 
и 10%  и 35%).

Субсидия  выдаётся в порядке живой очереди, ко-
торая на настоящий момент насчитывает около 600 
семей. 

Участники программы могут получить информа-
цию о номере очереди на сайте Министерства социаль-
ного развития http://     minsoc.permkrai.ru

Т.Ю. Федосеева, 
главный инспектор- делопроизводитель

по работе с молодыми семьями
администрации Кудымкарского 

муниципального   района

Программа  «Молодая семья»

СУБСИДИИ – В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ

Ñ 9 ïî 17 àâãóñòà - ÷åòâåðòàÿ ôàçà ëóíû
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СУБСИДИИ – В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К   НАПЕЧАТАННОМУ

ЛУНА И ЕЕ ВЛИЯНИЯ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ñ 75-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Фазенда».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Две жизни Андрея 

Кончаловского».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Начало с/ла «Чистая 

проба» (Россия). 1-я сер.
22.30 С/л «Судьба на выбор».
23.30 Х/ф. «Идеальный побег».
1.20 Х/ф. «Тело Дженнифер».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Тело Дженнифер» 

(окончание).
3.15 «Осторожно, Нагиев!»
4.20–5.00 «Хочу знать».

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

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

– Пермь».
9.00 Ток-шоу «С новым 

домом!»
9.45 Ток-шоу «О самом 

главном».
10.30 С/л «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
11.50 С/л «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

Пермь».
17.50 С/л «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья».

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

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
23.20 «Городок».
0.20 «Вести+».
0.40 К 200-летию победы 

России в Отечественной 
войне 1812 года. Начало с/
ла «ВОЙНА И МИР». 1-я 
и 2-я серии.

2.55 Х/ф. «Кошмарный 
медовый месяц» (США). 

4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 65 лет Борису Токареву. 

Х/ф. «Два капитана». 1-я 
серия «Старые письма».

11.30 Д/ф. «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 
(Германия).

11.45 «Полиглот». «Итальянский 
с нуля за 16 часов!» № 9.

12.30 К 100-летию со дня 
рождения Григория 
Сандлера. Д/ф. «Ты будешь 
петь!»

13.15 Д/ф. «Колокольная 
профессия». Часть 1-я.

13.30 Д/с. «История 
произведений искусства». 
«Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино».

13.55 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к 
сыгранному...»

14.35 Телеспектакль «Римские 
рассказы».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» 
(Испания).

17.05 Д/ф. «Томас Кук».
17.15 Государственный 

академический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им. Анатолия 
Квасова.

18.15 Д/с. «Как создавались 

империи». «Китай». (*)
19.00 «Ленинградское дело». 

«Философские пароходы».
19.30 Новости культуры.
19.45 А/п. Александра 

Городницкого «Атланты. 
В поисках истины». 
«Тайны атмосферного 
электричества – может 
ли человек приручить 
молнию?» (*)

20.15 65 лет Борису Токареву. 
Х/ф. «Два капитана». 1-я 
серия «Старые письма».

21.30 Д/с. «Соло для одиноких 
сов». «Энтони Блант». (*)

22.10 Д/ф. «Тайны Вселенной – 
просто о сложном» . (*)

23.00 «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Ван Гог». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 А/п. Михаила Левитина 

«И другие...» «Николай 
Фореггер». (*)

0.20 А/п. Артема Варгафтика 
«Партитуры не горят». 
«Генри Перселл».

0.45 Д/ф. «Вершины «Голубой 
лагуны».

1.35 Д/ф. «Томас Кук».
1.40 Д/с. «Как создавались 

империи». «Китай». (*)
2.30–2.55 Д/с. «История 

произведений искусства». 
«Дух Луны». История 
одного чуда».

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».
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 С/л «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.30 Центр помощи 

«Анастасия».
2.25 «Живут же люди!»
2.55 «В зоне особого риска».
3.25 С/л «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

Профилактика до 16.00
16.00 Х/ф. «Человек-амфибия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.00 «Сейчас».
22.30 Пермь. «Есть повод».
23.00 «Час пик».
23.30 А/п. А. Караулова 

«Момент истины».
0.30 Х/ф. «Дети понедельника».
2.25 С/л «Ставка больше, чем 

жизнь».

7.00 «Все включено».
7.50 «Моя планета».
8.50 «В мире животных».
9.20 «Вести-спорт».
9.30 «Моя рыбалка».
9.55 «Все включено».
10.50 «Вести.ru».
11.10 «Вести-спорт».
11.20 Х/ф. «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
13.20 «Наука 2.0. 

Большой скачок». 
«Криминалистика».

13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-спорт. Пермь».
14.35 ТК «Россия-2». «Золото 

нации».
15.05 Х/ф. «ХАОС».
17.05 «Футбол.ru».
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. 
«Омские ястребы» 
(Россия) – сборная 
Норвегии.

20.10 «Вести-спорт».
20.25 Х/ф. «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка».

23.55 «Неделя спорта».
0.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» – 
«Манчестер Юнайтед».

3.00 «Происхождение смеха».
3.50 «Вопрос времени». 

«Андроид – робот 
разумный».

4.20 «Вести-спорт».
4.30 «Вести.ru».
4.45 «Рейтинг Тимофея 

Баженова».
5.15 «Моя планета».
6.05 «Неделя спорта».

6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Начало с/ла «ГОСПОДА 

ПРИСЯЖНЫЕ». 1-я 
серия.

11.20 «По делам несовершенно-
летних».

12.20 «Звездная жизнь».
13.10 Х/ф. «ЛЮБКА».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 С/л «МАРГОША».
19.00 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 «Звездные истории».
22.00 С/л «РЕСТАВРАТОР». 
23.00  «Одна за всех».
23.30 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
1.25 Д/ц. «Бывшие». 
1.55 Начало с/ла «СПЕЦГРУП-

ПА». 1-я серия.
3.55 «Городское путешествие».
4.55 Д/ц. «Родительская боль».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Муз. на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «Дорож-

ные войны».
9.30, 1.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
11.30, 17.30, 4.15  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00 С/л «Агент национальной 

безопасности-4».
14.30, 21.00  «Розыгрыш».
15.45, 19.00, 22.15, 5.15  «Улетное 

видео по-русски».
16.30  «Вне закона».
23.30 «Голые и смешные».

0.30  «Чо происходит?»
2.55 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
3.45  «Самое смешное видео».

6.00 «Тайны времени. Карты».
7.05 «Тайны забытых побед». Д/с. 

«Летать значит жить!»
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. («Мос-

фильм», 1973-1983). 9-я 
серия - «Война!»

9.00 Новости.
9.25 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф. 

(«Беларусьфильм», 1989).
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

Т/с. (Россия, 2008). 8-я 
серия.

13.00 Новости.
13.15 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 1-й.
14.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 1-я - 3-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 1-я - 3-я серии.
17.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с. «Дурная кровь».
18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 

«Ворошилов».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-1983). 
10-я серия - «Тревожные 
дни и ночи».

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с. (Россия, 2008). 9-я 
серия.

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с. 

(Россия, 2011). «ЗАГС».
22.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1971). 
1-я серия.

0.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1979).

1.45 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1971).

3.05 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

Х/ф. («Мосфильм», 1958).
4.25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

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

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 Давайте рисовать! «Мура-

вейник»
4.30 «Мудрые сказки тётушки 

Совы». 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 «Два медвежонка». М/ф.
5.55 «Бюро находок». М/ф.
6.05 «Прыг-Скок Команда»
6.15 «Паровозик из Ромашкова». 

М/ф.
6.20 «Маугли». 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 «Мышонок, который хотел 

быть похожим на челове-
ка». М/ф.

8.05 «Дружба - это чудо». М/с.
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». Викто-

рина
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! «Ручная 

полянка»
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 «Фантазии Веснухина». 

Х/ф. 1-я серия
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.
15.30 «За семью печатями». Теле-

викторина для старше-
классников

16.05 «За тридевять земель». С/л
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с.
16.45 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать»
17.20 «Дружба - это чудо». М/с.
17.45 «Прыг-Скок Команда»
17.55 «Дорожная азбука»
18.35 «Лабиринт науки»
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...»

19.10 «Котёнок по имени Гав». 
М/ф.

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

19.30 «Пирог со смеяникой». 
М/ф.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
яйцом

20.10 «ГОЛОВАстики»
20.25 «Звёздная команда»
20.40 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
21.05 «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» Х/ф. 1-я серия
22.10 «Волшебный лес». М/ф. 

(Япония)
23.30 «Слон и муравей», «Золо-

той гвоздь». М/ф.ы
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 «В гостях у Деда-Краеведа»

2.00 «К9». Т/с. (Австралия). 
2009 г.

2.25 «Морской волк». Х/ф. 1-я 
серия

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.05, 19.05 «Косметический 

ремонт».
7.05, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
8.55 «PRO-Обзор».
9.20 «Billboard Чарт».
9.55, 17.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
10.50, 18.15 «Адская кухня». 
11.45 «День независимости».
12.45 «Стилистика». 
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.20 «МУЗ-ТВ. Чарт».
21.25 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
22.25 «Смеха ради».
23.15 «PRO-Новости».
23.45 «Звездные кумиры ти-

нейджеров».
0.45 «Русский чарт».
1.45 «Испытание верности». 
2.15 «Конвейер любви».
2.45 «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».
10.30 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.20 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 «6 кадров».
15.00 Х/ф. «ПЕРЕЖИТЬ РОЖ-

ДЕСТВО» (США).
16.45 «6 кадров».
17.30 «Галилео».

18.30 «6 кадров». 
19.30 С/л «Восьмидесятые».
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА».
23.50 «6 кадров».
1.45 Х/ф. «РОДИТЕЛИ».
4.05 Х/ф. «ПЛАЩ И КИН-

ЖАЛ» (США).

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

8.30 С/л «V-визитеры».
9.20 Д/ф. «Вы меня полюбите».
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 13.00 

М/с. «Бен 10. Инопланет-
ная сверхсила», «Озор-
ные анимашки», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Пингвины из «Мадага-
скара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «Анализируй то» 

(Австралия – США).
18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Интерны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Интерны».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

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

Спецвключение.
0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 Мультфильм «Полярный 

экспресс» (США).
3.05 С/л «Живая мишень-2».
3.55 «Еще».
5.50 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Чудо-звери».
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Уже одна ревность мужа влечет жену 
к другому. Разумный охраняет жену, 

не показывая ревности.

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Фазенда».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Николай Расторгуев. 

Давай за жизнь!»
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Чистая проба».
22.30 С/л «Судьба на выбор».
23.30 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф. «Чемпион» (США).
2.45 Х/ф. «Жажда скорости».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Жажда скорости».
4.25–4.55 «Хочу знать».

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

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

9.00 «С новым домом!»

9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

– Пермь».
17.50 С/л «Детективное агент-

ство «Иван да Марья».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «Цвет черемухи». 
23.20 «Август 1991-го. Неглав-

ные герои».
0.20 «Вести+».
0.40 С/л «ВОЙНА И МИР».
2.55 «Честный детектив».
3.40 С/л «Закон и порядок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Два капитана». 2-я 

серия «Татариновы». 
11.35 Д/ф. «Камиль Коро» 

(Украина).
11.45 «Полиглот». «Итальян-

ский с нуля за 16 часов!» 
№ 10.

12.30 Д/ф. «Тайны Вселенной – 
просто о сложном».(*)

13.15 Д/ф. «Колокольная про-
фессия». Часть 2-я.

13.30 «Пророк в своем от-
ечестве». «Как выживать 
в невидимых мирах. 
Евгений Павловский».

13.55 Телеспектакль «Мертвые 
души». Часть 1-я.

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Смерть велосипе-
диста» (Испания).

17.15 Национальный ака-
демический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипо-
ва.

18.15 Д/с. «Как создавались 
империи». «Мир да Вин-
чи». (*)

19.00 «Ленинградское дело». 
«Укрощение стропти-
вой».

19.30 Новости культуры.
19.45 А/п. Александра Город-

ницкого «Атланты. В по-
исках истины». «Влияет 
ли человек на климат?».

20.15 Х/ф. «Два капитана». 2-я 
серия «Татариновы». 

21.30 Д/с. «Соло для одиноких 
сов». «Рауль Валлен-
берг». (*)

22.10 Д/ф. «Чудовище Млечно-
го Пути» (США). (*)

23.00 «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Карл Юнг». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 А/п. Михаила Левитина 

«И другие...» «Василий 
Зайчиков». (*)

0.20 Х/ф. «Стелла».
1.55 Д/с. «Как создавались 

империи». «Мир да Вин-
чи» (США). (*)

2.40–2.55 Пьесы для фортепиа-
но П. Чайковского.

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».
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурор. проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Спартак» 
(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция). Прямая транс-
ляция.

23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 С/л «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
1.20 С/л «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ».

3.15 «Квартирный вопрос».
4.20 «Живут же люди!»
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Тигриная охота».
10.50 С/л «Слепой. Программа 

– убивать».
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Слепой. Программа 

– убивать».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Есть повод».
16.00 Х/ф. «Дети понедельни-

ка».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интервью».
19.40 Мультфильмы.
19.50 «Приглашайте в гости 

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

тор…»
23.00 «Час пик».
23.30 Детектив «По данным 

уголовного розыска».
1.00 Х/ф. «Китайский сервиз»
3.00 С/л «Сердцу не прика-

жешь».
4.45 Х/ф. «Риск стрелка Шар-

па».

7.00 «Все включено».
7.50 «Вопрос времени». 

«Андроид – робот раз-
умный».

8.15 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено».
10.35 «Вести.ru».
10.50 «Вести-спорт».
11.00 Х/ф. «МИШЕНЬ».
12.40 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «На острие».
13.40 «Вести.ru».
13.55 «Вести-спорт».
14.05 «Золото нации».
14.35 «Неделя спорта».
15.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Испытания. 
Ростест».

16.05 Х/ф. «ВОСХОД «ЧЕР-
НОЙ ЛУНЫ» (США).

17.55 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных команд. 
«Омские ястребы» (Рос-
сия) – «Энергия» (Чехия).

20.10 «Вести-спорт».
20.20 Х/ф. «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА».
22.15 Проф. бокс. Чемпионские 

бои Николая Валуева.
0.45 «Вести-спорт».
0.55 Футбол. Кубок Берлуско-

ни. «Милан» – «Ювен-
тус».

2.55 Х/ф. «И пришел паук».
4.40 «Вести-спорт».
4.50 «Вести.ru».
5.05 «Взлом истории».
6.00 «Моя планета».

6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ». 
11.30 «По делам несовершен-

нолетних».
12.30 «Брачный контракт. Пер-

вая скрипка».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

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

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.50 «Звездные истории».
21.55 С/л «РЕСТАВРАТОР». 
23.00  «Одна за всех».
23.30 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ».
1.25 Д/ц. «Бывшие». 
1.55 С/л «СПЕЦГРУППА».
3.50 «Городское путеше-

ствие».
4.50 Д/ц. «Родительская 

боль».
5.45 «Вкусы мира».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «Дорож-

ные войны».
9.30, 1.00 Х/ф. «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ».
11.30, 17.30, 4.15  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00 С/л «Агент националь-

ной безопасности-4».
14.30, 21.00  «Розыгрыш».

15.50, 19.00, 22.15, 5.15  «Улет-
ное видео по-русски».

16.30  «Вне закона».
23.30 «Голые и смешные».
0.30  «Чо происходит?»
2.50 С/л «Морская поли-

ция-7».
3.45  «Самое смешное видео».

6.00 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 1-й.

7.05 «За далью времени». Д/с. 
«Я выбрал человече-
ство... Жорж Пак».

7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-
1983). 10-я серия - «Тре-
вожные дни и ночи».

9.00 Новости.
9.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф. («Мосфильм»).
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

Т/с. (Россия). 9-я серия.
13.00 Новости.
13.15 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 2-й.
14.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 4-я - 6-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 4-я - 6-я серии.
17.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с. «Каннибал».
18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 

«Молотов».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-
1983). 11-я серия - 
«Перед штурмом».

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с. (Россия). 10-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с. 

(Россия). «Кабинет».
22.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Т/с. (К/
ст. им. А. Довженко, 
1971). 2-я серия.

0.15 «АБОРИГЕН». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1988).

2.45 «Оружие ХХ века». Д/с.
3.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 1-я - 3-я серии.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 Давайте рисовать! «Ручная 

полянка»
4.30 «Мудрые сказки тётушки 

Совы». 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 «Ночь рождения», «Пирог 

со смеяникой». М/ф.
6.05 «Прыг-Скок Команда»
6.15 «Кто сказал мяу?» М/ф.
6.20 «Маугли». 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 «Иванко и Вороний царь». 

М/ф.
8.05 «Дружба - это чудо». М/с.
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». Викто-

рина
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! «Лейка 

для феи Фиалки»
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 «Фантазии Веснухина». 

Х/ф. 2-я серия
13.50 «Бобик в гостях у Барбо-

са». М/ф.
14.00 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

14.10 «ГОЛОВАстики»
14.25 «Звёздная команда»
14.40 «К9». Т/с. (Австралия).
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников

16.05 «За тридевять земель».
16.35 «Лунтик и его друзья». 
16.45 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать»
17.20 «Дружба - это чудо». М/с.
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 «Котёнок по имени Гав».
19.20 «Машины сказки. Волк и 

семеро козлят». М/ф.
19.30 «Золотой гвоздь». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

чесноком
20.10 «ГОЛОВАстики»
20.25 «Звёздная команда»
20.40 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
21.05 «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» Х/ф. 2-я серия
22.20 «Все псы попадают в Рай». 

М/ф. (США)
23.40 «Старик перекати-поле».
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 «Еловое яблоко». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
2.15 «К9». Т/с. (Австралия).
2.40 «Морской волк». Х/ф. 2-я 

серия
3.45 «Мастер спорта»

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.15, 21.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.15, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.15 «PRO-Новости».
9.30 «Русский чарт».
10.30, 17.15 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 18.15 «Адская кухня». 
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «Зачарован-

ные».
16.20 «10 поводов влюбиться».
19.05 «Косметический ре-

монт».
22.25 «Смеха ради».
23.45 «Звезды VS Папарацци».
0.45 «TopHit Чарт».
1.45 «Испытание верности». 
2.15 «Конвейер любви».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ 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 «ВОРОНИНЫ».
10.30 С/л «Без вины винова-

тая».
12.20 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 С/л «Восьмидесятые».
13.30 «6 кадров».
15.00 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

(Франция – США).
16.50 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.30 С/л «Восьмидесятые».
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ».

21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА».
0.00 «6 кадров».
0.30 Х/ф. «УЛИЦЫ В ОГНЕ».
2.15 Х/ф. «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА» (США).
4.20 С/л «До смерти красива».
5.15 М/ф. «Каникулы Бони-

фация».
5.50 «Музыка на «СТС».

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

8.30 С/л «V-визитеры».
9.20 Д/ф. «Заработать легко».
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 13.00 

М/с. «Бен 10. Ино-
планетная сверхсила», 
«Озорные анимашки», 
«Эй, Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «Бэтмен» (Велико-

британия – США).
18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Интерны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Интерны».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Полицейская ака-

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

Спецвключение.
0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 Х/ф. «Американская 

история Икс» (США).
3.15 С/л «Живая мишень-2».
4.10 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт». «Кошмары Черно-
быля».
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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.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Фазенда».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Чистая проба».
22.30 С/л «Судьба на выбор».
23.30 «На ночь глядя».
0.30 Х/ф. «Турне» (Фран-

ция).
2.35 Х/ф. «Джесси Стоун. 

Смерть в «Парадайзе».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Джесси Стоун. 

Смерть в «Парадайзе» 
(окончание).

4.20–4.50 «Хочу знать».

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

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

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

10.30 С/л «Кулагин и партне-
ры».

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

– Пермь».
11.50 С/л «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

– Пермь».
17.50 С/л «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ».

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

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «Цвет черемухи». 
23.20 «Карточные фокусы».
0.20 «Вести+».
0.40 С/л «ВОЙНА И МИР».
2.55 Х/ф. «Полночное кабаре» 

6.30 «Евроньюс».

8.00 «Доброе утро, Пермский 
край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Два капитана». 3-я 

серия «Катин отец». (*)
11.45 «Полиглот». «Итальян-

ский с нуля за 16 часов!» 
№ 11.

12.30 Д/ф. «Чудовище Млечно-
го Пути» (США). (*)

13.30 «Пророк в своем от-
ечестве». «Точка отсчета 
– планета Земля. Никита 
Моисеев». (*)

13.55 Телеспектакль «Мертвые 
души». Часть 2-я.

15.00 Д/ф. «Живые картинки. 
Тамара Полетика».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Главная улица» 
(Испания).

17.25 Государственный 
академический ан-
самбль народного танца 
Башкортостана имени Ф. 
Гаскарова.

18.15 Д/с. «Как создавались 
империи». «Майя». (*)

19.00 «Ленинградское дело». 
«НКВД против полярни-
ков».

19.30 Новости культуры.
19.45 А/п. Александра Город-

ницкого «Атланты. В 
поисках истины». «Опу-
стошение недр: экологи-
ческое преступление или 
наше предназначение?».

20.15 Х/ф. «Два капитана». 3-я 
серия «Катин отец». (*)

21.40 Д/с. «Соло для одиноких 

сов». «Мария Будберг».
22.25 Д/ф. «Чары гипотезы 

Пуанкаре» (Япония). (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 А/п. Михаила Левитина 

«И другие...» «Василий 
Федоров». (*)

0.20 Х/ф. «А вот и гости» 
(Великобритания).

1.50 Д/ф. «Камиль Коро» 
(Украина).

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

2.40–2.55 Р. Щедрин. Сюита 
из оперы «Не только 
любовь».

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

ка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «Золотой запас».
21.25 С/л «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
0.35 Дачный ответ.
1.40 «Кремлевские похоро-

ны».
2.35 Начало с/ла «Холм 

одного дерева». 1-я и 2-я 
серии.

4.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Актуальное интервью».
6.40 Мультфильмы.
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Тигриная охота».
10.50 С/л «Слепой. Программа 

– убивать».
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Слепой. Программа 

– убивать».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…»
16.00 Военная драма «Чистое 

небо».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 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 Х/ф. «Не может быть».
1.25 Х/ф. «За спичками».
3.25 С/л «Сердцу не прика-

жешь».

7.00 «Все включено».
7.50 «Моя планета».
9.20 «Вести-спорт».
9.30 «Моя рыбалка».
9.55 «Все включено».
10.50 «Вести.ru».
11.10 «Вести-спорт».
11.20 Х/ф. «ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИКАЗА» (США).
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Супермозг».
13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-спорт».
14.15 «Золото нации».
14.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Логистика».
15.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Носители 
информации».

15.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «На острие».

16.25 Х/ф. «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка».

19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Шинник» 
(Ярославль) – «Ротор» 
(Волгоград).

21.55 «Вести-спорт».
22.10 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. 
«Штутгарт» (Германия) – 
«Динамо» (Россия).

0.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» – «Рединг».

2.40 Х/ф. «ВОСХОД «ЧЕР-
НОЙ ЛУНЫ» (США).

4.20 «Вести-спорт».
4.30 «Вести.ru».
4.50 «Моя планета».

6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ». 
11.30 «По делам несовершен-

нолетних».
12.30 «Брачный контракт. 

Управлять собой».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

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

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.55 «Звездные истории».
21.55 С/л «РЕСТАВРАТОР». 
23.00  «Одна за всех».
23.30 Х/ф. «Трижды о любви».
1.15 Д/ц. «Бывшие». 
1.45 С/л «СПЕЦГРУППА».
3.40 «Городское путеше-

ствие».
4.40 Д/ц. «Родительская 

боль».
5.40 «Правильный дом».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Муз. на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «Дорож-

ные войны».
9.30, 1.00 Х/ф. «СРОЧНО... СЕ-

КРЕТНО... ГУБЧЕКА».
11.30, 17.30, 4.15  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00 С/л «Агент националь-

ной безопасности-4».
14.30, 21.00  «Розыгрыш».
15.50, 19.00, 22.15, 5.15  «Улет-

ное видео по-русски».

16.30  «Вне закона».
23.30 «Голые и смешные».
0.30  «Чо происходит?»
2.55 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
3.50  «Самое смешное видео».

6.00 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 2-й.

7.05 «За далью времени». Д/с. 
«Тайны ненаписанной 
книги».

7.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-
1983). 11-я серия - 
«Перед штурмом».

9.00 Новости.
9.25 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1971).

10.45 «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» Х/ф. («Мос-
фильм», 1958).

12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с. (Россия). 10-я серия.

13.00 Новости.
13.15 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 3-й.
14.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 7-я - 9-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 7-я - 9-я серии.
17.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с. «Дьявольская 
головоломка».

18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 

«Микоян».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-
1983). 12-я серия - «Судь-
бы человеческие».

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с. (Россия). 11-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с. 

(Россия, 2011). «Кафе».
22.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1971). 

3-я серия.
0.15 «ЭСПЕРАНСА». Х/ф. 

(СССР - Мексика, 1988).
3.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 4-я - 6-я серии.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 Давайте рисовать! «Лейка 

для феи Фиалки»
4.30 «Мудрые сказки тётушки 

Совы». 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»
5.30 «Почтарская сказка», «Зо-

лотой гвоздь». М/ф.
6.05 «Прыг-Скок Команда»
6.15 «Муха-Цокотуха». М/ф.
6.20 «Маугли». 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 «Бегемот и солнце». М/ф.
8.05 «Дружба - это чудо». М/с.
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». Викто-

рина
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! «Пор-

трет и автопортрет»
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 «Проданный смех». Х/ф. 
1-я серия

13.45 «Ивашка из Дворца пио-
неров». М/ф.

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

14.10 «ГОЛОВАстики»
14.25 «Звёздная команда»
14.40 «К9». Т/с. (Австралия). 
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников

16.05 «За тридевять земель» С/л
16.35 «Лунтик и его друзья». 
16.45 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать»
17.20 «Дружба - это чудо». М/с.
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 «Котёнок по имени Гав».
19.20 «Машины сказки. Гуси-

лебеди». М/ф.
19.30 «Еловое яблоко». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

жиром
20.10 «ГОЛОВАстики»
20.25 «Звёздная команда»
20.40 «К9». Т/с. (Австралия).
21.05 «Каменный цветок». Х/ф.
22.30 «Дорога в Эльдорадо». 
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 «Сказка о старом Эхо».
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
2.15 «К9». Т/с. (Австралия). 
2.40 «Морской волк». Х/ф. 3-я 

серия
3.45 «Мастер спорта»

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.15, 21.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.15, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.15 «PRO-Новости».
9.30 «TopHit Чарт».
10.30, 17.15 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 18.15 «Адская кухня». 
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «Зачарованные».
16.20 «10 поводов влюбиться».
19.05 «Косметический ремонт».
22.25 «Смеха ради».
23.45 «Звездные прически».
0.45 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.45 «Испытание верности». 
2.15 «Конвейер любви».
2.45 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ 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 «ВОРОНИНЫ».
10.30 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.20 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 С/л «Восьмидесятые».
13.30 «6 кадров».
15.00 Х/ф. «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА».
17.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.30 С/л «Восьмидесятые».
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ» (США).

0.00 «6 кадров».
0.30 КИНО НА СТС «ВО 

ВЛАСТИ ТИГРА».
2.05 Х/ф. «БЕТХОВЕН-4».
3.55 С/л «До смерти красива».
4.45 М/ф. «Пропавшая грамо-

та».
5.35 «Музыка на «СТС»

7.00, 7.25, 7.55 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Как 
говорит Джинджер», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи».

8.30 С/л «V-визитеры».
9.20 Д/ф. «Заработать лег-

ко-2».
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 13.00 

М/с. «Бен 10. Инопланет-
ная сверхсила», «Озор-
ные анимашки», «Эй, 
Арнольд!», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Пингвины из «Мадага-
скара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «Бэтмен навсегда» 

(Великобритания – 
США).

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

мия-3» (США).
22.40 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 Х/ф. «Красавица и уроди-

на» (США).
2.45 С/л «Живая мишень-2».
3.40 «Еще».
5.45 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила звука».

До тех лишь пор бывает человек хо-
зяином своих дел, пока в ухо ему не 
вонзается стрекало женских речей.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «Фазенда».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Андрей Мягков. И ника-

кой иронии судьбы...»
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Чистая проба».
22.30 С/л «Судьба на выбор».
23.30 Х/ф. «Идентификация 

Борна».
1.45 Х/ф. «Гаттака» (США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Гаттака».
3.50–4.50 «Холод. В поисках бес-

смертия».

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

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

9.00 Ток-шоу «С новым до-
мом!»

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

10.30 С/л «Кулагин и партне-
ры».

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

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

– Пермь».
17.50 Начало с/ла «Земский 

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

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «Цвет черемухи». 
23.20 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный».
0.20 «Вести+».
0.40 С/л «ВОЙНА И МИР».
2.55 «Горячая десятка».
4.00 С/л «Закон и порядок».

6.30 «Евроньюс».

8.00 «Доброе утро, Пермский 
край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Два капитана». 4-я 

серия «Дневник штурма-
на». (*)

11.35 Д/ф. «Шарль Перро».
11.45 «Полиглот». «Итальян-

ский с нуля за 16 часов!» 
№ 12.

12.30 Д/ф. «Чары гипотезы 
Пуанкаре» (Япония). (*)

13.30 «Пророк в своем отече-
стве». «Беспокойный ад-
мирал. Степан Макаров». 

13.55 Телеспектакль «Обломов».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Х/ф. «Палач» (Испания).
17.20 Государственный 

академический русский 
народный хор им. М. Е. 
Пятницкого и Государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева.

18.15 Д/с. «Как создавались 
империи». «Российская 
Империя». (*)

19.00 «Ленинградское дело». 
«Шарашка в «Крестах».

19.30 Новости культуры.
19.45 А/п. Александра Город-

ницкого «Атланты. В 
поисках истины». «Откуда 
ждать беды обитателям 
нашей планеты – снаружи 
или изнутри?» (*)

20.15 Х/ф. «Два капитана». 4-я 
серия «Дневник штурма-
на». (*)

21.30 Д/с. «Соло для одиноких 

сов». «Константин Мель-
ник». (*)

22.10 Д/ф. «Когда сталкиваются 
континенты» (США).

23.00 «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Франц Месмер». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 А/п. Михаила Левитина 

«И другие...» «Рита Райт». 
0.20 Х/ф. «Наследство Эстер» 

(Венгрия).
1.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд» 
1.55 Д/с. «Как создавались 

империи». «Российская 
Империя». (*)

2.40–2.55 И.-С. Бах. «Бранден-
бургский концерт № 3».

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

ка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «Золотой запас».
21.25 С/л «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «глухарь. Возвраще-

ние».

1.35 «Красота по-русски» из 
д/ц. «Собственная гор-
дость».

2.30 «Живут же люди!»
3.00 С/л «Холм одного дерева».
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод».
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф. «Зверь, который спас 

мне жизнь».
10.45 Х/ф. «Зайчик».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Зайчик» (оконча-

ние).
13.00 Х/ф. «За спичками».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью».
15.40 Д/ф.
16.00 Х/ф. «Не может быть».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интервью».
19.45 «Жизнь без преград».
20.00 С/л «Детективы».
20.30 С/л «След».
22.00 «Сейчас».
22.30 Пермь. «Есть повод».
23.00 «Час пик».
23.30 Военный детектив «Над 

Тиссой».
1.10 Х/ф. «Шельменко-ден-

щик».
3.05 С/л «Сердцу не прика-

жешь».
4.50 Х/ф. «Китайский сервиз».

7.00 «Все включено».
7.50 «Легенды о чудовищах».
8.40 «Моя планета».
9.15 «Вести-спорт».
9.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов».
9.55 «Все включено».
10.50 «Вести.ru».
11.10 «Вести-спорт».
11.20 Х/ф. «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ» (США).
13.15 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». «Стресс».
13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-спорт».
14.15 «Золото нации».
14.45 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». «Газета».
15.20 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». «Пробка».
15.55 Х/ф. «Плачущий убийца».
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. 
«Омские ястребы» (Россия) 
– «Ватерлоо Блэк Хокс» 
(США).

20.10 «Вести-спорт».
20.25 Футбольное шоу «Удар голо-

вой».
21.45 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Анжи» 
(Россия) – АЗ (Нидерланды).

23.55 «Вести-спорт».
0.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Супермозг».
0.35 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир идеальной 
памяти».

1.05 Футбольное шоу «Удар голо-
вой».

2.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» – «Реал».

4.25 «Вести-спорт».
4.35 «Вести.ru».
4.50 «Легенды о чудовищах».
5.40 «Моя планета».

6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ». 
11.30 «По делам несовершенно-

летних».
12.30 «Брачный контракт. 

Старые долги».
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

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

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.55 «Звездные истории».
21.45 С/л «РЕСТАВРАТОР».
23.00  «Одна за всех».
23.30 Комедия «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ».
1.55 Д/ц. «Бывшие». 
2.25 С/л «СПЕЦГРУППА».
4.20 «Городское путешествие».
5.20 «Звездная жизнь».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домашнем».

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «КОРПУС ГЕНЕРА-

ЛА ШУБНИКОВА».
11.30, 17.30, 4.00  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4».

14.30, 21.00  «Розыгрыш».
15.45, 19.00, 22.20  «Улетное 

видео по-русски».
16.30  «Вне закона».
23.30 «Голые и смешные».
0.30  «Чо происходит?»

1.00 Х/ф. «ГДЕ 042?»
2.40 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7».
3.30  «Самое смешное видео».
4.55 Реалити-шоу «Брачное 

чтиво».

6.00 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 3-й.

7.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
12-я серия - «Судьбы 
человеческие».

9.00 Новости.
9.15 «Невидимый фронт». Д/с.
10.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф. («Ленфильм», 1954).
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

Т/с. (Россия, 2008). 11-я 
серия.

13.00 Новости.
13.15 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 4-й.
14.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 10-я - 12-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 

2007). 10-я - 12-я серии.
17.15 «Легенды советского 

сыска». Д/с. «Нехорошая 
квартира».

18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 

«Коллонтай».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-
1983). 13-я серия - «Ог-
нем крещенные».

21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с. (Россия, 2008). 12-я 
серия.

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с. 

(Россия, 2011). «Поле».
22.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1971). 
4-я серия.

0.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». Х/ф. (СССР - 
Норвегия, 1985).

3.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 
2007). 7-я - 9-я серии.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 Давайте рисовать! «Портрет 

и автопортрет»
4.30 «Мудрые сказки тётушки 

Совы». 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 «Беда». М/ф.
5.55 «Еловое яблоко». М/ф.
6.05 «Прыг-Скок Команда»
6.15 «Попался, который кусал-

ся!» М/ф.
6.25 «Маугли». 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 «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки». 
М/ф.

8.05 «Дружба - это чудо». М/с.
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». Викто-

рина
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! «Облака 

- загадки»
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 «Проданный смех». Х/ф. 
2-я серия

14.00 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Зем-

ля». М/с.
14.10 «ГОЛОВАстики»
14.25 «Звёздная команда»
14.40 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников

16.05 «За тридевять земель». С/л
16.35 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
16.45 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать»
17.20 «Дружба - это чудо». М/с.
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 «Котёнок по имени Гав». 
М/ф.

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

19.30 «Сказка о старом Эхо». 
М/ф.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
мандарином

20.10 «ГОЛОВАстики»
20.25 «Звёздная команда»
20.40 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
21.05 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». Х/ф.

22.35 «Мартышки в космосе». 
М/ф. (США)

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

2009 г.
2.40 «Морской волк». Х/ф. 4-я 

серия
3.45 «Мастер спорта»

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.15, 21.25 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
7.15, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 23.15 «PRO-Новости».
9.30 «МУЗ-ТВ. Чарт».
10.30, 17.15 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 18.15 «Адская кухня». 
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.20 «10 поводов влюбиться».
19.05 «Косметический ремонт».
22.25 «Смеха ради».
23.45 «Звездные измены».
0.45 «Europa plus чарт».
1.45 «Испытание верности». 
2.15 «Конвейер любви».
2.45 «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 «ВОРОНИНЫ».
10.30 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.15 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
13.30 «6 кадров».
15.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ» (США).
16.55 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
19.30 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ».
21.00 С/л «СВЕТОФОР».

22.00 Х/ф. «НЕ ГРОЗИ ЮЖ-
НОМУ ЦЕНТРАЛУ».

23.35 «6 кадров».
0.30 Х/ф. «ПРИДУРКИ» 

(Франция).
2.10 Х/ф. «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я» (Франция 
– Бельгия).

3.50 С/л «До смерти красива».
4.40 М/ф. «Конек-горбунок».
5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Как говорит 
Джинджер», «Могучие 
рейнджеры. Самураи».

8.30 С/л «V-визитеры».
9.20 Д/ф. «Отцы-одиночки».
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 

13.00 М/с. «Бен 
10. Инопланетная 
сверхсила», «Озорные 
анимашки», «Эй, 
Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 

(Великобритания – 
США).

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

академия-4» (США).
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 Х/ф. «Первый удар» 

(Гонконг – США).
2.40 С/л «Живая мишень-2».
3.30 «Еще».
5.20 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Легенды Байкала».

Край

Что сделает злодей тому, в чьей руке меч спокойствия? Ког-
да огонь не находит травы, он сам успокаивается.
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6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 «Города мира». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дело Астахова».
9.30 «Брачный контракт. 

Отцы и дети».
13.30 С/л «Женщины в игре 

без правил». 5 серий.
18.00 «Звездные истории».
19.00 Х/ф. «Небесный суд». 
23.00  «Одна за всех».
23.30 Х/ф. «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (США).
1.25 Д/ц. «Бывшие». 
1.55 С/л «СПЕЦГРУППА».
5.45 «Вкусы мира».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

6.00 Мультфильмы.
8.00  «Полезное утро».
8.30, 13.55  «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00  «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «ГДЕ 042?»
11.00, 13.00, 15.45, 19.00, 22.20, 

5.30  «Улетное видео по-
русски».

11.30, 17.30  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Приколисты».
14.30, 21.00  «Розыгрыш».
16.30  «Вне закона».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Голые и смешные».
0.30  «Чо происходит?»
1.00 Ток-шоу «Будь мужи-

ком!»
2.00 Х/ф. «В БЕГАХ» (США).
4.10 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

5.00  «Самое смешное видео».

6.00 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 4-й.

7.05 «За далью времени». Д/с. 
«Волонтеры».

7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-
1983). 13-я серия - «Ог-
нем крещенные».

9.00 Новости.
9.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ». Х/ф. (СССР - 
Норвегия, 1985).

12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Т/с. (Россия, 2008). 12-я 
серия.

13.00 Новости.
13.15 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 5-й.
14.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1974).

16.00 Новости.
16.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1980).

18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Пилотажные группы 
мира. Скорость сближе-
ния».

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-
1983). 14-я серия - «Опа-
ленная любовь».

21.15 «Последняя любовь Аль-
берта Эйнштейна». Д/ф.

22.00 Новости.
22.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф. («Мосфильм», 
1963).

2.20 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Проект «Х».

3.10 «КАПКАН». Т/с. (Россия, 
2007). 10-я - 12-я серии.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 Давайте рисовать! «Облака 

- загадки»

4.30 «Мудрые сказки тётушки 
Совы». 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 «Новоселье у братца Кро-

лика». М/ф.
5.55 «Сказка о старом Эхо». 

М/ф.
6.05 «Прыг-Скок Команда»
6.15 «Катерок». М/ф.
6.25 «Маугли». 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 «Золотой гвоздь». М/ф.
8.05 «Дружба - это чудо». М/с.
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». Викто-

рина
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! 

«Овальная страна»
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 «Витя Глушаков - друг 
апачей». Х/ф.

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

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

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.

15.30 «За семью печатями». 
Телевикторина для стар-
шеклассников

16.05 «Супергерой Плодди». 
М/ф. (Норвегия)

17.15 «Доверчивый дракон». 
М/ф.

17.25 «Дружба - это чудо». М/с.
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 «Котёнок по имени Гав». 
М/ф.

19.20 «Машины сказки. Крас-
ная Шапочка». М/ф.

19.30 «Туман из Лондона». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

водой
20.10 «ГОЛОВАстики»
20.25 «Звёздная команда»
20.40 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
21.05 «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 
«Пропавшая грамота». 
М/ф.

22.10 «Последний день лета». 
Х/ф. (США). 2007 г.

23.30 «Смешные праздники»
23.55 «Пора в космос!»
0.10 «Солнечный зайчик», «Да-

вай дружить». М/ф.
0.30 «Funny English»
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Сказка о волшебном 

гранате». М/ф.
1.35 «Чаепитие»
1.50 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
2.10 «Остров сокровищ». М/ф.

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

ЗЯИН?»
7.15, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 

9.00, 23.25 «PRO-Новости».
9.30 «Europa plus чарт».
10.30 «Стилистика». 
11.00, 18.15 «Адская кухня». 
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.20 «10 поводов влюбиться».
17.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
19.05 «Косметический ре-

монт».
21.25 Х/ф. «Шаг вперед 3D».
23.55 «Русский чарт».
0.55 «Виктория Бекхэм. Исто-

рия успеха».
1.25 «Дэвид Бекхэм. История 

успеха».
1.55 «Испытание верности». 
2.25 «Конвейер любви».
2.50 «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 «ВОРОНИНЫ».
10.30 С/л «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ».
12.20 «6 кадров».
12.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
13.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
13.30 «6 кадров».
15.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(США).

16.55 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Не вешать нос, 
ветеринары!»

22.30 «Даешь молодежь!»

23.30 Сатирический альманах 
«Нереальная история».

0.00 Х/ф. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ФИЛЛИП МОРРИС» 
(США – Франция).

1.50 Х/ф. «ЧУДЕСА НАУКИ» 
(США).

3.35 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТЬ 
СВЕЧЕЙ» (США – Кана-
да).

5.20 М/ф. «Полет на Луну».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Как говорит 
Джинджер», «Могучие 
рейнджеры. Самураи».

8.30 С/л «V-визитеры».
9.20 Д/ф. «Бойцовские 

девки».
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 

13.00 М/с. «Бен 
10. Инопланетная 
сверхсила», «Озорные 
анимашки», «Эй, 
Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара».

13.25 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «Возвращение 

Бэтмена» 
(Великобритания – 
США).

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

экстрасенсов».
21.00 «Комеди клаб».
22.00 С/л «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 С/л «Любовь на районе».
1.00 Х/ф. «Рок-звезда» 

(США).
3.05 С/л «Живая мишень-2».
3.55 «Еще».

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

ми».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «До Ре». «Владимир 

Матецкий».
23.30 Х/ф. «Чумовая пятни-

ца» (США).
1.20 Х/ф. «Привычка же-

ниться» (США).
3.30–5.10 Х/ф. «Я соблазнила 

Энди Уорхола» (США).

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

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

8.55 «Мусульмане».
9.05 Ток-шоу «С новым до-

мом!»
9.45 Ток-шоу «О самом глав-

ном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

сти – Пермь».
14.50 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2012».

16.05 С/л «КРОВИНУШКА».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
19.40 «Местное время». «Ве-

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

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

юмор. программ.
23.20 Х/ф. «Когда цветет 

сирень». 
1.15 Х/ф. «Пара гнедых».
3.20 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
4.20 «Городок». Дайджест. 

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Два капитана». 

5-я серия «Бороться 
и искать». 6-я серия 
«Найти и не сдаваться». 
(*)

12.40 Д/ф. «Когда сталкива-
ются континенты». (*)

13.35 «Важные вещи». 
«Трость А. С. Пушки-
на».

13.55 Телеспектакль «Чуда-
ки».

15.05 Д/ф. «Храм детства На-
тальи Дуровой».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Дорога на Бали».
17.25 К 150-летию Клода 

Дебюсси. Избранные 
сочинения.

18.05 Д/с. «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Европа 
после войны». (*)

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Три капи-

тана. Тайна реальных 
героев романа Кавери-
на». (*)

20.30 Х/ф. «Два капитана». 
5-я серия «Бороться 
и искать». 6-я серия 
«Найти и не сдаваться». 

22.50 «Линия жизни». «Рус-
лан Киреев. (*)

23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф. «Генеалогия пре-

ступления» (Франция 
– Португалия).

1.55 Д/с. «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Европа 
после войны». (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Дэвид Ливинг-
стон» (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».
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера. Комедия 

«АФРОIДИТЫ».
21.30 С/л «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
22.25 С/л «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ».
1.25 Х/ф. «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».

4.10 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».

5.05 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

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

вью».
6.45 Мультфильмы.
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военный детектив «Над 

Тиссой».
12.00 Пермь. Мультфильмы.
12.15 «Приглашайте в гости 

Машу!»
12.30 С/л «Государственная 

граница».
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Государственная 

граница».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
20.00 С/л «След».
22.30 Пермь. «Есть повод».
23.00 «Час пик».
23.25 С/л «След».
2.50 С/л «Государственная 

граница».

7.00 «Все включено».
7.50 «Моя планета».
9.10 «Вести-спорт».
9.20 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».

11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА» (США – 
Канада – Франция – 
Япония).

13.05 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир 
идеальной памяти».

13.35 «Вести.ru. Пятница».
14.05 «Вести-спорт».
14.15 «Золото нации».
14.45 «Все включено».
15.30 Х/ф. «ВЫСШАЯ СИЛА» 
17.50 «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». 
«Демография. Болезнь 
роста».

18.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Атомный краш-тест».

18.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Атомная альтернати-
ва».

19.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Супермикроб».

19.50 «Вести-спорт».
20.00 Х/ф. «БОЙ НА-

СМЕРТЬ» (США).
22.00 Смешанные единобор-

ства. Международный 
турнир «ProFС».

1.00 «Вести-спорт».
1.10 Х/ф. «РОККИ» (США).
3.25 «Вести.ru. Пятница».
3.55 «Вопрос времени». 

«Андроид – робот раз-
умный».

4.25 «Пешки футбольного 
трафика».

5.25 «Моя планета».

Край

Мягкость побеждает мягких, мягкость побеждает суровых. 
Нет ничего недостижимого для мягкости. Мягкость сильнее всего.
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ПЕРВЫЙ
5.25 М/ф. «Феи. Потерянное 

сокровище» (США).
6.00 Новости.
6.10 М/ф. «Феи. Потерянное 

сокровище».
6.50 Х/ф. «Нечаянная лю-

бовь».
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 «Маргарита Терехова. 

Кто много видел, мало 
плачет».

12.00 Новости (с субтит).
12.15 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра».
13.50 «Поединки». «Две жиз-

ни полковника Рыбки-
ной».

15.55 Х/ф. «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ».

18.00 Вечерние Новости.
18.20 К юбилею Роберта Рож-

дественского. Концерт 
«Желаю Вам...»

20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?».

21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Соло на саксофо-

не».
23.20 «Красная звезда».

0.30 Х/ф. «Генсбур. Любовь 
хулигана».

3.00 Х/ф. «На краю рая».
5.10–5.50 «Хочу знать».

4.50 Х/ф. «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам». 

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

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Танцующая планета. 

Куба».
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Город on-line».
10.20 «Приключения Миши и 

Маши».
10.25 «Культурный альянс».
10.35 «Гость студии».
10.45 «Специальный репор-

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

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 Х/ф. «Сюрприз». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2012».

15.55 «Субботний вечер».
17.55 «Десять миллионов».
19.00 Х/ф. «Знахарка». 

20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «Знахарка».
23.30 «Девчата».
0.05 Х/ф. «Питерские кани-

кулы».
3.10 Х/ф. «Фальшивая личи-

на» (США).

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

ский край». «Приключе-
ния Миши и Маши».

9.10 «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф. «В 
двух шагах от театра».

9.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Человек перед Богом». 
«Праздники». (*)

10.35 К юбилею Ирины Скоб-
цевой. Х/ф. «Отелло».

12.20 Д/ф. «Жизнь Дездемо-
ны. Ирина Скобцева».

13.05 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Альфред 
Парланд». (*)

13.30 Мультфильмы «Дя-
дюшка Ау», «Дядюшка 
Ау в городе», «Ошибка 
дядюшки Ау», «Пре-
красная лягушка».

14.40 «Пряничный домик». 
«Сундук с приданым».

15.10 Спектакль «Орнифль». 
17.15 Д/ф. «Тайные ритуалы» 

(Бразилия). (*)
18.05 «Больше, чем любовь». 

«Михаил Ульянов и 
Алла Парфаньяк». (*)

18.45 «Романтика романса». 
«Лидии Руслановой по-
свящается».

19.40 Юбилей Маргариты 
Тереховой. «Линия 
жизни».

20.30 Муз. фильм «Собака на 
сене».

22.40 «Величайшее шоу на 
Земле». «Людвиг ван 
Бетховен».

23.35 Х/ф. «Я, Франсуа Вийон, 
вор, убийца, поэт...».

1.05 Эмир Кустурица и «No 
Smoking Orсhestra». 
Концерт в Сочи.

1.55 Д/ф. «Тайные ритуалы» 
(Бразилия). (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Нефертити».

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

ключ».
8.45 М/ф. «Золушка».
9.05 «Развод по-русски».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поеди-

нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

ские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф. «Охота на «кру-

тых» деток» из цикла 
«ВАЖНЯК».

0.40 С/л «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

2.35 «Кремлевские похоро-
ны».

3.35 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».

5.10 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

6.50 Пермь. Мультфильмы.
7.20 Д/ф..
7.50 «Актуальное интер-

вью».
8.00 «Час пик».
8.30 «Приглашайте в гости 

Машу!»
8.40 Мультфильмы.
9.00 «Есть повод».
9.30 Д/ф..
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След».
18.30 «Сейчас».
19.00 Специальный репортаж 

«Правда жизни».
19.30 С/л «Убойная сила».
23.25 С/л «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента».
1.10 С/л «Дом Саддама».
3.30 С/л «Дюна».

7.00 «Моя планета».
8.20 «Взлом истории».
9.20 «Вести-спорт».
9.30 «Вести.ru. Пятница».
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.35 «В мире животных».
11.05 «Вести-спорт».
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф. «РОККИ» (США).
14.05 «Вести-спорт».
14.15 «Задай вопрос мини-

стру».
14.55 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». «Автомобильные 
диски».

15.25 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор». «Новая 
дорога».

15.55 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных команд. 
1/2 финала.

18.10 Х/ф. «Король оружия».
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Фулхэм».

22.00 «Вести-спорт».
22.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» – «Нью-
касл».

0.25 Проф. бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в суперс-
реднем весе по версии 
WBO. Артур Абрахам – 
Роберт Штиглиц.

3.45 «Вести-спорт».
3.55 «Индустрия кино».
4.25 Х/ф. «Жертвоприноше-

ние» (США).
5.55 «Моя планета».

6.30 «Еда» с Алексеем Зи-
миным».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 «Города мира». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «МЕГРЭ».
10.25 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК».
23.00 С/л «Город хищниц».
23.30 Х/ф. «Семейка АД-

ДАМС». 
1.25 Х/ф. «Семейные цен-

ности АДДАМСОВ».
3.10 Д/ц. «Бывшие». 
3.40 С/л «СПЕЦГРУППА».
5.35 Д/ц. «Моя правда».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

6.00 Х/ф. «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА».

8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.00 Х/ф. «СЛУГА ГОСУ-

ДАРЕВ».
12.30  «Стоп 10».
13.30, 19.30, 5.20  «Улетное 

видео по-русски».
14.00  «Смешно до боли».
14.30  «Есть тема!»
15.30, 2.10 Х/ф. «ВОИНЫ» 

(Канада – Израиль).
17.45 Х/ф. «Таинственный 

остров» (США).
20.00, 0.15 С/л «СТАЯ».
22.00  «Приколисты».
23.00  «+100500».
23.25 Шоу «Телефонный 

розыгрыш».
23.40 «Стыдно, когда вид-

но!»
4.25 С/л «ЩИТ».

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 
1978).

7.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 
1985).

9.00 «Маугли». Мультсериал. 
4-я серия - «Битва».

9.20 Мультфильмы.
10.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА». Х/ф. 
(СССР, 1980).

13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиа-

конструкторы». Д/с. 
«Владимир Мясищев».

14.00 «Выдающиеся авиа-
конструкторы». Д/с. 
«Георгий Бериев».

14.50 «Выдающиеся авиа-
конструкторы». Д/с. 
«Михаил Миль».

15.35 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Ни-
колай Поликарпов».

16.20 «Победоносцы». Д/с. 
«Василевский А.М.»

16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Д/с. «Линкор 
«Парижская коммуна».

17.15 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. 
«Автоматы».

18.00 Новости.
18.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф. («Ленфильм»).
20.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ». 
Т/с.  1-я - 4-я серии.

1.25 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». 
Х/ф. («Мосфильм»).

3.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 
Х/ф. (СССР, Италия, 
Чехословакия, 1990).

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»
6.10 «Чужой голос», «Золуш-

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

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

тать»
8.30 «Лунтик и его друзья».
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Дорожная азбука»
9.40 «Белый верблюжонок». 

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

«Огородное пугало»
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 «Сказка о волшебном 

гранате». М/ф.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...»

12.45 Премьера! «Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка». М/с.

14.25 «Звёздная команда»

14.40 «К9». Т/с. (Австралия). 
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «За семью печатями». 

Телевикторина для 
старшеклассников

16.05 «Лунтик и его друзья». 
М/с.

16.20 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку»
17.40 «Кто ж такие птички?» 

М/ф.
18.00 «Пора в космос!»
18.15 «Звезда Лоры». М/с.
18.30 «Мультстудия»
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...»

19.10 «Рикки Тикки Тави». 
М/ф.

19.30 «Просто праздник!» 
Концерт

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 «Копилка фокусов»
20.25 «Машины сказки. Лиса 

и заяц», «Машины 
сказки. Морозко». 
М/ф.

20.40 «Звёздная команда»
20.55 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
21.20 «Танцевальная акаде-

мия». Т/с. (Австралия). 
22.55 «Ну, погоди!» М/ф.
23.10 Премьера! «Мода из 

комода»
23.35 «Нарисованные и100 

рии. Продолжение»
23.50 «Дорожная азбука»
0.35 «Как кошечка и собачка 

мыли пол». М/ф.
0.45 «Funny English»
1.00 «Когда прилетают аи-

сты». М/ф.
1.20 «Вопрос на засыпку»
2.00 «Чаепитие»
2.15 «К9». Т/с. (Австралия).
2.40 Премьера! «Доктор Кто». 

Т/с. (Великобритания). 
3.40 «Лабиринт». М/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
8.00 «Наше».
9.00 «PRO-Новости».
9.30 «TopHit Чарт».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «День независимости».
11.30 М/ф. «Летучий ко-

рабль». 
11.55 М/ф. «Ивашка из Двор-

ца Пионеров».
12.05 М/ф. «Жил-был Пес».
12.15 «Детская десятка» с 

Яной Рудковской».
13.15 «Косметический ре-

монт».
14.45 «ГОК Всемогущий».
15.40 М/ф. «Ходячий замок».
18.05 Х/ф. «Остин Пауэрс – 

человек-загадка между-
народного масштаба».

20.00 «10 поводов влюбить-
ся».

21.00 «Руки вверх». Концерт.
22.55 «PRO-Обзор».
23.25 Х/ф. «Блондинка в 

шоколаде».
1.10 «Playboy: девчонки с 

нашего двора».
2.10 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «МУМИЯ. В 
ПОИСКАХ ПОТЕРЯН-
НЫХ СВИТКОВ».

7.10 М/ф. «Ну, погоди!»
8.30 М/с. «Пинки, Элмайра 

и Брейн».
9.00 М/ф. «БОЛТО-2. В ПО-

ИСКАХ ВОЛКА».
10.20 М/с. «Том и Джерри».
11.00 Семейная телеигра 

«Это мой ребенок!»
12.00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО НА-

ЧАЛА ВРЕМЕН».
13.15 М/с. «Том и Джерри».
14.00 С/л «СВЕТОФОР».
16.00 «6 кадров».
19.10 М/ф. «Принц Египта».

21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
23.40 Х/ф. «ВСЕ ПУТЕМ».
1.30 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ» (США).
3.45 Х/ф. «ГОНЩИК СТРО-

КЕР» (США).
5.30 М/ф. «Дорожная сказ-

ка».
5.40 «Музыка на «СТС».

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

8.20 С/л «Женская лига».
9.35 М/с. «Бакуган. 

Вторжение 
гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта». 
«Детский триколор».

11.00 «Два с половиной 
повара».

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 Х/ф. «Добро 

пожаловать в рай!».
22.05 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Полицейская 

академия-5» (США).
2.15 «Дом-2. Город любви».
3.15 Х/ф. «Добро 

пожаловать в рай!» 
(США).

5.25 «Еще».
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Случай в ква-

драте 36-80».
7.45 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней-клуб». «Ти-

мон и Пумба».
8.40 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы».
13.20 Х/ф. «Сережа».
14.50 Х/ф. «Розыгрыш».
16.30 «Последняя ночь «Ти-

таника».
17.20 Х/ф. «Титаник» 

(США).
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». 

Лучшее.
22.25 Х/ф. «Аноним» (Вели-

кобритания – Герма-
ния).

0.50 Х/ф. «Морской пехо-
тинец» (США).

2.25 Х/ф. «Затура» (США).
4.15–4.45 «Хочу знать».

5.10 Х/ф. «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одно-

му». 
10.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь. Со-
бытия недели».

11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» 
(США).

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2012».

15.55 «Смеяться разрешает-
ся».

18.00 Х/ф. «Домработница». 
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «Жена Штирли-

ца». 
22.30 Х/ф. «Летом я предпо-

читаю свадьбу». 
0.20 Х/ф. «Жизнь взаймы». 
2.25 Х/ф. «С почестями» 

(США). 
4.25 «Городок». Дайджест.

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

ский край». К Дню 
российского кино. 

«Леонид Кощеников. 
Памяти мастера».

9.45 «Город on-line».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Дачники». (*)
12.15 «Легенды мирового 

кино». «Борис Бабоч-
кин». (*)

12.40 Киноповесть «Без 
семьи». (*)

15.20 «Пряничный домик». 
«Дудки-калюки и 
флейты-пыжатки». (*)

15.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги неде-
ли».

16.00 К Дню российского 
кино. «Иван Семенов 
и другие...»

16.30 К 100-летию балери-
ны. Д/ф. «Наталия 
Дудинская. Богиня 
танца».

17.10 Фестиваль звезд 
мирового балета 
«DANСE OPEN». 
Гала-концерт в честь 
Наталии Дудинской.

18.50 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Ин-
донезия». (*)

19.40 Вспоминая Ию Сав-
вину. «Линия жизни». 
(*)

20.30 Киноповесть «Дама с 
собачкой». (*)

22.00 Вечер-посвящение «И 
друзей созову… Булат 

Окуджава».
23.00 Х/ф. «Я киборг, но это 

нормально» (Южная 
Корея).

0.55 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. «Нина 
Симон».

1.55 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Ин-
донезия». (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Эдгар Дега» 
(Украина).

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

лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

Авто. программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Прокурорская про-

верка».
15.20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Локо-
мотив» – «Динамо». 
Прямая трансляция.

17.25 «И снова здравствуй-
те!»

18.30 «Профессия – репор-
тер».

19.00 «Сегодня».

19.25 «Чистосердечное при-
знание».

21.55 «Тайный шоу-биз-
нес».

22.55 Х/ф. «БОМБА ДЛЯ 
ЖУРНАЛИСТА» из 
цикла «ВАЖНЯК».

0.50 С/л «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».

2.45 «Живут же люди!»
3.15 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА».
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКО-

ВА».

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

Машу!»
7.10 Мультфильмы.
7.20 «Актуальное интер-

вью».
7.30 «Есть повод».
8.00 Мультфильмы.
10.00 Пермь. «Жизнь без 

преград».
10.10 «Актуальное интер-

вью».
10.20 Д/ф..
10.30 «Скажите, доктор…»
10.55 «Час пик».
11.25 С/л «Детективы».
17.30 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Убойная сила».
23.25 С/л «Пуля-дура. 

Изумрудное дело 

агента».
1.00 С/л «Дом Саддама».
3.20 С/л «Дюна».

7.00 «Моя планета».
8.05 «Происхождение 

смеха».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя планета».
10.10 «Моя рыбалка».
10.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек 
для опытов».

11.05 «Вести-спорт».
11.20 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.45 Х/ф. «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ» (США).
13.25 «АвтоВести».
13.45 Мотоспорт. Чемпио-

нат мира по супербай-
ку.

18.25 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд. Финал.

20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Сити».

22.55 «Футбол.ru».
23.45 «Картавый футбол».
0.00 «Вести-спорт».
0.10 Летний биатлон. 

«Гонка в городе».
1.20 Х/ф. «ВЫКУП» (Кана-

да – Великобритания).
3.05 «Вести-спорт».
3.15 «Моя планета».

6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным».

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

7.30 «Дачные истории». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Репортер» с Михаи-

лом Дегтярем».
8.50 «Сладкие истории».
9.20 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 
23.00 С/л «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ».
23.30 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ 

СУД».
3.30 Д/ц. «Бывшие». 
4.00 С/л «СПЕЦГРУППА».
6.00 «Сладкие истории».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем».

6.00 Х/ф. «В БЕГАХ» (США).
8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.10 Комедия «ГРАФ МОН-

ТЕНЕГРО».
12.30  «Стоп 10».
13.30, 18.30  «Улетное видео 

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

НОВ» (США).
17.30  «Дорожные войны».
20.00, 0.10 С/л «СТАЯ».
22.00  «Приколисты».
23.00  «+100500».
23.25 Шоу «Телефонный 

розыгрыш».
23.40 «Стыдно, когда видно!»
2.10 Х/ф. «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» 
(США).

4.00 С/л «ЩИТ».
5.00 Реалити-шоу «Брачное 

чтиво».

6.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1974).

7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1968).

9.00 «Маугли». Мультсериал. 
5-я серия - «Возвраще-
ние к людям».

9.20 Мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССР». Д/с.
10.00 «Военный Совет».
10.20 «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна». 
Д/ф.

11.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1963).

13.00 Новости.
13.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1963).

15.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1983).

16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Д/с. «Крейсер 
«Максим Горький».

17.15 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. 
«Бесшумное и специ-
альное оружие».

18.00 Новости.
18.15 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с. 

(Россия, 2003). 1-я - 6-я 
серии.

0.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». Х/ф. (СССР, 
1980).

3.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1968).

5.15 «Невидимый фронт». 
Д/с.

4.00 «ЧудоПутешествия»
4.15 «Руперт и чудеса». М/с.
4.40 «Ребята и зверята»
5.00 «Прыг-Скок Команда»
5.10 «Чудесный колокольчик». 

М/ф.
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.00 «Прыг-Скок Команда»
6.15 «Рикки Тикки Тави», 

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

на». М/с.
7.45 «Мы идём играть!»
8.00 «Звезда Лоры». М/с.
8.10 «Неумойка», «Водопровод 

на огород». М/ф.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
9.20 «Чемпион Лунной гонки». 

М/ф.
10.40 «Прыг-Скок Команда»
10.50 «Бериляка учится чи-

тать»
11.10 «Мультстудия»
11.35 «Чудесный колоколь-

чик». М/ф.
12.00 «Funny English»
12.20 «Как кошечка и собачка 

мыли пол». М/ф.
12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...»

12.45 «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту». Х/ф.

13.50 «Храбрый портняжка». 
М/ф.

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

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «За семью печатями». 

Телевикторина для 
старшеклассников

16.05 «Лунтик и его друзья». 
М/с.

16.20 Давайте рисовать! «Ти-
гры и леопарды»

16.45 «Руперт и чудеса». М/с.
17.05 «Вопрос на засыпку»
17.40 «Козлик и его горе», 

«Козлик и ослик». М/ф.
18.00 «Мы идём играть!»
18.15 «Звезда Лоры». М/с.
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и ...»

19.10 «Каникулы Бонифация». 
М/ф.

19.30 «Просто праздник!» 
Концерт

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.55 «Копилка фокусов»
20.25 «Машины сказки. Крас-

ная Шапочка», «Маши-
ны сказки. Волк и лиса». 
М/ф.

20.40 «Звёздная команда»
20.55 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
21.20 «Танцевальная акаде-

мия». Т/с. (Австралия). 
22.45 «Ну, погоди!» М/ф.
23.10 Премьера! «Навигатор. 

Апгрейд»
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.

1.45 «Вреднюга». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Крае-

веда»
2.15 «К9». Т/с. (Австралия).
2.40 Премьера! «Доктор Кто». 

Т/с. (Великобритания). 
3.20 «Аргонавты», «В гостях у 

лета». М/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 «М/ф.».
8.05 «Наше».
9.05 «PRO-Обзор».
9.35 «Русский чарт».
10.35 «Стилистика». 
11.00 «День независимости».
11.30 «10 самых горячих деву-

шек шоу-биза».
12.00 М/ф. «Ходячий замок».
14.30 Х/ф. «Остин Пауэрс – че-

ловек-загадка междуна-
родного масштаба».

16.20 «Премия «МУЗ-ТВ». 
Лучшее за 10 лет».

18.25 Х/ф. «Шаг вперед 3D».
20.30 «Фактор страха».
23.15 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
0.10 «Playboy: девчонки с на-

шего двора».
0.35 Х/ф. «Блондинка в шоко-

ладе».
2.20 «Europa plus чарт».
3.20 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ!-2».

7.20 М/ф. «Веселая карусель».
8.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
9.00 М/ф. «БОЛТО-3. КРЫ-

ЛЬЯ ПЕРЕМЕН».
10.25 М/с. «Том и Джерри».
10.50 М/ф. «ЛИЛО СТИЧ-2».
12.00 «Снимитен это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
14.40 М/ф. «Лерой И Стич».
16.00 «6 кадров».
16.30 М/ф. «Принц Египта».
18.20 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Не вешать нос, 
ветеринары!»

21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.

23.40 Х/ф. «Тайны прошлого» 
1.30 Х/ф. «Сладкая свобода» 
3.30 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-2».
5.45 «Музыка на «СТС».

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

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». «Би-

рюзовая капля роско-
ши».

11.00 «Открытая кухня».
11.30 С/л «Женская лига».
12.00 Д/ф. «В погоне за сла-

вой».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Интерны».
17.00 Х/ф. «Три метра над 

уровнем неба».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя 
хочу» (Испания).

22.30 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Полицейская 

академия-6» (США).
2.10 «Дом-2. Город любви».
3.10 «Школа ремонта». 

«Гостиная сияющего 
оникса».

4.10 «Еще».
5.40 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт». «Новые люди».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Когда случается упасть, достойный человек 
падает как мяч, ничтожный — как ком глины.


